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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Общий строительный допуск удостоверяет пригодность или применимость 

предмета допуска с точки зрения его соответствия требованиям строительного 

регламента земли. 

 

В случае если в общем допуске стройнадзора предусмотрены требования к 

специальным отраслевым знаниям и опыту лиц, отвечающих за производство 

строительной продукции и технологий, согласно § 17 раздела 5 образцового 

строительного устава соответствующего земельного регламента, следует 

удостовериться в том, что таковые отраслевые знания и опыт также могут 

быть подтверждены равноценными свидетельствами других стран-участниц 

Европейского Союза. При необходимости, это также распространяется на 

равноценные свидетельства, предъявляемые в рамках Конвенции о 

Европейском экономическом пространстве (EWR) или иных двусторонних 

соглашений. 

 

Общий допуск стройнадзора не замещает разрешения, одобрения и аттестаты, 

предписанные законом для проведения строительных работ. 

 

Общий допуск стройнадзора выдается без ущерба для прав третьих лиц, в 

частности, частных охранных прав. 

 

Лица, занимающиеся производством и сбытом предмета допуска, обязаны, не 

в ущерб для дальнейших правил «Особых положений», предоставить 

пользователю или эксплуатанту предмета допуска копии общего допуска 

стройнадзора с указанием необходимости хранения общего допуска 

стройнадзора в месте эксплуатации. 

 

Общий допуск стройнадзора разрешено размножать исключительно в полном 

виде. Для частичной публикации требуется разрешение Немецкого института 

строительной техники. Тексты и чертежи рекламных изданий не должны 

противоречить общему допуску стройнадзора. Переводы общего допуска 

стройнадзора должны быть снабжены пометкой «Не проверенный Немецким 

институтом строительной техники перевод оригинального немецкого текста». 

 

Общий допуск стройнадзора выдается с правом отзыва. Положения общего 

допуска стройнадзора могут быть впоследствии дополнены и изменены, в 

частности, если этого требуют новые технические знания. 

 

Круглая печать: Немецкий институт строительной техники 
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ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Предмет допуска и область применения 

Общий допуск стройнадзора действителен для производства и применения  

запечатывающего лака «HWS-112-Hartwachssiegel» на основе масляно-восковой 

смеси для обработки паркетной и деревянной напольной поверхностей, отвечающих 

требованиям стандарта DIN EN 143421, и идентичных оснований. 

Запечатывающий лак удовлетворяет требованиям «Принципов оценки воздействия 

строительной продукции в помещениях на здоровье»2 и в соответствии с этим 

разрешен к использованию в помещениях. 

Положения по строительному продукту 

Свойства и состав 

Запечатывающий лак представляет собой однокомпонентную систему с содержанием 

растворителя на основе алкидной смолы. 

Степень глянца запечатывающего лака – приглушенно-матовый. 

Запечатывающий лак должен удовлетворять требованиям «Принципов оценки 

воздействия строительной продукции в помещениях на здоровье», в особенности, в 

отношении ограничения выделения летучих и слаболетучих органических 

соединений. 

Химический состав запечатывающего лака для обработки поверхностей должен 

соответствовать составу, предоставленному в Немецкий институт строительной 

техники. 

Производство и маркировка 

Производство    

При производстве строительной продукции надлежит соблюдать положения раздела 

2.1. 

Маркировка 

Строительный продукт, его упаковка или упаковочный лист должен быть маркирован 

знаком соответствия (Ü-Zeichen) со стороны производителя согласно постановлениям 

земель, регламентирующим нанесение знака соответствия. Маркировку допускается 

проводить лишь в том случае, если выполнены все условия раздела 2.3.   

Маркировка должна в читабельной форме содержать следующие данные: 

- «[Наименование продукта]» 

-  Знак соответствия (Ü-Zeichen) с указанием имени производителя и названия завода-

изготовителя (может также указываться в зашифрованном виде) и номера допуска 

- «Продукт проверен на вредные выделения в соответствии с принципами Немецкого 

института строительной техники (DIBt)». 

Свидетельство о соответствии 

Общие сведения 

Подтверждение соответствия строительной продукции положениям данного общего 

допуска стройнадзора обязательно для каждого завода-изготовителя и 

предоставляется в виде заявления о соответствии производителя на основе заводского 

производственного контроля. Производитель обязан предъявить заявление о 

соответствии путем маркирования строительной продукции знаком соответствия (Ü-

Zeichen) с указанием области применения. 
DIN EN 14342:2008-09 Паркет и деревянные настилы – свойства, оценка соответствия и   

   маркировка; или реализованный в национальных нормах стран-  

   участниц ЕС стандарт EN 14342:2005+А1:2008 

 «Принципы оценки воздействия строительной продукции в помещениях на здоровье», 

опубликовано на домашней странице Немецкого института строительной техники, 

http://www.dibt.de. Оценка запаха не осуществляется в рамках допуска. 
Круглая печать: Немецкий институт строительной техники 

http://www.dibt.de/
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3.1 

 

3.2 

Заводской производственный контроль 

На каждом заводе-изготовителе необходимо организовать  и проводить заводской 

производственный контроль. Под заводским производственным контролем 

понимается осуществляемое производителем постоянное отслеживание 

производственного процесса, которое позволяет обеспечить соответствие 

выпускаемой им строительной продукции положениям данного общего допуска 

стройнадзора. 

Заводской производственный контроль должен включать, по меньшей мере, 

следующие нижеперечисленные мероприятия: 

- Контроль за соблюдением рецептуры, заложенной в данном общем допуске 

стройнадзора. 

Для этого необходимо вести заводской журнал учета (или аналогичный документ), 

в котором следует регистрировать используемое сырье и ингредиенты, а также 

пропорции их смешивания. Помимо этого, необходимо фиксировать обозначение и 

количество соответствующих партий продукции. 

Дальнейшие действия и проверки в рамках заводского производственного 

контроля надлежит утвердить в Немецком институте строительной техники (DIBt). 

Результаты заводского производственного контроля подлежат регистрации и 

анализу. Записи результатов должны содержать, по меньшей мере, следующие 

данные: 

- Обозначение строительного продукта или сырья и компонентов; 

- Тип контроля или проверки; 

- Дата производства и проверки строительного продукта, сырьевого материала или 

компонента; 

- Результат контроля и проверок и, при необходимости, сопоставление с 

требованиями; 

- Подпись лица, ответственного за проведение заводского производственного 

контроля. 

Учетные записи подлежат хранению в течение, как минимум, пяти лет. По 

требованию их следует предъявить Немецкому институту строительной техники и 

главному компетентному ведомству по стройнадзору. 

В случае неудовлетворительного результата проверок производитель обязан 

незамедлительно принять необходимые меры по устранению дефекта. Со 

строительными продуктами, не удовлетворяющими требованиям, следует 

обращаться так, чтобы исключить возможность их смешивания с товарной 

продукцией. После устранения недостатков – при наличии технической 

возможности и для подтверждения успешного устранения ошибок – необходимо 

незамедлительно повторить проверку.    

Указания по применению 

Запечатывающий лак наносят на паркет или деревянный пол в два слоя при общем 

максимальном расходе 130 мл/м2 при влажном нанесении (+10%).  

Во время применения запечатывающего лака следуют соблюдать указания, 

составленного производителем руководства по применению – в частности, в 

отношении времени высыхания продолжительностью семь дней до первой 

доступности для прохода. Руководство по применению предоставляется 

Немецкому институту строительной техники. 

Предписания по охране труда и технике безопасности при переработке подлежат 

неукоснительному выполнению.  
Круглая печать: Немецкий институт строительной техники 



Немецкий институт 

строительной 

техники 
 

Общий допуск стройнадзора 

№ Z-157.10-79      Стр. 5 из 5 | 9-е августа 2011 г. 

 

3.3 Паркеты и деревянные настилы, не покрытые лаком на заводе, которые 

отвечают краевым условиям стандарта DIN EN 14342, Таблица 1, в отношении 

сорта древесины, толщины, кажущейся плотности, структуры и основания, при 

нанесении на месте запечатывающего лака «HWS-112-Hartwachssiegel» также 

удовлетворяют требованиям к классу огнеупорности, указанному в стандарте 

DIN EN 14342, Таблица 1, согласно стандарту DIN EN 13501-1
3
. 

Паркеты и деревянные настилы, не покрытые лаком на заводе (кажущаяся 

плотность древесины ≥ 300 кг/м
3
 при толщине ≥ 9 мм), которые не отвечают 

краевым условиям стандарта DIN EN 14342, Таблица 1, а также имеющиеся в 

наличии паркеты и деревянные настилы, покрытие которых было полностью 

сошлифовано в целях ремонта, при нанесении на месте запечатывающего лака 

«HWS-112-Hartwachssiegel» в соответствии с указаниями раздела 3.1 также 

удовлетворяют требованиям к обычно воспламеняемым строительным 

материалам (класс строительных материалов по DIN 4102-B2 или класс Efl по 

стандарту DIN EN 13501-1).  

 

Вольфганг Миш       Заверено 

Руководитель отдела      /Подписано/ 

Круглая печать: Немецкий институт строительной техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
 DIN EN 13501-1:2010-01  Классификация строительной продукции и технологий по  

огнеупорности – часть 1: Классификация по результатам 

испытаний огнестойкости строительной продукции; или в 

редакции стандарта EN 13501-1:2007+A1:2009, реализованного в 

национальных стандартых страна-участниц ЕС.  
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