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СТБ EN 15283-2-2009 

III 

Введение 

 
Настоящий стандарт содержит текст европейского стандарта EN 15283-2:2008 на 

языке оригинала и его перевод на русский язык (справочное приложение Д.А). 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

 

ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ, АРМИРОВАННЫЕ ВОЛОКНОМ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 

Часть 2. Гипсоволокнистые плиты 
 

ПЛІТЫ ГІПСАВЫЯ, АРМIРАВАНЫЯ ВАЛАКНОМ 
ВЫЗНАЧЭННІ, ПАТРАБАВАННІ І МЕТАДЫ ВЫПРАБАВАННЯУ 

Частка 2. Гіпсавалакнiстыя пліты 
 

Gypsum boards with fibrous reinforcement 

Definitions, requirements and test methods 

Part 2. Gypsum fibre boards 
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1 Scope 

This European Standard specifies the characteristics and performance of gypsum fibre boards intended to be 
used in building construction works including those intended for secondary manufacturing operations. It 
includes boards designed to receive either direct surface decoration or gypsum plaster. 

Gypsum fibre boards are selected for use according to their type, size, thickness and edge profile. The boards 
may be used for example, to provide dry lining finishes to walls, to fixed and suspended ceilings, to partitions, 
or as cladding to structural columns and beams. Other uses may be for floors and sheathing applications. 

This European Standard covers the following product performance characteristics: reaction to fire, water 
vapour permeability, flexural strength, and thermal resistance. 

The following performance characteristics are linked to systems assembled with gypsum fibre boards: shear 
strength, fire resistance, impact resistance, direct airborne sound insulation, acoustic absorption. If required, 
tests have to be done according to the corresponding European test methods on assembled systems 
simulating the end use conditions. 

This European Standard also covers additional technical characteristics that are of importance for the use and 
acceptance of the product and the reference tests for these characteristics. 

It provides for evaluation of conformity of the product to this EN. 

This European Standard does not cover gypsum fibre boards that have been subject to any secondary 
manufacturing operations (e.g. insulating composite panels, boards with thin lamination etc.). 

Products covered by EN 520 or EN 13815 are excluded. 

2 Normative references 

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated 
references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced 
document (including any amendments) applies. 

EN 338:2003, Structural timber – Strength classes 

EN 12524, Building material and products — Hygrothermal properties — Tabulated design values 

EN 12664, Thermal performance of building materials and products — Determination of thermal resistance by 
means of guarded hot plate and heat flow meter methods — Dry and moist products of medium and low 
thermal resistance 

EN 13501-1, Fire classification of construction products and building elements — Part 1: Classification using 
data from reaction to fire tests 

EN 13501-2, Fire classification of construction products and building elements — Part 2: Classification using 
data from fire resistance tests, excluding ventilation services 

EN 13823, Reaction to fire tests for building products — Building products excluding floorings exposed to the 
thermal attack by a single burning item 

EN 13963, Jointing materials for gypsum plasterboards — Definitions, requirements and test methods  

EN 14195, Metal framing components for gypsum plasterboard systems — Definitions, requirements and test 
methods 

EN 20535, Paper and board — Determination of water absorptiveness — Cobb method (ISO 535:1991) 
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EN ISO 140-3, Acoustics — Measurement of sound insulation in buildings and of building elements — Part 3: 
Laboratory measurements of airborne sound insulation of building elements (ISO 140-3:1995) 

EN ISO 354, Acoustics — Measurement of sound absorption in a reverberation room (ISO 354:1985) 

EN ISO 717-1, Acoustics — Rating of sound insulation in buildings and of building elements — Part 1: 
Airborne sound insulation (ISO 717-1:1996) 

EN ISO 9001, Quality management systems — Requirements (ISO 9001:2000) 

EN ISO 12572, Hygrothermal performance of building materials and products — Determination of water 
vapour transmission properties (ISO 12572:2001) 

ISO 7892, Vertical building elements — Impact resistance tests — Impact bodies and general test procedures 

3 Terms and definitions 

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. 

3.1 
gypsum fibre boards 
gypsum fibre boards are composed of set gypsum plaster reinforced with dispersed fibres, which may be 
inorganic and/or organic, to form flat rectangular boards. They may contain additives and/or fillers to impart 
additional properties. The surfaces may vary according to the use. The edges and the ends may be profiled to 
suit the application. 

Gypsum fibre boards are usually continuously produced on an industrial scale. 

For the purposes of identification these boards receive the designation GF 

3.2 Additional features of gypsum fibre boards 

3.2.1 
gypsum fibre boards with reduced water absorption rate 
gypsum fibre boards may have additives to reduce the water absorption rate which make them suitable for 
special applications in which reduced water absorption properties are required to improve the performance of 
the board. For the purposes of identification these boards receive the additional designation GF-H 

3.2.2 
gypsum fibre boards with reduced surface water absorption 
gypsum fibre boards may have additives to reduce the surface water absorption which make them suitable for 
special applications in which reduced water absorption properties are required to improve the performance of 
the board. For the purposes of identification, these boards receive the additional designation GF-W1, GF-W2 
with different surface water absorption performance 

3.2.3 
gypsum fibre boards with enhanced density 
boards may have enhanced density for special applications. For the purposes of identification these boards 
receive the additional designation GF-D, in accordance with their density 

3.2.4 
gypsum fibre boards with enhanced surface hardness 
boards may have enhanced surface hardness for special applications. For the purposes of identification these 
boards receive the additional designation GF-I 
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3.2.5 
gypsum fibre boards with enhanced strength 
boards for special applications where increased strength are required have increased bending strengths. For 
the purposes of identification these boards receive the additional designation GF-R1, GF-R2 with different 
strength performance 

3.3 General terms 

3.3.1 
edge 
longitudinal side of the board 

3.3.2 
end 
side transverse to the edges 

3.3.3 
face 
surface intended to be exposed in use 

3.3.4 
back 
surface opposite to the face 

3.3.5 
width 
shortest distance between the edges of the board 

3.3.6 
nominal width (w) 
width stated by the manufacturer 

3.3.7 
length 
shortest distance between the ends of the board 

3.3.8 
nominal length (l) 
length stated by the manufacturer 

3.3.9 
thickness 
distance between the face and the back, excluding edge profiles 

3.3.10 
nominal thickness (t) 
thickness stated by the manufacturer 

3.3.11 
squareness (s) 
rectangularity of the board 

3.4 Edge and end profiles of gypsum fibre boards 

The edges or ends of gypsum fibre boards are square, tapered, bevelled, half-rounded, rounded, skewed, or 
tongue and grooved, or a combination of each. 

Other types of profile may be produced for special applications 
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4 Requirements 

4.1 Mechanical characteristics 

4.1.1 Shear strength (strength of bond/substructure connection) 

When the intended use of gypsum fibre boards is stiffening building assemblies (i.e. walls, partitions, roof 
truss structures) the conventional shear strength of the boards shall be determined in accordance with the test 
method described in 5.12. (It should be noted that this test does not measure the actual shear strength of the 
board but rather the strength of the board/substructure connection that is the relevant property for this 
application) 

4.1.2 Flexural strength 

4.1.2.1 The flexural strength is expressed as bending strength in Newtons per square millmetre. 

4.1.2.2 The bending strength of gypsum fibre boards determined as described in 5.6, shall not be less 
than the values given below. 

The bending strength shall be 5,5 N/mm2 for all thicknesses below 18 mm. For boards of 18 mm and above it 
shall be 5,0 N/mm2. 

In addition, no individual result shall be more than 10 % below these values. 

4.1.2.3 Bending strength of gypsum fibre boards with enhanced strength (types GF-R1 and GF-R2). 

The bending strength shall be at least 8,0 N/mm2 for all thicknesses for type GF-R2. 

The bending strength shall be at least 10,0 N/mm2 for all thicknesses for type GF-R1. 

In addition, no individual result shall be more than 10 % below these values. 

4.1.3 Deflection under load  

When required and subject to regulatory requirements, the deflection under load shall be determined in 
accordance to the test method described in 5.7. 

The calculation of the modulus of elasticity is given in 5.7. 

4.2 Fire behaviour 

4.2.1 Reaction to fire 

When the intended use of gypsum fibre boards is for exposed situations in building construction works, the 
reaction to fire of gypsum fibre boards shall be classified in accordance with EN 13501-1. 

Testing of the gypsum fibre boards in the EN 13823 test requires the product to be mounted in a manner 
which is representative of end use applications. The method for mounting and fixing is given in Annex B. 

4.2.2 Resistance to fire 

Resistance to fire is a property of an assembled system and not of the product in isolation. 

When required and subject to regulatory requirements, the fire resistance of a system including gypsum fibre 
boards shall be classified in accordance with EN 13501-2. 
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4.3 Acoustic properties 

4.3.1 Direct airborne sound insulation 

Direct airborne sound insulation is a property of an assembled system and not of the product in isolation. 

When required and subject to regulatory requirements, the direct airborne sound insulation of a system 
including gypsum fibre boards shall be determined in accordance with EN ISO 140-3 and EN ISO 717-1. 

4.3.2 Acoustic absorption 

Acoustic absorption is a property of an assembled system and not of the product in isolation. 

When boards are intended to be used for acoustic conditioning, acoustic absorption shall be measured 
according to EN ISO 354. 

4.4 Water vapour permeability / water vapour resistance (expressed as water vapour 
resistance factor) question for the mandate 

When the intended use of gypsum boards with fibrous reinforcement is for moisture diffusion control, tabulated 
values of water vapour resistance factor for gypsum products given in EN 12524 shall be used. 

When required and subject to regulatory requirement, the boards shall be tested in accordance with the 
method for water vapour resistance given in EN ISO 12572. 

4.5 Thermal resistance (expressed as thermal conductivity) 

When the intended use of boards is to contribute to thermal resistance in building construction works (walls, 
partitions, ceilings), the tabulated values of thermal conductivity for gypsum products given in EN 12524 shall 
be used. 

When required and subject to regulatory requirement, thermal resistance shall be determined in accordance 
with the test method given in EN 12664. 

4.6 Dangerous substances 

Materials used in products shall not release any dangerous substances in excess of the maximum permitted 
levels specified in a relevant European Standard for the material or permitted in the national regulations of the 
member state of destination. 

4.7 Dimensions and tolerances 

4.7.1 Width 

The width shall be measured as described in 5.2 and compared to the nominal width. 

The tolerance shall be + 0/- 4 mm for each individual measurement. 

4.7.2 Length 

The length shall be measured as described in 5.3 and compared to the nominal length. 

The tolerance shall be 0/- 5 mm for each individual measurement. 

4.7.3 Thickness 

Nominal thicknesses shall be greater than 4,0 mm. Two classes of tolerances exist (C1 and C2). 
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The thickness shall be measured as described in 5.4 and compared to the nominal thickness. 

For C1 boards: The tolerance is ± 0,2 mm.  

The difference between individual thickness measurements on any individual board shall not exceed 0,4 mm. 

For C2 boards: Tolerances for boards of nominal thickness below 15 mm are ± 0,5 mm. For boards of nominal 
thickness equal or greater than 15 mm, the tolerance is ± (0,05 × thickness) in mm. 

The difference between individual thickness measurements on any individual board shall not exceed 1,0 mm 
for a nominal thickness below 15 mm and shall not exceed (0,1 × thickness) for boards of nominal thickness 
equal or greater than 15 mm, 

4.7.4 Squareness 

The deviation from squareness measured as described in 5.5 shall not exceed 2,5 mm per metre of width. 

4.8 Additional requirements for gypsum fibre boards with reduced surface water 
absorption types GF-W1 and GF-W2 

The surface water absorption of the water exposed sides of boards, determined by the method described in 
5.8 shall not be greater than 300 g/m2 for Type GF-W1 and not greater than 1 500 g/m2 for Type GF-W2. 

4.9 Additional requirements for gypsum fibre boards with reduced water absorption rate 
type GF-H 

The total water absorption of boards, determined by the method described in 5.9, shall not be greater 
than 5 %. 

4.10 Additional requirements for gypsum fibre boards with enhanced density type GF-D 

The density of boards, determined by the method described in 5.10, shall be at least 1,4 × 103 kg/m3. 

4.11 Additional requirements for gypsum fibre boards with enhanced surface hardness 
type GF-I 

The surface hardness of board is characterised by the diameter of the depression produced in the surface 
according to the test method described in 5.11. 

The diameter of the depression shall not be more than 15 mm. 

4.12 Impact resistance 

NOTE Impact resistance is a characteristic dependent on an assembled system and not of the product in isolation. 

When required and subject to regulatory requirements, the impact resistance of a system including gypsum 
fibre board shall be determined in accordance with ISO 7892. 

5 Test methods 

These methods shall be followed completely. Where they cannot be followed for practical reasons, deviation 
from the standard method shall be recorded with the results. 

5.1 Sampling 

Testing requires three boards of each type and thickness on which tests 5.2 to 5.5 are carried out. 
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Tests 5.6 to 5.12 are carried out on specimens cut out from the same three boards. 

Annex A gives an example of the sampling procedure. 

5.2 Determination of width 

5.2.1 Principle 

The width is measured at three points. 

5.2.2 Apparatus 

A metal rule or tape graduated in millimetres and permitting a reading to 1 mm. 

5.2.3 Procedure 

Take three measurements between the extremities of the boards (see Figure  1) to the nearest mm, one near 
each end and one near the middle of the board. 

 

Figure 1 — Determination of width 

5.2.4 Expression of results 

Each measured value expressed in millimetres is recorded. 

5.3 Determination of length 

5.3.1 Principle 

The length is measured at three points. 

5.3.2 Apparatus 

A metal rule or tape with reading to 1 mm divisions. 
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Figure 2 — Determination of length 

5.3.3 Procedure 

Take three measurements between the extremities of the board (see Figure 2) to the nearest millimetre, one 
near each edge and one near the middle. 

5.3.4 Expression of results 

Each measured value expressed in millimetres in recorded and compared to the nominal length of the board. 

5.4 Determination of thickness 

5.4.1 Principle 

The thickness of the board is measured at six points near to one end of the board. 

5.4.2 Apparatus 

A micrometer, dial gauge, or callipers with an anvil diameter not less than 10 mm and permitting a reading 
to 0,05 mm. 

5.4.3 Procedure 

Take six measurements (see Figure 3) to the nearest 0,05 mm across one end at approximately equal 
intervals across the width and at least 25 mm from the end and 100 mm from the edges. For boards of 
nominal width not greater than 600 mm, three measurements are sufficient. 
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Dimensions in millimetres 

 

Figure 3 — Determination of thickness 

5.4.4 Expression of results 

Record each individual measurement. 

Record to the nearest 0,1 mm the thickness as the average of the values obtained for each board. 

5.5 Determination of squareness 

5.5.1 Principle 

Method a: Two boards are compared with each other and the squareness is measured. 

Method b: The two diagonals of a board are measured. 

5.5.2 Apparatus 

A metal rule or tape with 1 mm divisions. 
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5.5.3 Procedure 

 

Figure 4 — Determination of squareness 

Method a: Place one board on top of another so that they coincide along one edge and at one corner (circled 
in Figure 4). 

Measure to the nearest 1 mm the distance ∆1 (see Figure 4) between the ends of the opposite edges. 

Turn the top board over so that the same ends coincide as for the first measurement and ensure that the 
corner of the top board coincides with that corner of the lower board used in the first measurement (circled in 
Figure 4). Measure the new distance ∆2 between the ends of the opposite edges. 

Method b: Measure the length (l) of the board and the lengths of the two diagonals d1 and d2 to the 
nearest millimetre. 

5.5.4 Expression of results 

Method a: The squareness is characterised for one of the boards by the half sum 
w2

21 ∆∆ +  and for other by 

the half difference 
w2

12 ∆∆ +  expressed in millimetres per metre. 
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Method b: The squareness S is expressed by the result of the expression: 

wl
ddddS

⋅⋅
−⋅+=

4
)21()21(

 (1) 

The width (w) is expressed in metres, all other parameters in millimetres. 

5.6 Determination of flexural strength (bending strength) 

5.6.1 Principle 

The flexural strength of boards is characterised by the bending strength. 

Boards are subjected to a known load which is increased at a controlled rate until failure occurs. 

Specimens for boards less or equal to 20 mm thickness: 400 mm × 300 mm 

Specimens for boards greater than 20 mm thickness: 550 mm × 300 mm 

5.6.2 Apparatus 

A loading machine capable of being read to 2 % and capable of applying the necessary load with a rate 
of 250 N/min ± 125 N/min. 

5.6.3 Procedure 

5.6.3.1 Preparation of specimens 

Cut four specimens from each board where possible with all edges square (as shown in Figure 5). If the 
dimensions of the boards does not allow this procedure, use as many boards as necessary. 

Two specimens are taken in the longitudinal direction (designated L) and the other two in the transverse 
direction (designated T) (see Figure 5). 

Cut the specimens at least 100 mm from the ends and edges of the board, except in the case of boards of 
less than 600 mm width where the distance from the edge can be reduced and should be equal on either side 
of the sample. 

Dry the specimens to constant mass1) at (40 ± 2) °C and perform the test within 10 min of removal from the 
drying oven. 

                                                      

1) Constant mass is defined as two successive weightings 24 h apart, differing by less than 0,1 %. 
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Key 

1 zone for sampling other specimens 

 

Figure 5 — Sampling of specimens for the determination of flexural breaking load  
(example for 1 200 mm wide board) 
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5.6.3.2 Testing 

Place each specimen into the loading machine, one face down and one face up in the case of longitudinal 
specimens and one face down and one face up in the case of transverse specimens, on two parallel supports 
rounded to a radius of between 3 mm and 15 mm, 

with the centres 350 mm ± 1 mm apart for specimens 400 mm × 300 mm, or 

with the centres 500 mm ± 1 mm apart for specimens 550 mm × 300 mm. 

Apply the load at a rate of 250 N/min ± 125 N/min at the centre ± 2 mm of the span parallel to the supports, by 
means of a platen with a rounding radius between 3 mm and 15 mm. Record each failure value to the nearest 
Newton. 

The time from the application of the load to the failure of the specimen shall exceed 20 s. 

5.6.3.3 Expression of results 

Record each individual flexural breaking load and calculate the bending strength according to the equation 
given below. 

 
²2

.3 1max
tb
lF

Fm
⋅⋅

=  (2) 

where 

Fmax is the maximum load in Newtons; 

l1 is the span (distance between the centres of support) in millimetres; 

b is the width of the test piece in millimetres; 

t is the thickness of the test piece in millimetres. 

The mean bending strength shall be the arithmetic mean of all the twelve results. 

5.7 Determination of deflection under load 

The test is the same as the one used for flexural breaking load but a continuous record of deflection produced 
by the applied load is made. 

Calculate the mean deflection d under load as the average of the recorded values for any given load Fi. 

The modulus of elasticity E shall be calculated according to the following equation: 

3

4 














⋅

⋅⋅
=

t
l

bd
F

E
i

i
i ∆

∆
 (3) 

where 

b =  is the width of the specimen [mm]; 

l =  is the span of the specimen [mm]; 

t =  is the thickness of the specimen [mm]; 

13

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 15283-2:2008 (E) 

 

Ei =  is the bending modulus of elasticity of the individual test [N/mm2]; 

∆Fi = Fi,2 – Fi,1   is the difference between the loads of the individual test Fi,2 und Fi,1 [N]; 

Fi,1 = 0,2 ⋅ Fi,max   is 20 % of the breaking load of the individual test [N]; 

Fi,2 = 0,5 ⋅ Fi,max   is 50 % of the breaking load of the individual test [N]; 

∆di = di,2 – di,1   is the difference of the deflections at loads Fi,2 and Fi,1 [mm]; 

di,1 = di (Fi,1)  is the deflection at load Fi,1 [mm]; 

di,2 = di (Fi,2)   is the deflection at loadFi,2 [mm]. 

n

E

E

n

i
i∑

== 1  (4) 

where 

E   is the arithmetric mean of the bending modulus of elasticity [N/mm2]; 

n  is the number of individual tests[-]. 

5.8 Determination of surface water absorption 

5.8.1 Principle 

The surface of a conditioned specimen is exposed to water at (23 ± 2) °C and the increase in mass is 
determined. 

5.8.2 Apparatus 

a) balance with an accuracy of 0,01 g. 

b) clock or watch with an accuracy of 1 min. 

c) Cobb apparatus in accordance with EN 20535 with a cylinder height > 25 mm. 

5.8.3 Procedure 

Cut one specimen measuring 125 mm ± 1,5 mm x 125 mm ± 1,5 mm from each board. Condition the 
specimen to constant mass within 0,5 % at (23 ± 2) °C and (50 ± 5) % relative humidity and carry out the test 
immediately. 

Weigh a specimen to within 0,01 g and place it in the Cobb apparatus (100 cm2) which has previously been 
conditioned at (23 ± 2) °C, with the side to be exposed to the water tap uppermost. Fill the ring of the 
apparatus with water at (23 ± 2) °C until the test surface of the specimen is covered by 25 mm of water. 

Leave the specimen for 30 min ± 1 min in the apparatus and then pour the water out of the apparatus and 
remove the specimen. 

Immediately remove excess water by blotting with dry absorbent paper and re-weigh the specimen to the 
nearest 0,01 g. 
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5.8.4 Expression of results 

Calculate the difference (in grams) between the dry mass and the wet mass of each specimen. 

Calculate for the face and for the back the average difference in mass and multiply this by one hundred. 
Record this value as the surface absorption of the face or of the back of the board expressed in g/m2. 

5.9 Determination of total water absorption 

5.9.1 Principle 

Dried specimens are immersed in water at (23 ± 2) °C and the percentage increase in mass is determined. 

5.9.2 Apparatus 

a) Balance with an accuracy of 0,1 g. 

b) water bath at (23 ± 2) °C large enough to hold the specimen. 

c) clock or watch with an accuracy of 1 s. 

5.9.3 Procedure 

Cut a specimen measuring (300 mm ± 1,5 mm) × (300 mm ± 1,5) mm from each board, approximately half-
way between the edges and at least 150 mm from the ends. Do not treat the edges of the specimen. 

Condition the specimens to constant mass2) at (40 ± 2) °C, weigh to the nearest 0,1 g and carry out the test 
immediately. 

Immerse the specimen in a water bath at (23 ± 2) °C covered with 25 mm to 35 mm of water for 2 h ± 2 min. 

Place the specimen horizontally but not resting flat on the bottom of the container. 

After removal from the bath, wipe excess water from the surface and edges of the specimen and weigh 
immediately to the nearest 0,1 g. 

5.9.4 Expression of results 

Calculate the percentage increase in mass of each specimen in relation to the starting mass. Record the 
mean percentage increase in mass as the water absorption of the gypsum fibre board. 

5.10 Determination of density 

5.10.1 Principle 

The density is calculated from the measured mass and the dimensions of the dried specimen. 

5.10.2 Apparatus 

a) metal rule or tape graduated in millimetres and permitting a reading to 1 mm; 

b) micrometer, dial gauge, or callipers with an anvil diameter not less than 10 mm and permitting a reading 
to 0,05 mm; 

                                                      

2) Constant mass is defined as two successive weighings 24 h apart, differing by less than 0,1 %. 
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c) balance with an accuracy of 0,1 g. 

5.10.3 Procedure 

Prepare the specimens as in 5.6.3.1. Weigh the specimens to within 0,1 g. 

Measure the specimen dimensions according to 5.2, 5.3 and 5.4. 

5.10.4 Expression of results 

Calculate the density of each specimen by dividing the mass (in kg) by the volume (in m3) determined from the 
measured dimensions of the specimen. The density is the average of the individual results expressed 
in kg/m3. 

5.11 Determination of surface hardness of the board 

5.11.1 Principle 

The surface damage on a dried specimen caused by of a small steel sphere dropped from a predetermined 
height is measured. 

5.11.2 Apparatus 

a) 50 mm diameter steel sphere of 510 g ± 10 g mass; 

b) rigid, flat and horizontal table to support the whole surface of the specimen with an inertia enough for the 
impact (e.g. steel table 20 mm thick); 

c) carbon paper; 

d) graduated rule with 0,5 mm accuracy; 

e) support for the steel sphere. 

5.11.3 Procedure 

5.11.3.1 Preparation of specimen 

Cut one specimen measuring 300 mm × 400 mm from a board type I. Condition the specimens to constant 
mass according to 5.6.3.1. 

5.11.3.2 Testing (see Figure 6) 

Place the specimen, face up, on the rigid table and cover it with the carbon paper. Then place the sphere 
between the clamps of the support with a distance of 500 mm from the board surface to the underside of the 
sphere. 

Let the sphere fall down the board. Then take off the carbon paper and measure to the nearest millimetre, the 
diameter of the coloured impact onto the board. 
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Dimensions in millimetres 

 

Key 
1 rigid table 
2 specimen (board) 
3 face of the board 
4 carbon paper 
5 steel sphere 
6 coloured impact 

Figure 6 — Surface hardness test procedure 

Repeat this test, three times on the same specimen. 
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5.11.4 Expression of results 

Calculate the mean of the three measured values. 

The surface hardness of the board is characterised by this mean value. 

5.12 Determination of shear strength (strength of board/substructure connection) 

5.12.1 Principle 

Two boards sample pieces are fixed on either side of two timbers using appropriate fasteners which are 
recommended by the manufacturer.  Timber shall be according to EN 338, Class C16, having a maximal 
moisture content of 14 %. 

The wood pieces are pulled apart using a tensile testing machine and the force required to induce failure is 
determined. 

5.12.2 Apparatus 

a) Conditioning room at (23 ± 2) °C and (50 ± 5) % relative humidity; 

b) tensile testing machine with a capacity of 5 kN with an accuracy of 10 N; 

c) metal rule or tape with 1 mm divisions. 

5.12.3 Procedure 

Cut four board samples (600 ± 1) mm × (170 ± 1) mm in the longitudinal direction (L) in the sampling zone of 
each board (twelve samples in total) (see Figure 7). Condition samples at (23 ± 2) °C and (50 ± 5) % relative 
humidity to constant mass3). 

Construct a specimen by fixing a sample on either side of the two pieces of wood using appropriate fasteners. 
The distance from the fasteners axis to the cut edge of the board shall be 15 mm ± 1 mm. 

The penetration of the fasteners shall be carefully controlled.  The samples shall not show any cracks caused 
by the fasteners. 

Appropriate fasteners are defined by the intended use of the board in an assembled system. 

Place the specimen in the testing machine. 

Load at a deformation rate of 10 mm/min (± 10 %) until failure occurs. 

                                                      

3) Constant mass is defined as two successive weighings 24 h apart, differing by less than 0,1 %. 
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Dimensions in millimetres 

 

Figure 7 — Specimen for determination of conventional shear strength 

Record: 

 type and thickness of the board and the type and specification of the fasteners; 

 type of failure; 

 breaking load (B) in Newtons. 

Repeat the procedure for the remaining five specimens. 

5.12.4 Expression of results 

Calculate the breaking load per fastener (b) for each of the six specimens: 

b = B / 4 (5) 
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The conventional shear strength of the board expressed in Newtons is the average of the six values calculated 
above. 

6 Evaluation of conformity 

6.1 General 

The compliance of gypsum fibre boards with the requirements of this European Standard and with the stated 
values (including classes) shall be demonstrated by: 

 initial type testing (ITT); 

 factory production control by the producer (FPC). 

For the purposes of testing, gypsum plasterboards may be grouped into families, where it is considered that 
the selected property is common to all gypsum fibre boards within that family. 

The decision on those product or properties which fall within in a family shall be made by the producer, who is 
responsible for the declaration of conformity. 

6.2 Initial type testing 

Initial type testing shall be performed to show conformity with this European Standard. 

Initial type testing shall be performed at the beginning of the production of a new gypsum fibre board type 
(unless it is a member of a family previously tested) or at the beginning of a new method of production (where 
this may affect the stated properties). 

Tests previously performed in accordance with the provisions of this European Standard (same product, same 
characteristic(s), test method, sampling procedure, system of attestation of conformity etc.) may be taken into 
account. 

All product characteristics in Clause 4 applicable to the intended uses shall be subject to initial type testing, 
with the following exceptions: 

 release of regulated substances may be assessed indirectly by controlling the content of the substance 
concerned; 

 when tabulated values are used. 

Whenever a change occurs in the gypsum fibre board design, the raw material or supplier of the components, 
or the production process (subject to the definition of a family), which would change significantly one or more 
of the characteristics, the type tests shall be repeated for the appropriate characteristic(s). 

Sampling shall be in accordance with 5.1. 

The results of all type tests shall be recorded and held by the producer for at least five years. 

6.3 Factory production control 

6.3.1 General 

The producer shall establish, document and maintain an FPC system to ensure that the products placed on 
the market conform to the stated performance characteristics. The FPC system shall consist of procedures, 
regular inspections and tests and/or assessments and the use of the results to control raw and other incoming 
materials or components, equipment, the production process and the product. 
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A FPC system conforming with the requirements of EN ISO 9001, and made specific to the requirements of 
this European Standard, shall be considered to satisfy the above requirements. 

The results of inspections, tests or assessments requiring action shall be recorded, as shall any action taken. 
The action to be taken when control values or criteria are not met shall be recorded and retained for the period 
specified in the producer’s FPC procedures. 

6.3.2 Equipment 

a) Testing 

All weighing, measuring and testing equipment shall be calibrated and regularly inspected according to 
documented procedures, frequencies and criteria. 

b) Manufacturing 

All equipment used in the manufacturing process shall be regularly inspected and maintained to ensure use, 
wear or failure does not cause inconsistency in the manufacturing process. Inspections and maintenance shall 
be carried out and recorded in accordance with the producer’s written procedures and the records retained for 
the period defined in the producer's FPC procedures. 

6.3.3 Raw materials and components 

The specifications of all incoming raw materials and components shall be documented, as shall the inspection 
scheme for ensuring their conformity. 

6.3.4 Product testing and evaluation 

The producer shall establish procedures to ensure that the stated values of all the product characteristics are 
maintained. 

6.3.5 Non-conforming products 

The producer shall have written procedures which specify how non-conforming products shall be dealt with. 
Any such events shall be recorded as they occur and these records shall be kept for the period defined in the 
producer’s written procedures. 

6.3.6 Other test methods 

For factory production control, other test methods may be used provided that: 

a) they can show a correlation to exist between the results from the EN reference test and those of the 
alternative test; 

b) information on which the correlation is based is available for inspection. 

7 Designation of gypsum fibre boards 

Gypsum fibre boards shall be designated as follows: 

a) wording "gypsum fibre board" ; 

b) reference to this European Standard, i.e. EN 15283-2; 

c) type of board 

and, if applicable additional features as defined in 3.2. 

21

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 15283-2:2008 (E) 

 

 GF 
 GF-H 
 GF-D 
 GF-I 
 GF-R1, GF-R2 
 GF-W1, GF-W2 

Features may be combined as appropriate 

NOTE 1 It is recommended that the designation letters are given in alphabetical order. 

d) dimensions in millimetres in the order: 

 width; 
 length; 
 thickness; 
 class for thickness tolerance C1, C2. 

e) edge profile: 

For example 

 square; SE 
 bevelled;BE 
 tapered;TE 
 half-round;HRE 
 half-rounded tapered; HRTE 
 rounded; RE 
 inclined (skewed) edge IE. 

NOTE 2 National abbreviations may be used for edge profiles. 

EXAMPLES OF DESIGNATION: 

Gypsum fibre board EN 15283-2 GF-DR1/ 1250 / 3000 / 25-C2/SE. 

8 Marking, labelling and packaging 

Gypsum fibre boards complying with this European Standard shall be clearly marked on the board or on the 
accompanying label or on the packaging or on the accompanying commercial documents (e.g. a delivery 
note) with the following items: 

a) reference to this European Standard, i.e. EN 15283-2; 

b) name, trademark or other means of identification of the manufacturer of the boards; 

c) date of production; 

d) means of identifying the boards and relating them to their designation according to Clause 7. 

NOTE 3 For CE marking purposes see Annex ZA. 
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Annex A 
(informative) 

 
Sampling procedure for testing 

A.1 General 

The required number of boards to determine the compliance with specification should be sampled from a 
delivery consignment of boards. The appropriate consignment size should be agreed between representatives 
of any involved parties who should have the opportunity to be present at the time of sampling. 

A.2 Sampling procedure 

The choice of the method of sampling should be as defined in A.2.1 and A.2.2 as appropriate. 

A.2.1 Random sampling4) 

Whenever possible, the random sampling method should be used, in which every board in the consignment 
has an equal chance of being selected for the sample. 

Three boards of each type should be selected from positions throughout the consignment without any 
consideration given to the condition or quality of the selected boards. 

A.2.2 Representative sampling 

A.2.2.1 General 

When random sampling is impracticable or not convenient, e.g. when the boards form a large stack or stacks 
with ready access to only a limited number of boards, a representative sampling procedure should be used. 

A.2.2.2 Sampling from a stack 

The consignment should be divided into at least three real or imaginary sections, each of a similar size. One 
board should be selected at random from within each section in order to give the required number of samples 
as indicated in 5.1. 

It will be necessary to remove some sections of the stack or stacks in order to gain access to boards within 
the body of such stacks when taking samples. 

A.2.2.3 Sampling from a consignment formed of banded or wrapped packs 

At least three packs should be selected at random from the consignment. The packaging around each of the 
selected packs should be removed and one board should be sampled at random from within each pack in 
order to give the required number of samples without any consideration given to the condition or quality of the 
selected boards. 

                                                      

4) In practice, random sampling is normally only convenient either when the boards forming the consignment are being 
moved in a loose (unpacked) form from one place to another or when they have been split into a large number of small 
stacks awaiting installation. 
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Annex B 
(normative) 

 
Mounting and fixing for testing according to EN 13823 (SBI) 

Gypsum fibre boards shall be mounted and fixed using the following method, which is considered to provide a 
representative case so enabling the resultant classification to be applied to most common end use 
applications. In addition, results obtained for a given thickness and density of the board apply for all thicker 
boards and those of higher density. 

Results obtained for a specified composition (controlling organic content) shall apply for boards with lower 
organic content. 

The boards shall be mechanically fixed to a wood or metal sub-structure (made from components detailed 
in EN 14195) according to the drawings below. Results obtained on wood substructure apply for either 
mounting option. 

The structure shall be vertical steel studs with a web width of 65 to 80 mm and a metal thickness of  
0,5 to 0,6 mm or vertical wood studs with a width of (60 ± 10)mm × (50 ± 10)mm. 

The mechanical fixings shall be screws, which shall be fixed through the thickness of the boards into the sub-
structure at 300 mm ± 30 mm centres measured along the length of each supporting member. Results 
obtained with screw fasteners apply for all mechanical fasteners and for higher screw density. 

Both vertical and horizontal joints shall be included positioned as shown in the drawings. All joints between 
adjoining boards shall be butted and glued with organic adhesive (e.g. polyurethane adhesive). 

Results obtained apply for all typical joints (unbutted and filled with jointing materials according to EN 13963 or 
butted and unfilled). 

The cavity formed behind the boards by the sub-structure shall be unfilled. Results obtained are also 
applicable to structures where the cavity is filled with insulation material of at least class A2-s1,d0. 

Any application not covered by the above shall be tested individually. 
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Dimensions in millimetres 

Figure B.1a — Joints Figure B.1b — Sub-structure 

Key 
2 metal stud 
3 U channel 

Figure B.1 
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Annex ZA 
(informative) 

 
Clauses of this European Standard addressing the provisions of EU 

Construction Products Directive 

ZA.1 Scope and relevant characteristics 

This European Standard has been prepared under mandate M/106 as amended “Gypsum products” given to 
CEN by the European Commission and European Free Trade Association. 

The clauses of this European Standard, shown in the Table ZA1 below, meet the requirements of the Mandate 
given under EU Construction Products Directive (89/106/EEC). 

Compliance with these clauses confers a presumption of fitness of the gypsum fibre boards with the essential 
requirements of the EU Construction Products Directive. 

WARNING — Other requirements and other EU Directives, not affecting the fitness of intended use(s), 
can be applicable to the gypsum fibre boards falling within the scope of this European Standard. 

NOTE 1 Regarding dangerous substances, there may be other requirements applicable to the products falling in the 
scope of this European Standard (e.g. transposed European legislation and national laws, regulations and administrative 
provisions). In order to meet the provisions of the EU CPD, these requirements need also to be complied with, when and 
where they apply.  

NOTE 2  An informative database of European and national provisions on dangerous substances is available at the 
Construction web site on EUROPA (access 
through:http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain en.htm ). 

This annex establishes the conditions for the CE marking of the gypsum fibre boards intended for the uses 
indicated in Table ZA.1 and shows the relevant clauses applicable. 

This annex has the same scope as Clause 1 of this standard and is defined by Table ZA.1. 
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Table ZA.1 — Relevant clauses 

Product:  Gypsum fibre board 

Intended use(s) :  see Clause 1 

Requirements/ 

Characteristics from the Mandate 

Requirements 
Clause in this 

European Standard 

Mandated level 
and/or class 

Notes 

Shear strength (for stiffening timber framed 
external walls and timber roof truss 
structures) 

4.1.1  N (Newtons) 

Reaction to fire (for exposed situations) 4.2.1 A1 to F A1 to F 

Water vapour permeability (for moisture 
diffusion control) 

4.4  Expressed as water vapour 
resistance factor. 

dimensionless 

Flexural strength (Bending strength) 4.1.2  N/mm2 

Threshold values 

Direct air borne sound insulation (in end use 
conditions) a 

4.3.1  Performance declared is for 
the system of which the 

product is a part 

Acoustic absorption (in end use conditions) a 4.3.2  Performance declared is for 
the system of which the 

product is a part 

Thermal resistance  4.5  Expressed as thermal 
conductivity in W/(m⋅K) 

Impact resistance (in end use conditions) a 4.12  kJ 

Performance declared is for 
the system of which the 

product is a part 

a   These characteristics are system dependent and should be provided in producer's literature based upon intended use. 

The requirement on a characteristic does not apply in those Member States where there are no regulations for 
that characteristic for the intended use of the product. In this case, producers willing to place their products on 
the market of those Member States are not obliged to determine nor to declare the performance of their 
products with regard to this characteristic and the option “No Performance Determined” in the CE marking 
may be used. 

The “No Performance Determined” (NPD) option may not be used where the characteristic is subject to a 
threshold level (from the mandate or from the related clause in the standard). 

ZA.2 Procedure for attestation of conformity of gypsum fibre boards 

ZA.2.1 Systems of attestation of conformity 

The system of attestation of conformity of gypsum fibre boards in accordance with the decision of the 
Commission of 95/467/EC amended by 01/596/EC and 02/592/EC as given in the Annex 3 of the mandate 
M/106 as amended “Gypsum products” is shown in Table ZA.2. 

Reaction to fire performance is not susceptible to change during the production process for a given product. 
Therefore only Attestation of Conformity systems 3 and 4 are applicable. 
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Table ZA.2 — Systems of attestation of conformity (AoC) 

Product Intended use Characteristics AoC system 

Reaction to fire 3 In all uses where the board is subject to 
reaction to fire requirements 

Others 4 

Shear Strength 3 For stiffening timber framed wind load 
bearing walls or timber roof structures 

Others 4 

Gypsum fibre board 

For situations and uses not mentioned 
above 

All 4 

System 3: See Directive 89/106/EEC (CPD) Annex III.2.(ii), Second possibility. 

System 4: See Directive 89/106/EEC (CPD) Annex III.2.(ii), Third possibility. 

The attestation of conformity of gypsum board with mat reinforcement in Table ZA.1 shall be according to 
evaluation of conformity procedure indicated in Tables ZA.3.1, ZA.3.2 and ZA.3.3 resulting from application of 
the clauses of this European Standard indicated therein. 

Table ZA.3.1 — Assignment of evaluation of conformity for gypsum fibre boards intended to be used 
where the board is subject to reaction to fire requirements (system 3) 

Tasks Content of the task 

Clauses of 
this 

European 
Standard to 

apply 

Reaction to fire. Is insured by controlling 

 the thickness of the board 

 the organic content of the board 

 the density of the board 

Flexural bending strength 

Water vapour resistance by controlling 
thickness and density 

Factory 
Production 
Control 
(FPC) 

All relevant 
characteristics 
of Table ZA.1 

Thermal resistance by controlling thickness 
and density 

6.3 

Flexural bending strength 

Water vapour resistance a 

Tasks for the 

Producer 

Initial Type 
Testing 
(ITT) 

Those relevant 
characteristics 
of Table ZA.1 
not tested by the 
approved body  Thermal resistance a 

Tasks for the 

Notified Body 

Initial Type 
Testing 
(ITT) 

Reaction to fire 

6.2 

a Testing is not necessary if tabulated values are used. 
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Table ZA.3.2 — Assignment of evaluation of conformity for gypsum fibre boards for stiffening timber 
framed wind load bearing walls or timber roof truss structures (system 3) 

Tasks Content of the task 
Clauses of this 

European Standard 
to apply 

Shear strength by controlling: 

 density 

 flexural bending strength 

Flexural bending strength 

Water vapour resistance by controlling 
thickness and density 

Factory Production 
Control (FPC) 

Thermal resistance by controlling density 

6.3 

Flexural bending strength 

Water vapour resistance a 

Tasks for the 
producer 

Initial Type Testing 
(ITT) 

Thermal resistance a 

Tasks for the 
notified test 
laboratory 

Initial Type Testing 
(ITT) 

Shear strength 

6.2 

a Testing is not necessary if tabulated values are used. 

 

Table ZA.3.3 — Assignment of evaluation of conformity for gypsum fibre boards with mat 
reinforcement intended to be used in situations not mentioned above (system 4) 

Tasks Content of the task 
Clauses of this 

European Standard 
to apply 

Flexural bending strength 

Water vapour resistance by controlling 
thickness and density 

Factory Production 
Control (FPC) 

Thermal resistance by controlling density 

6.3 

Flexural bending strength 

Water vapour resistance a 

Tasks for the 
producer 

Initial Type Testing 
(ITT) 

Thermal resistance a 

6.2 

a Testing is not necessary if tabulated values are used. 

ZA.2.2 EC certificate and declaration of conformity 

(In case of products under system 3): When compliance with the conditions of this annex is achieved, the 
producer or his authorised representative established in the EEA, shall prepare and retain a declaration of 
conformity (EC declaration of conformity) which entitles the producer to affix the CE marking. This declaration 
shall include: 

 name and address of the producer, or his authorised representative established in the EEA; 

 description of the product (type, identification, intended use, etc.) and a copy of the information 
accompanying the CE marking; 

 provisions to which the product conforms (i.e. Annex ZA of this document); 
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 particular conditions applicable to the use of the product (e.g. provisions for use under certain conditions); 

 name and address of the notified laboratory; 

 name of, and position held by, the person empowered to sign the declaration on behalf of the producer or 
of his authorised representative. 

(In case of products under system 4): When compliance with this annex is achieved, the producer or his agent 
established in the EEA shall prepare and retain a declaration of conformity (EC Declaration of conformity), 
which entitles the producer to affix the CE marking. This declaration shall include: 

 name and address of the producer, or his authorised representative established in the EEA; 

 description of the product (type, identification, intended use, etc.) and a copy of the information 
accompanying the CE marking; 

 provisions to which the product conforms (i.e. Annex ZA of this document); 

 particular conditions applicable to the use of the product (e.g. provisions for use under certain conditions); 

 name of, and position held by, the person empowered to sign the declaration on behalf of the producer or 
of his authorised representative. 

The above mentioned declaration and certificate shall be presented in the official language or languages of 
the Member State of the EU in which the product is to be used. 

ZA.3 CE marking and labelling 

ZA.3.1 General 

The producer or his authorised representative established within the EEA is responsible for the affixing of the 
CE marking. The CE marking symbol to affix shall be in accordance with Directive 93/68/EC and shall be 
shown on the gypsum fibre board (or when not possible it may be on the accompanying label, the packaging 
or on the accompanying commercial documents e.g. a delivery note). The following information shall 
accompany the CE marking symbol: 

 name or identifying mark and registered address of the producer; 

 the last two digits of the year in which the marking is affixed; 

 reference to this document; 

 description of the product: generic name, material, dimensions and intended use; 

 information on those relevant essential characteristics listed in Table ZA.1 which are to be declared 
presented as: 

 declared values and, where relevant, level or class (including "pass" for pass/fail requirements where 
necessary) to declare for each essential characteristic as indicated in footnote(s) in Table ZA.1; 

 "no performance determined" for characteristics where this is relevant; 

 as an alternative, a standard designation which shows some or all of the relevant characteristics 
(where the designation covers only some characteristics, it will need to be supplemented with 
declared values for other characteristics as above). 
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The "no performance determined" (NPD) option may not be used when the characteristic is subject to a 
threshold level. Otherwise, the NPD option may be used when and where the characteristic, for a given 
intended use, is not subject to regulatory requirements in the Member State of destination. 

The CE conformity marking shall consist of the initials "CE" taking the following form: 

 

 if the CE marking is reduced or enlarged the proportions given in the above graduated drawing must be 
respected; 

 the various components of the CE marking must have substantially the same vertical dimension, which 
may not be less than 5 mm. 

ZA.3.2 Example for CE marking on boards 

 

AnyCo Ltd EN 15283-2 / GF- R1 A2 – s1, d0 

CE conformity marking Name or identifying 
mark of the producer 

Number and part of the 
European Standard 

/Board type 

Reaction to fire  

The entire CE marking (see ZA.3.2) needed for CE marking and defined in ZA.3 should be given on the board 
or packaging or on the accompanying commercial documents. 
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ZA.3.3 Example of entire CE marking 

If not on the board, the entire CE marking shall be given on the accompanying label, or on the packaging or 
on the accompanying commercial documents. An example is given below: 

 

CE conformity marking, consisting of the 
“CE”-symbol given in directive 93/68/EEC 

 

Any Co Ltd 

PO Box 21, B-1050 

Name or identifying mark of the producer 
and its registered address 

08 The last two digits of the year in which the 
CE marking was affixed or a reference to 
the date stamped 

EN 15283–2 / GM-H1 Number of the European Standard and 
designation of the product 

Shear strength: NPD 

Reaction to fire : A2-s1,d0 

Water vapour resistance factor : 20 

Thermal conductivity: 0,30 W/(m⋅⋅K) 

Airborne sound insulation: 

Acoustic absorption: 

Impact resistance: 

See producer`s 
literature 

Information on regulated characteristics 

 

In addition to the specific information relating to dangerous substances shown above, the product should also be 
accompanied, when and where required and in the appropriate form, by documentation listing any other legislation on 
dangerous substances for which compliance is claimed, together with any information required by that legislation. 
European legislation without national derogation need not be mentioned. 
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Приложение Д.А 
(справочное) 

Перевод европейского стандарта EN 15283-2:2008 на русский язык 
 

1 Область применения 

 

Данный Европейский стандарт описывает параметры и характеристики 

гипсоволокнистых плит, предназначенных для использования в работах по 

строительству зданий, включая вторичные операции по изготовлению. Стандарт 

охватывает плиты, предназначенные как для прямой декоративной отделки, так и 

отделки гипсовой штукатуркой. 

 

Гипсоволокнистые плиты могут использоваться в соответствии с типом, размером, 

толщиной и формой кромки. Плиты могут использоваться, например, для облицовки 

стен, для глухих и подвесных потолков, перегородок или в качестве обшивки 

конструкционных колонн и балок. Другое использование включает полы и обшивку. 

 

Данный Европейский стандарт охватывает следующие эксплуатационные 

характеристики изделия: реакция материалов на огонь, водопаропроницаемость, 

изгибная прочность и термостойкость. 

 

Следующие эксплуатационные характеристики связаны с системами, собранными с 

использованием гипсоволокнистых плит: прочность при сдвиге, огнестойкость, 

ударопрочность, звукоизоляция воздушного шума при прямом звуке,  звукопоглощение. 

При необходимости проводятся испытания собранных систем с имитацией условий 

конечного использования согласно соответствующему Европейскому методу 

проведения испытаний. 

 

Данный Европейский стандарт также охватывает дополнительные технические 

характеристики, важные для использования и приемки продукции и измерительные 

испытания этих характеристик.  

 

Стандарт предусматривает оценку соответствия изделия данному Европейскому 

стандарту. 
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Данный Европейский стандарт не охватывает гипсоволокнистые плиты, которые 

подвергались вторичным операциям по изготовлению (например, термоизоляционные 

композитные панели, плиты с тонким ламинированием и так далее). 

 

Продукция, охваченная стандартами EN 520 и EN 13815, не описывается. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

К данному документу в обязательном порядке должны быть приложены следующие 

документы, снабженные ссылками. Датированные ссылки должны даваться только с 

указанием цитируемого источника. Для недатированные ссылок указывается 

последнее издание цитируемого документа (включая изменения к нему). 

 

EN 336:2003 Лесоматериалы строительные. Классы прочности 

 

EN 12524 Строительные материалы и изделия. Теплотехнические и 

гидроизоляционные характеристики. Табличные расчетные значения 

 

EN 12664 Материалы и изделия строительные. Теплотехнические характеристики. 

Определение сопротивления теплопередаче по методу защищенных термопластин и 

тепломера. Сухие и влажные изделия со средним и низким сопротивлением 

теплопередаче 

 

EN 13501-1 Классификация строительных изделий и материалов по пожарной 

опасности. Часть 1. Классификация строительных изделий по результатам испытаний 

на пожарную опасность 

 

EN 13501-2 Классификация строительных изделий и материалов по пожарной 

опасности.  Часть 2. Классификация строительных изделий по результатам испытаний 

на пожарную опасность за исключением вентиляционных установок 
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EN 13823 Реакция на огнестойкость строительной продукции. Строительные изделия, 

исключая настилы, подвергаемые тепловому воздействию от отдельного источника 

возгорания 

 

EN 13963 Материалы для уплотнения швов между гипсовыми плитами. Термины и 

определения, требования и методы испытаний 

 

EN 14195 Компоненты металлических рам для систем гипсовых плит под штукатурку. 

Определения, требования и методы испытаний 

 

EN 20535 Бумага и картон. Определение водопоглощения. Метод Кобба (ISO 535:1991) 

 

EN ISO 140-3 Акустика. Измерения звукоизоляции в зданиях и строительных 

элементах. Часть 3. Лабораторные измерения изоляции воздушного шума 

строительными элементами (ISO 140-3:1995) 

 

EN ISO 354 Акустика. Измерение звукопоглощения в реверберационной камере (ISO 

354:1985) 

 

EN ISO 717-1 Акустика. Оценка звукоизоляции в зданиях и строительных элементах. 

Часть 1. Изоляция воздушного шума (EN ISO 717-1:1996) 

 

EN ISO 9001 Системы менеджмента качества. Требования (EN ISO 9001:2000) 

 

EN ISO 12572 Характеристика гигротермическая строительных материалов и изделий. 

Определение свойств водопаропроницаемости (EN ISO 12572:2001) 

 

EN ISO 7892 Элементы строительные вертикальные. Испытания на удар. 

Применяемое оборудование и методики испытаний. 

3 Термины и определения 

 

Для целей данного документа применяются следующие термины и определения. 

 

3.1 
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гипсоволокнистые плиты (gypsum fibre boards) 
гипсоволокнистые плиты состоят из строительного гипса, армированного 

диспергированными волокнами, которые могут быть органическими и/или 

неорганическими, образующими плоский прямоугольный каркас. Они могут содержать 

добавки и/или наполнители для придания дополнительных свойств. Виды поверхности 

могут отличаться в зависимости от назначения. Кромки и края могут иметь разную 

форму для удобства применения. 

 

Гипсоволокнистые плиты обычно постоянно производятся в промышленном масштабе. 

 

Для целей идентификации эти плиты имеют обозначение GF. 

 

3.2  
Дополнительные свойства гипсоволокнистых плит (additional features of gypsum 
fibre boards) 
 
3.2.1 
гипсоволокнистые плиты с пониженным водопоглощением (gypsum fibre boards 
with reduced water absorption rate) 
гипсоволокнистые плиты могут содержать добавки для снижения водопоглощения, что 

делает их пригодными для специальных применений, при которых для улучшения 

свойств плит требуется пониженное водопоглощение. Для целей идентификации эти 

плиты получают дополнительное обозначение  GF-H. 

 

3.2.2 
гипсоволокнистые плиты с пониженным поверхностным водопоглощением 
(gypsum fibre boards with reduced surface water absorption) 
гипсоволокнистые плиты могут содержать добавки для снижения поверхностного 

водопоглощения, что делает их пригодными для специальных применений, при 

которых для улучшения свойств плит требуется пониженное поверхностное 

водопоглощение. Для целей идентификации эти плиты получают дополнительное 

обозначение  GF-W1, GF-W2 с различными свойствами поверхностного 

водопоглощения. 
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3.2.3 
гипсоволокнистые плиты с повышенной плотностью (gypsum fibre boards with 
enhanced density) 
для специального применения плиты могут иметь повышенную плотность. Для целей 

идентификации эти плиты получают дополнительное обозначение  GF-D, в 

соответствии с плотностью плит. 

 

3.2.4 
гипсоволокнистые плиты с повышенной поверхностной твердостью (gypsum 
fibre boards with enhanced surface hardness) 
для специальных применений плиты могут иметь усиленную поверхностную твердость. 

Для целей идентификации эти плиты получают дополнительное обозначение GF-I. 

 

3.2.5 
упрочненные гипсоволокнистые плиты (gypsum fibre boards with enhanced 
strength) 
для специальных применений плиты могут быть упрочнены. Для целей идентификации 

эти плиты получают дополнительное обозначение GF-R1, GF-R2 для различных 

прочностных характеристик. 

 

3.3 Общие термины 
 
3.3.1 
кромка (edge) 
продольная сторона плиты 

 

3.3.2 
край (end) 
сторона, перпендикулярная кромке 

 

3.3.3 
лицевая поверхность (face) 
поверхность, которая будет видна при использовании 
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3.3.4 
обратная сторона (back) 
поверхность, противоположная лицевой поверхности 

 

3.3.5 
ширина (width) 
самое короткое расстояние между кромками плиты 

 

3.3.6  
номинальная ширина (nominal width) (w) 
ширина, установленная изготовителем 

 

3.3.7 
длина (length) 
самое короткое расстояние между краями плиты 

 

3.3.8 
номинальная длина (nominal length) (/) 
длина, установленная изготовителем 

 

3.3.9 
толщина (thickness) 

расстояние между лицевой поверхностью и обратной стороной, исключая форму 

кромки 

 

3.3.10 
номинальная толщина (nominal thickness) (t) 
толщина, установленная изготовителем 

 

3.3.11  
прямоугольность (squareness) (s) 
прямоугольная форма плиты 
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3.4 Формы кромки и края гипсоволокнистых плит 
 

Кромки или края гипсоволокнистых плит могут быть прямоугольными, утоненными, 

скошенными, полукруглыми, закругленными, косыми или гребенчатыми и волнистыми, 

а также комбинированными. 

 

Для специального применения могут изготавливаться другие типы кромок. 

 

4 Требования 

 

4.1 Механические характеристики 

 
4.1.1 Прочность при сдвиге (прочность скрепления/соединения подконструкции) 
 

Если предполагаемое использование гипсоволокнистых плит включает жесткие 

сборные конструкции (то есть, стены, перегородки, висячие стропильные конструкции), 

условная прочность при сдвиге определяется в соответствии с методом проведения 

испытаний, описанном в 5.12. (Следует заметить, что данные испытания измеряют не 

фактическую прочность при сдвиге плиты, а прочность скрепления/соединения 

подконструкции, которая является важным свойством для данного применения). 

 

4.1.2 Изгибная прочность 
 

4.1.2.1 Изгибная прочность выражается как сопротивление изгибу, выраженное в 

ньютонах на квадратный миллиметр. 

 

4.1.2.2 Сопротивление изгибу гипсоволокнистых плит, определенное в соответствии с 

5.6, не должно быть меньше приведенных ниже значений. 

 

Сопротивление изгибу должно составлять 5,5 Н/мм² для толщины менее 18 мм. Для 

плит толщиной 18 мм и более сопротивление изгибу должно составлять 5,0 Н/мм². 

 

Кроме того, ни один отдельный результат не должен быть ниже этих значение более 

чем на 10%. 
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4.1.2.3 Сопротивление изгибу упрочненных гипсоволокнистых плит  (типы GF-R1 и GF-

R2). 

 

Для типа GF-R2 сопротивление изгибу должно составлять не менее 8,0 Н/мм² для 

любой толщины. 

 

Для типа GF-R1 сопротивление изгибу должно составлять не менее 10,0 Н/мм² для 

любой толщины. 

 

Кроме того, ни один отдельный результат не должен быть ниже этих значение более 

чем на 10%. 

 

4.1.3 Деформация под нагрузкой 
 

Если деформация под нагрузкой является обязательным параметром, к которому 

предъявляются нормативные требования, она определяется в соответствии с методом 

испытаний, описанным в 5.7. 

 

Вычисление модуля упругости приведено в 5.7. 

 

4.2 Характер горения 

 

4.2.1 Реакция материалов на огонь 
 

Если предполагаемое использование гипсоволокнистых плит в работах по 

строительству зданий включает условия атмосферного воздействия, реакция на огонь 

гипсоволокнистых плит классифицируется в соответствии со стандартом EN 13501-1. 

 

При проведении испытаний гипсоволокнистых плит по стандарту EN 13823 требуется 

закрепление изделия способом, который является репрезентативным для конечного 

использования. Метод установки и закрепления приведен в Приложении В. 
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4.2.2 Огнестойкость 
 

Огнестойкость является свойством собранной системы, а не отдельного изделия. 

 

Если огнестойкость системы, включающей гипсоволокнистые плиты, является 

обязательным параметром, к которому предъявляются нормативные требования, она 

классифицируется в соответствии со стандартом EN 13501-2. 

 

4.3 Акустические свойства 

 

4.3.1. Звукоизоляция воздушного шума при прямом звуке 
 

Звукоизоляция воздушного шума при прямом звуке является свойством собранной 

системы, а не отдельного изделия. 

 

Если звукоизоляция воздушного шума при прямом звуке системы, включающей 

гипсоволокнистые плиты, является обязательным параметром, к которому 

предъявляются нормативные требования, она определяется в соответствии со 

стандартами EN ISO 140-3 и EN ISO 717-1. 

 

4.3.2 Звукопоглощение 
 

Звукопоглощение является свойством собранной системы, а не отдельного изделия. 

 

Если предполагаемое использование плит включает определение акустических 

свойств помещений, звукопоглощение системы, включающей гипсоволокнистые плиты, 

измеряется в соответствии со стандартом EN ISO 354. 

4.4 Водопаропроницаемость/ водо- и паростойкость (выраженная в виде 
коэффициента водопаропроницаемости) question for the mandate 

 

Если предполагаемое использование гипсоволокнистых плит включает контроль 

диффузии влаги, применяются табличные значения коэффициента 

водопаропроницаемости для гипсовых изделий, приведенные в стандарте EN 12524. 
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Если параметр является обязательным и к нему предъявляются нормативные 

требования, плиты подвергаются испытаниям в соответствии с методом измерения 

водопаропроницаемости, приведенным в стандарте EN ISO 12572. 

 

4.5 Термостойкость (выраженная в виде удельной теплопроводности) 

 

Если предполагаемое использование плит включает способствование термостойкости 

при работах по строительству зданий (стены, перегородки, потолки), применяются 

табличные значения удельной теплопроводности гипсовых изделий, приведенные в 

стандарте EN 12524. 

 

Если термостойкость является обязательным параметром, к которому предъявляются 

нормативные требования, она определяется в соответствии с методом испытаний, 

приведенным в стандарте EN 12664. 

 

4.6 Опасные вещества 

 

Материалы, используемые в изготовлении изделия, не должны выделять опасные 

вещества в количестве, превышающем максимальные допустимые уровни, описанные 

в соответствующем Европейском стандарте для материалов, или разрешенные 

государственными нормативами страны назначения – члена ЕС. 

 

4.7 Размеры и допустимые отклонения 

 
4.7.1 Ширина 
 

Ширина измеряется в соответствии с 5.2 и сравнивается с номинальной шириной. 

 

Допустимые отклонения составляют +0/ - 4 мм для каждого отдельного размера. 

 

4.7.2 Длина 
 

Длина измеряется в соответствии с 5.3 и сравнивается с номинальной длиной. 
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Допустимые отклонения составляют +0/ - 5 мм для каждого отдельного размера. 

 

4.7.3 Толщина 
 

 

Номинальная толщина должна быть больше 4,0 мм. Существуют два класса допусков 

(С1 и С2). 

 

Толщина измеряется в соответствии с 5.4 и сравнивается с номинальной толщиной. 

 

Для плит С1: Допустимое отклонение составляет ± 0,2 мм. 

 

Разница между отдельными размерами толщины одной плиты не должна превышать 

0,4 мм. 

 

Для плит С2: Допустимые отклонения для плит номинальной толщиной менее 15 мм 

составляют ± (0,05 х толщины) в мм. Для плит номинальной толщиной более 15 мм 

допустимое отклонение составляет ± (0,05 х толщины) в мм. 

 

Разница между отдельными размерами толщины одной плиты не должна превышать 

1,0 мм для номинальной толщины менее 15 мм и (0,1 х толщины) для плит 

номинальной толщиной 15 мм или более. 

 

4.7.4 Прямоугольность 
 

Отклонение от прямоугольности, измеренное в соответствии с 5.5, не должно 

превышать 2,5 мм на метр ширины. 

 

4.8 Дополнительные требования к гипсоволокнистым плитам с пониженным 
поверхностным водопоглощением типов GF-W1 и GF-W2 
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Поверхностное водопоглощение подверженных воздействию влаги сторон плиты, 

определенное с помощью метода, описанного в 5.8, не должно превышать 300 г/м² для 

типа GF-W1 и 1500 г/м² для типа GF-W2. 

4.9 Дополнительные требования к гипсоволокнистым плитам с пониженным 
водопоглощением 

 

Общее водопоглощение плит, определенное с помощью метода, описанного в 5.9, не 

должно превышать 5%. 

 

4.10 Дополнительные требования к гипсоволокнистым плитам с повышенной 
плотностью типа GF-D 

 

Плотность плит, определенная с помощью метода, описанного в 5.10, должна быть не 

менее 1,4 х 10³кг/м³. 

 

4.11 Дополнительные требования к гипсоволокнистым плитам с повышенной 
поверхностной твердостью типа GF-I 

 

Поверхностная твердость плиты характеризуется диаметром углубления, 

образовавшего на поверхности, в соответствии с методом проведения испытаний, 

описанным в 5.11. 

 

Диаметр углубления не должен превышать 15 мм. 

 

4.11 Ударопрочность 

 

ПРИМЕЧАНИЕ  Ударопрочность является параметром, зависящим от собранной 

системы, а не от отдельного изделия. 

 

Если ударопрочность системы, включающей гипсоволокнистые плиты, является 

обязательным параметром, к которому предъявляются нормативные требования, она 

определяется в соответствии со стандартом ISO 7892. 
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5 Методы проведения испытаний 

 

Следует полностью придерживаться данных методов проведения испытаний. В случае,  

когда придерживаться методов невозможно по практическим причинам, отклонения от 

стандартного метода регистрируются с указанием результатов. 

5.1 Отбор образцов для испытаний 

 

Для испытаний требуется три плиты каждого типа и толщины, на которых могут быть 

проведены испытания 5.2 – 5.5. 

 

Испытания 5.6 – 5.12 проводятся на образцах, вырезанных из тех же трех плит. 

 

Процедура отбора образцов для испытаний приведена в Приложении А. 

 

5.2. Определение ширины 

 
5.2.1 Принцип 
 
Ширина измеряется в трех точках. 

 
5.2.2 Контрольно-измерительные приборы 
 

Металлическая измерительная линейка или рулетка с делениями в миллиметрах, 

позволяющие выполнять измерения с точностью до 1 мм. 

 

5.2.3 Метод проведения испытаний 
 

Выполнить три измерения между крайними точками плит (смотрите Рисунок 1) с 

точностью до миллиметра, по одному около каждого края и одно около середины 

плиты. 
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Рисунок 1 – Определение ширины 
 
5.2.4 Выражение результатов 
 

Регистрируется каждое измеренное значение, выраженное в миллиметрах. 

 

5.3 Определение длины 

 

5.3.1 Принцип 
 

Длина измеряется в трех точках. 

 

5.3.2 Контрольно-измерительные приборы 
 

Металлическая измерительная линейка или рулетка с ценой деления 1 мм. 

 
 

Рисунок 2 – Определение длины 
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5.3.3 Метод проведения испытаний 
 

Выполнить три измерения между крайними точками плиты (смотрите Рисунок 2) с 

точностью до миллиметра, по одному около каждой кромки и одно около середины 

плиты. 

 

5.3.4 Выражение результатов 
 

Каждое измеренное значение, выраженное в миллиметрах, регистрируется и 

сравнивается с номинальной длиной плиты. 

 

5.4 Определение толщины 

 

5.4.1 Принцип 
 

Толщина плиты измеряется в шести точках около одного края плиты. 

 

5.4.2 Контрольно-измерительные приборы 
 

Микрометр, циферблатный индикатор или толщиномер с диаметром наконечника не 

менее 10 мм, позволяющие выполнять измерения с точностью до 0,05 мм. 
 
5.4.3 Метод проведения испытаний 
 
Выполнить шесть измерений (смотрите Рисунок 3) с точностью до 0,05 мм по одному 

краю через приблизительно равные промежутки по ширине, не менее чем в 25 мм от 

края и 100 мм от кромок. Для плит номинальной шириной не более 600 мм достаточно 

трех измерений. 

 48 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 15283-2-2009 

 
 

Рисунок 3 – Определение толщины 
 
5.4.4 Выражение результатов 
 

Зарегистрировать каждый отдельный размер. 

 

Зарегистрировать с точностью до 0,1 мм толщину как среднее значение, полученное 

для каждой плиты. 

 

5.5 Определение прямоугольности 

 
5.5.1 Принцип 
 

Метод а:  Сравниваются две плиты, и измеряется прямоугольность. 

 

Метод b: Измеряются две диагонали плиты. 

 

5.5.2 Контрольно-измерительные приборы 
 

Металлическая измерительная линейка или рулетка с ценой деления 1 мм. 

 

5.5.3 Метод проведения испытаний 
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Рисунок 4 – Определение прямоугольности 

 

Метод а:  Поместить одну плиту на другую плиту таким образом, чтобы они совпадали 

по одной кромке и одному углу (обведено кругом на Рисунке 4); 

 

Измерить с точностью до 1 мм расстояние Δ1 (смотрите Рисунок 4) между краями 

противоположных кромок. 

 

Повернуть верхнюю плиту таким образом, чтобы совпадали те же края, что и при 

первом измерении, и убедиться, что угол верхней плиты совпадает с тем углом нижней 

плиты, который использовался при первом измерении (обведено кругом на Рисунке 4). 

Измерить новое расстояние Δ2 между краями противоположных кромок. 

 

Метод b: Измерить длину (l) и ширину (w) плиты и длину двух диагоналей d1 и d2 с 

точностью до миллиметра. 

 

5.5.4 Выражение результатов 
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Метод а:  Прямоугольность выражается для одной плиты полусуммой  и для 

другой плиты – полуразностью , выраженными в миллиметрах на метр. 

 

Метод b: Прямоугольность является результатом выражения: 

 

      (1) 

Для вычислений ширина (w) выражается в метрах, все остальные параметры – в 

миллиметрах. 

5.6 Определение изгибной прочности (сопротивления изгибу) 

 

5.6.1 Принцип 
 

Изгибная прочность плит выражается как сопротивление изгибу. 

 

Плиты подвергаются известной нагрузке, которая возрастает с регулируемой 

интенсивностью до появления разрушения. 

 

Образцы для испытания плит толщиной 20 мм и менее: 400 мм х 300 мм. 

 

Образцы для испытания плит толщиной более 20 мм: 550 мм х 300 мм. 

 

5.6.2 Контрольно-измерительные приборы 

 

Машина для испытания на нагрузку, позволяющая выполнять измерения до 2% и 

прилагать необходимую нагрузку 250 Н/мин ± 125 Н/мин. 

 

5.6.3 Метод проведения испытаний 
 

5.6.3.1 Подготовка образца для испытаний 
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Отрезать от каждой плиты четыре образца для испытаний, по возможности, с 

прямоугольными краями (как показано на Рисунке 5). Если размеры плит не позволяют 

выполнить этот метод, использовать столько плит, сколько нужно. 

 

Два образца для испытаний берутся по продольному направлению (обозначение L), а 

два другие – по поперечному направлению (обозначение Т) (смотрите Рисунок 5). 

 

Отрезать образцы для испытаний на расстоянии не менее 100 мм от краев и кромок 

плиты, кроме случаев, когда ширина плит менее 600 мм, когда расстояние от кромки 

может быть меньше и должно равняться каждой стороне образца для испытаний. 

 

Просушить образцы для испытаний до постоянной массы1) при температуре (40 ± 2)ºC 

и провести испытания в течение 10 минут после извлечения образцов из сушильного 

шкафа. 

 

                                                 
1) Постоянная масса определяется как два последовательных взвешивания с интервалом 24 часа с 
расхождением по массе меньше 0,1%. 
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Обозначения 

 

1  зона для отбора следующих образцов для испытаний 

 

А = (400 ± 1,5) 

В = (300 ± 1,5) 

 

Рисунок 5 – Отбор образцов для определения разрушающей нагрузки при изгибе 
(пример для плиты шириной 1200 мм) 

 

5.6.3.2 Проведение испытаний 
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Поместить каждый образец для испытаний в машину для испытания на нагрузку, один 

лицевой поверхностью вверх, и один лицевой поверхностью вниз в случае продольных 

образцов, а также  один  лицевой поверхностью вверх, и один лицевой поверхностью 

вниз в случае поперечных образцов на две параллельные опоры, закругленные до 

радиуса от 3 мм до 15 мм,  

 

 

 

с расстоянием между центрами 350 мм ± 1 мм для образцов для испытаний 400 мм х 

300 мм или 

 

с расстоянием между центрами 500 мм ± 1 мм для образцов для испытаний 550 мм х 

300 мм 

 

Приложить нагрузку 250 Н/мин ± 125 Н/мин к центру ± 2 мм пролета параллельно 

опорам с помощью пресса с радиусом закругления от 3 мм до 15 мм. Зарегистрировать 

значение при каждом повреждении с точность до ньютона. 

 

Время от начала приложения нагрузки до повреждения образца для испытаний должно 

быть не менее 20 секунд. 

 

5.6.3.3 Выражение результатов 
 

Зарегистрировать каждую отдельную разрушающую нагрузку при изгибе и вычислить 

сопротивление изгибу по приведенному ниже уравнению. 

 

          (2) 

 

где 

 

Fмакс  максимальная нагрузка в ньютонах; 

 

l1  пролет (расстояние между центрами опор) в миллиметрах;  
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b  ширина образца для испытаний в миллиметрах; 

 

 t  толщина образца для испытаний в миллиметрах. 

 

Среднеарифметическая величина всех двенадцати результатов будет средним 

значением сопротивления изгибу. 

 

5.7 Определение деформации под нагрузкой 

 

Проводится то же испытание, что и для разрушающей нагрузки при изгибе, но 

выполняется непрерывная регистрация деформации, вызванной прилагаемой 

нагрузкой. 

 

Вычислить среднюю деформацию под нагрузкой d как среднюю величину 

зарегистрированных значений для каждой заданной нагрузки Fi. 

 

Модуль упругости Е вычисляется по следующему уравнению: 

 

          (3) 

 

где 

b =   ширина образца для испытаний [мм]; 

 

l =   пролет образца для испытаний [мм]; 

 

t =   толщина образца для испытаний [мм]; 

 

Еi =    модуль упругости отдельного испытания [Н/мм²]; 

 

ΔFi = Fi,2 – Fi,1  разница между нагрузками отдельных испытаний Fi,2 и Fi,1 [Н]; 
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Fi,1  = 0,2 · Fi,макс 20% разрушающей нагрузки отдельного испытания [Н]; 

 

Fi,2  = 0,5 · Fi,макс 50% разрушающей нагрузки отдельного испытания [Н]; 

 

Δdi = di,2 – di,1  разница между деформациями при нагрузках Fi,2 и Fi,1 [мм]; 

 

di,1 = di (Fi,1)  деформация при нагрузке Fi,1 [мм]; 

 

di,2 = di (Fi,2)  деформация при нагрузке Fi,2 [мм]; 

 

           (4) 

 

где 

 

Е среднеарифметическое значение модуля упругости [Н/мм²]; 

n  количество отдельных испытаний [-]. 

 

5.8. Определение поверхностного водопоглощения 

 

5.8.1 Принцип 
 

Поверхность кондиционированного образца для испытаний подвергается воздействию 

воды (23 ± 2)ºC и определяется увеличение массы. 

 

5.8.2 Контрольно-измерительные приборы 

 

a) весы с погрешностью до 0,01 г; 

 

b) часы с погрешностью до 1 мин; 

 

c) аппарат Кобба в соответствии со стандартом EN 20535 с высотой цилиндра > 25 мм. 

 

 

 56 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 15283-2-2009 

 5.8.3 Метод проведения испытаний 
 

Отрезать по одному образцу для испытаний размером 125 мм ± 1,5 мм х 125 мм ± 1,5 

мм от каждой плиты. Кондиционировать образцы для испытаний до постоянной массы 

в пределах 5% при температуре (23 ± 2)ºC и относительной влажности (50 ± 2) % и 

незамедлительно провести испытания. 

 

Взвесить образец для испытаний с точностью до 0,01 г и поместить в аппарат Кобба 

(100 см²), который был предварительно кондиционирован при температуре (23 ± 2)ºC, 

повернутый стороной, которая должна подвергаться действию воды, к водопроводному 

крану. Наполнить кольцо аппарата водой, имеющей температуру (23 ± 2)ºC так, чтобы 

испытываемая поверхность была покрыта водой на 25 мм. 

 

Оставить образец для испытаний на 30 мин ± 1 мин в аппарате, затем вылить воду из 

аппарата и извлечь образец для испытаний. 

 

Незамедлительно удалить излишки воды, промокнув впитывающей бумагой, и 

повторно взвесить образец для испытаний с точность до 0,01 г. 

 

5.8.4 Выражение результатов 
 

Вычислить разницу массы (в граммах) каждого образца для испытаний в сухом и 

влажном состоянии. 

 

Вычислить среднее значение разницы масса для лицевой поверхности и обратной 

стороны и умножить на сто. Зарегистрировать эту величину как поверхностное 

водопоглощение лицевой поверхности и обратной стороны плиты, выраженное в г/м². 

 

5.9 Определение общего водопоглощения 

 

5.9.1 Принцип 
 

Просушенные образцы для испытаний погружаются в воду, имеющую температуру (23 

± 2)ºC, и определяется процентное увеличение массы. 
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5.9.2 Контрольно-измерительные приборы 
 

a) весы с погрешностью до 0,1 г; 

b) емкость с водой, имеющей температуру (23 ± 2)ºC, достаточного размера, чтобы 

вместить образец для испытаний; 

c) часы с погрешностью до 1 сек. 

 

5.9.3 Метод проведения испытаний 
 

Отрезать образец для испытаний размером (300 мм ± 1,5 мм) х (300 мм ± 1,5 мм) от 

каждой плиты, приблизительно посередине между кромками и на расстоянии не менее 

150 мм от краев. Не обрабатывать кромки образца для испытаний. 

 

Кондиционировать образцы для испытаний до постоянной массы2) при температуре (40 

± 2)ºC, взвесить с точностью до 0,1 г и незамедлительно провести испытания. 

 

Погрузить образец для испытаний в емкость с водой, имеющей температуру (23 ± 2)ºC, 

чтобы он был покрыт водой на 25 мм – 35 мм, на 2 часа ± 2 минуты. 

 

Поместить образец для испытаний горизонтально, но так, чтобы он не лежал на дне 

сосуда. 

 

После извлечения из воды вытереть излишки воды с поверхности и кромок образца 

для испытаний и незамедлительно взвесить с точностью до 0,1 г. 

 

5.9.4 Выражение результатов 
 

Вычислить процентное увеличение массы каждого образца для испытаний по 

отношению к первоначальной массе. Зарегистрировать среднее процентное 

увеличение массы как водопоглощение гипсоволокнистой плиты. 

 

                                                 
2) Постоянная масса определяется как два последовательных взвешивания с интервалом 24 часа с 
расхождением по массе меньше 0,1%. 
 

 58 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 15283-2-2009 

5.10 Определение плотности 

 

5.10.1 Принцип 
 

Плотность вычисляется по отношению измеренной массы и размеров просушенного 

образца для испытаний. 

 

5.10.2. Контрольно-измерительные приборы 

 

a) металлическая измерительная линейка или рулетка с делениями в миллиметрах, 

позволяющие выполнять измерения с точностью до 1 мм 

 

b) микрометр, циферблатный индикатор или толщиномер с диаметром наконечника не 

менее 10 мм, позволяющие выполнять измерения с точностью до 0,05 мм 

 

c) весы с погрешностью до 0,1 г. 

 

5.10.3 Метод проведения испытаний 
 

Подготовить образцы для испытаний согласно 5.6.3.1. Взвесить образцы для 

испытаний с точностью до 0,1 г. 

 

Измерить размеры образцы для испытаний в соответствии с 5.2., 5.3 и 5.4. 

 

5.10.4 Выражение результатов 
 

Вычислить плотность каждого образца для испытаний, разделив массу (в кг) на объем ( 

в м³), определенный по измеренным размерам образца для испытаний. Плотность 

является средним значением отдельных результатов, выраженным в кг/м³. 

 

 

 

 

 59

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 15283-2-2009 

5.11 Определение поверхностной твердости плиты 

 

5.11.1 Принцип 
 

Измеряется повреждение поверхности просушенного образца для испытаний, 

вызванное маленьким стальным шариком, сброшенным с заданной высоты. 

 

5.11.2 Контрольно-измерительные приборы 

 

a) стальной шарик диаметром 50 мм и массой 510 г ± 10 г; 

b) прочный плоский горизонтальный стенд, который выдержит всю поверхность 

образца для испытаний, с достаточной инерцией для ударной нагрузки (например, 

стальной стенд толщиной 20 мм); 

 

c) копировальная бумага; 

 

d) измерительная линейка с делениями, с погрешностью до 0,5 мм; 

 

e) кронштейн для стального шарика. 

 

5.11.3 Метод проведения испытаний 
 

5.11.3.1 Подготовка образца для испытаний 
 

Отрезать образец для испытаний размером 300 мм х 400 мм от плиты типа I. 

Кондиционировать образцы для испытаний до постоянной массы в соответствии с 

5.6.3.1. 

 

5.11.3.2 Проведение испытаний (смотрите Рисунок 6) 
 

Поместить образец лицевой поверхностью вверх на прочный стенд и накрыть 

копировальной бумагой. Затем поместить шарик между зажимами кронштейна на 

расстоянии 500 мм от поверхности плиты до нижней части шарика. 
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Сбросить шарик на плиту. Затем снять копировальную бумагу и измерить с точностью 

до миллиметра диаметр окрашенного следа от удара на плите. 
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Размеры в миллиметрах 

 

 
Обозначения 

1 прочный стенд 

2 образец для испытаний (плита) 

3 лицевая поверхность плиты 

4 копировальная бумага  

5 стальной шарик 

6 окрашенный след от удара 

Рисунок 6 – Метод проведения испытания поверхностной твердости 
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Повторить данное испытание три раза для каждого образца для испытаний. 

 

5.11.4 Выражение результатов 
 

Вычислить среднее афирметическое трех измеренных значений. 

 

Поверхностная твердость плиты характеризуется этим средним значением. 

 

5.12 Определение прочности при сдвиге (прочности скрепления/соединения 
подконструкции) 

 

5.12.1 Принцип 
 

Образцы двух плит крепятся с двух сторон к двум деревянным брусьям с помощью 

соответствующих крепежей, рекомендованных изготовителем. Древесина должна 

соответствовать стандарту EN 338, классу С16, и иметь максимальную влажность не 

более 14%. 

 

Деревянные брусья тянутся в разные стороны с помощью машины для испытаний на 

растяжение, и определяется сила, требуемая для появления разрушения. 

 

5.12.2 Контрольно-измерительные приборы 
 

a) Помещение для кондиционирования при температуре (23 ± 2)ºC и относительной 

влажности (50 ± 5) %; 

b) машина для испытаний на растяжение с мощностью 5 кН и погрешностью до 10 Н; 

c) металлическая измерительная линейка или рулетка с ценой деления 1 мм. 

 

5.12.3 Метод проведения испытаний 
 

Отрезать четыре образца плит размером (600 ± 1) мм х (170 ± 1) мм по продольному 

направлению (L) в зоне отбора образцов для испытаний каждой плиты (в общем 

двенадцать образцов для испытаний) (смотрите Рисунок 7). Кондиционировать 
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образцы для испытаний при температуре (23 ± 2)ºC и относительной влажности (50 ± 5) 

% до постоянной массы3). 

 

Построить образец для испытаний, прикрепив образец к каждой стороне двух 

деревянных брусьев с помощью соответствующих крепежей.  Расстояние от оси 

крепежей до обрезанной кромки плиты должно составлять 15 мм ± 1 мм. 

 

Следует тщательно контролировать проход крепежей. На образцах для испытаний не 

должно появиться трещин, вызванных крепежами. 

 

Соответствующие крепежи определяются предполагаемым использованием плиты в 

собранной системе. 

 

Поместить образец для испытаний в машину для испытаний. 

 

Прилагать нагрузку со скоростью деформации 10 мм/мин (± 10%) до появления 

разрушения. 

                                                 
3) Постоянная масса определяется как два последовательных взвешивания с интервалом 24 часа с 
расхождением по массе меньше 0,1%. 
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Размеры в миллиметрах 

 
Рисунок 7 – Образец для определения условной прочности при сдвиге 

 

Зарегистрировать: 

– тип и толщину плиты, тип и описание крепежей; 

 

– вид разрушения: 

 

– разрывное усилие (В) в ньютонах. 

 

Повторить процедуру испытаний для остальных пяти образцов для испытаний. 

 

5.12.4 Выражение результатов 
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Вычислить разрывное усилие крепежа (b) для каждого из шести образцов для 

испытаний: 

 

b = Β / 4           (5) 

 

Условная прочность при сдвиге плиты в ньютонах является средним арифметическим 

шести величин, вычисленных выше. 

 

6 Оценка соответствия 

 

6.1. Общие сведения 

 

Соответствие гипсоволокнистых плит требованиям данного Европейского стандарта и 

приведенным в стандарте величинам (включая классы) должно быть 

продемонстрировано: 

 

– предварительными типовыми испытаниями (ITT); 

 

– контролем промышленного производства (FPC), выполняемым изготовителем. 

 

Для целей испытаний гипсоволокнистые плиты могут быть объединены в группы, в 

пределах которых избранные характеристики для всех гипсоволокнистых плит 

считаются одними и теми же. 

 

Решение в отношении изделия или свойств изделия в пределах группы принимается 

изготовителем, который несет ответственность за декларацию соответствия. 

 

6.2 Предварительные типовые испытания 

 

Предварительные типовые испытания проводятся с целью установления соответствия 

данному Европейскому стандарту. 
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Предварительные типовые испытания проводятся в начале изготовления новой 

гипсоволокнистой плиты (если она не относится к группе, прошедшей испытания 

ранее) или в начале применения нового способа изготовления (если он может 

повлиять на приведенные в стандарте свойства). 

 

Могут учитываться испытания, проведенные ранее в соответствии с условиями 

данного Европейского стандарта (те же изделие, характеристика (характеристики), 

метод проведения испытаний, процедура отбора образцов для испытаний, система 

аттестации соответствия и так далее). 

 

Все характеристики изделия Раздела 4, применимые для предполагаемого 

использования, подлежат предварительным типовым испытаниям, за следующими 

исключениями: 

 

– выделение потенциально опасных веществ может определяться косвенно путем 

проверки содержания рассматриваемого вещества; 

 

– при использовании табличных значений. 

 

В каждом случае изменения конструкции, сырьевых материалов или поставщика 

компонентов гипсоволокнистых плит или производственного процесса (с учетом 

определения группы), которое значительно изменит одну или более характеристик, для 

соответствующей характеристики (характеристик) проводятся повторные типовые 

испытания. 

 

Отбор образцов для испытаний должен соответствовать 5.1. 

 

Результаты всех типовых испытаний регистрируются и хранятся изготовителем не 

менее пяти лет. 
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6.3 Контроль промышленного производства  

 
6.3.1 Общие сведения 
 

Изготовитель устанавливает, подтверждает документами и поддерживает систему FPC 

(контроль промышленного производства) с целью обеспечения соответствия 

продукции, размещенной на рынке, приведенным в стандарте эксплуатационным 

характеристикам. Система FPC включает процедуры, регулярные проверки и 

испытания и/или оценку, а также использование результатов для контроля сырьевых 

материалов и входного контроля качества других поступающих материалов и 

компонентов, оборудования, производственного процесса и продукции. 

 

Система FPC, отвечающая требованиям EN ISO 9001 и выполняющая требования 

данного стандарта,  считается соответствующей перечисленным выше требованиям. 

 

Регистрируются результаты проверок, испытания или оценки, требующие принятия 

мер, также регистрируются все принятые меры. Меры, которые должны быть приняты, 

если контрольные значения или условия не соблюдаются, регистрируются и 

принимаются в течение периода, оговоренного в процедурах FPC изготовителя. 

 

6.3.2 Оборудование 
 
a) Проведение испытаний 

 

Все оборудование для взвешивания, измерительные приборы и испытательное 

оборудование должны калиброваться и проходить регулярную проверку в соответствии 

с документально оформленными процедурами, периодичностью и условиями. 

 

b) Изготовление 

 

Все оборудование, используемое в процессе производства, должно проходить 

регулярную проверку и техническое обслуживание с целью обеспечения того, что 

использование, износ или поломка оборудования не приведет к нарушениям в 

процессе производства. Проверки и техническое обслуживание должны проводиться и 

 68 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 15283-2-2009 

регистрироваться в соответствии с письменными процедурами и протоколами, 

действующими в течение периода, указанного в процедурах FPC изготовителя. 

 

6.3.3 Сырьевые материалы и компоненты 
 

Спецификации всех поступающих сырьевых материалов и компонентов оформляется 

документально, как и план приемочного контроля для обеспечения их соответствия. 

 

6.3.4 Испытание и оценка продукции 
 

Изготовитель устанавливает процедуры для обеспечения соблюдения приведенных в 

стандарте значений характеристик изделия. 

 

6.3.5 Изделия, не соответствующие требованиям 
 

Изготовитель должен иметь письменные инструкции, которые предписывают, как 

поступать с изделиями, не соответствующими требованиям. Все подобные случаи 

регистрируются по мере их возникновения, и эти записи хранятся в течение периода, 

определенного письменными инструкциями изготовителя. 

 

6.3.6 Другие методы проведения испытаний 
 

Для контроля промышленного производства могут применяться другие методы 

проведения испытаний, при условии, что: 

 

a) результаты измерительного метода, приведенного в EN, сопоставимы с 

результатами таких альтернативных испытаний; 

 

b) информация, на которой основано сопоставление, доступна для проверки. 

 

7 Обозначение гипсоволокнистых плит 

 

Гипсоволокнистые плиты должны иметь следующее обозначение: 
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a) буквенное написание «Плиты гипсоволокнистые»; 

b) ссылка на данный Европейский стандарт, то есть, EN 15283-2; 

c) тип гипсовой плиты,  

и, в соответствующих случаях, свойства, оговоренные в 3.2. 

– GF 

– GF-H 

– GF-D 

– GF-I 

– GF-R1, GF-R2 

– GF-W1, GF-W2 

 

В случае необходимости технические характеристики могут комбинироваться. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1  Рекомендуется приводить буквы обозначения в алфавитном 

порядке. 

 

d) размеры в миллиметрах в следующем порядке: 

 

– ширина; 

– длина; 

– толщина; 

– класс допуска толщины С1, С2. 

 

e) форма кромки: 

 

Например: 

 

– прямоугольная: ПК 

– скошенная: СК 

– утоненная: УК  

– полукруглая: ПЛ 

– полукруглая утоненная: ПЛУК 

– закругленная: ЗК 

– косая (волнистая) кромка: ВК 
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ПРИМЕЧАНИЕ 2  Для обозначения формы кромки может использовать национальная 

аббревиатура. 

 

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЙ: 

 

Плита гипсоволокнистая EN 15283-2 GF-DR1/1250/3000/25-С2/УК 

 

8 Маркировка, этикетка и упаковка 

 

Гипсоволокнистые плиты, отвечающие требованиям данного Европейского стандарта, 

должны иметь четкую маркировку на плите, на прилагающейся этикетке, на упаковке 

или в сопроводительных коммерческих документах (например, в транспортной 

накладной), содержащую следующие пункты: 

 

a) ссылка на данный Европейский стандарт, то есть, 15283-2; 

b) название, торговая марка или другие средства идентификации изготовителя 

плит; 

c) дата изготовления; 

d) средства идентификации плит и их связь с обозначениями согласно Разделу 7. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 3  Информация о целях маркировки СЕ приведена в Приложении ZA.   
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Приложение А 

(справочное) 

Методика отбора образцов для испытаний 

 

А.1 Общие сведения 

 

Необходимое количество плит для определения соответствия техническим 

требованиям должно отбираться из партии поставки плит. Соответствующий размер 

партии оговаривается представителями заинтересованных сторон, которым должна 

быть предоставлена возможность присутствовать во время отбора образцов для 

испытаний. 

 

А.2 Методика отбора образцов для испытаний 

 

Выбор методики отбора образцов осуществляется, как определено в А.2.1 и А.2.2, в 

зависимости от ситуации. 

 

А.2.1 Произвольный отбор образцов4) 

 

При наличии возможности следует использовать метод произвольного отбора 

образцов, при котором любая из плит партии может быть выбрана в качестве образца 

для испытаний. 

 

Из разных мест партии выбираются три плиты каждого типа, не принимая во внимание 

состояние или качество выбранных плит. 

 

А.2.2 Репрезентативный выбор 
 

А.2.2.1 Общие сведения 
 

                                                 
4) На практике произвольный отбор образцов обычно удобен только в тех случаях, когда плиты, содержащиеся в 
партии, перевозятся от одного места к другому без упаковки (распакованные) или когда плиты были разделены на 
большое количество небольших штабелей в ожидании их установки. 
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Если произвольный отбор образцов невыполним или неудобен, например, если плиты 

образуют большой штабель или большие штабели с непосредственным доступом 

только к ограниченному числу плит, следует использовать метод репрезентативного 

выбора. 

 

А.2.2.2 Отбор образцов из штабеля 

 

Партия делится не менее чем на три фактические или воображаемые части 

одинакового размера. Из каждой части произвольно выбирается одна плита, чтобы 

получилось требуемое количество образов для испытаний, указанное в 5.1. 

 

Необходимо будет передвинуть некоторые части штабеля или штабелей для 

получения доступа к плитам внутри таких штабелей во время отбора образцов для 

испытаний. 

 

А.2.2.3 Отбор образцов для испытаний из партии, состоящей из обвязанных или 
завернутых пакетов 
 

Из партии произвольно выбираются не менее трех пакетов. Упаковка с каждого из 

выбранных пакетов снимается, и произвольно отбирается одна плита из каждого 

пакета, чтобы получилось требуемое количество образов для испытаний, не принимая 

во внимание состояние или качество выбранных плит. 
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Приложение В 

(обязательное) 

Установка и закрепление плит для проведения испытаний в соответствии со 
стандартом EN 13823 (испытания SBI) (испытания на сгорание отдельного 

образца) 

 

Гипсоволокнистые плиты устанавливаются и закрепляются с помощью следующего 

метода, который может предоставить репрезентативный случай, позволяя, таким 

образом, использовать полученную в результате классификацию для наиболее общих  

конечных практических применений. Кроме того, результаты, полученные для данной 

толщины и плотности плиты, распространяются на все плиты с большей толщиной и 

большей плотностью. 

 

Результаты, полученные для заданного состава (с нормированием содержания 

органических веществ) распространяются на плиты с более низким содержанием 

органических веществ. 

 

Плиты крепятся механическим способом к деревянной или металлической 

подконструкции (собранной из деталей, подробно описанных в стандарте EN 14195), в 

соответствии с приведенными ниже рисунками. Результаты, полученные для 

деревянной  

подконструкции, применимы для любого варианта установки. 

 

Конструкция представляет собой вертикальные стальные стойки с шириной захвата 65 

мм – 80 мм и толщиной металла 0,5 мм – 0,6 мм или вертикальные деревянные стойки  

с шириной захвата (60 ± 10) мм х (50 ± 10) мм. 

 

Для механического закрепления используются винты, которые проходят насквозь через 

плиту и крепятся к подконструкции в центрах на расстоянии (300 ± 30) мм, отмеренном 

параллельно длине каждого опорного элемента. Результаты, полученные для 

винтоверта, распространяются на все механические крепежи и для более высокой 

плотности винтового соединения. 
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Включаются как вертикальные, так и горизонтальные швы, расположенные, как 

показано на рисунках. Все швы между примыкающими плитами должны быть 

соединены встык и склеены органическим клеем (например, полиуретановым клеем). 

 

Результаты, полученные для всех типовых швов (не соединенных встык и заполненных 

материалом для уплотнения швов в соответствии со стандартом EN 13963 или 

соединенных встык и не заполненных материалом для уплотнения швов). 

 

Полость, образованная подконструкцией позади плит, оставляется незаполненной. 

Полученные результаты применимы также для конструкций, в которых полость 

заполнена изоляционным материалом класса не ниже А2-s1,d0. 

 

Любое применение, не описанное выше, должно проходить отдельное испытание. 

Размеры в миллиметрах 

 
 

Рисунок В.1a – Швы   Рисунок В.1b – Подконструкция 
 

Обозначения 

2 металлическая стойка 

3 U-образный профиль 
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Рисунок В.1 
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Приложение ZA 

(справочное) 

Разделы данного Европейского стандарта, обращающиеся к положениям 
Директивы по строительной продукции ЕС 

 

ZA.1 Область применения и соответствующие характеристики 

 

Данный Европейский стандарт подготовлен по Распоряжению М/106 с внесенными 

поправками «Продукция из гипса», данному Европейскому комитету по стандартизации 

CEN Европейской комиссией и Европейской Ассоциацией свободной торговли. 

 

Разделы данного Европейского стандарта, приведенные в Таблице ZA1, отвечают 

требованиям Распоряжения, данного согласно Директиве ЕС по строительной 

продукции (89/106/ЕЕС). 

 

Соблюдение данных условий дает основание для соответствия гипсоволокнистых плит 

важным требованиям Директивы ЕС по строительной продукции. 

 

ВНИМАНИЕ – Другие требования и прочие Директивы ЕС, не влияющие на 

пригодность для использования по назначению, могут применяться к 

гипсоволокнистым плитам, попадающим под действие области применения данного 

Европейского стандарта. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1  К продукции, попадающей под действие данного стандарта, могут 

также предъявляться другие требования в отношении опасных веществ (например, 

транспонированные Европейское законодательство и национальные законы, 

нормативные документы и административные положения). Для того чтобы добиться 

соответствия Директиве ЕС по строительной продукции, также необходимо 

соответствие этим требованиям, там, где они предъявляются. 

 

Примечание 2   С Информативной базой данных Европейских и национальных 

положений об опасных веществах можно ознакомиться на Строительном сайте в 
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Интернет на портале «EUROPA» (доступ через 

http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm) 

 

Данное Приложение задает условия маркировки СЕ для гипсоволокнистых плит, 

предназначенных для использования по назначению, указанному в Таблице ZA.1, и 

показывает соответствующие применяемые условия. 

 

Данное Приложение имеет ту же область применения, что и Раздел 1 данного 

стандарта, и определяется Таблицей ZA.1. 

 

Таблица ZA.1 – Соответствующие разделы 
 

Строительная продукция: Плиты гипсоволокнистые 

Предполагаемое использование(я): смотрите Раздел 1 

Требования/ 

характеристики, 

указанные в 

Распоряжении 

Разделы 

данного 

Европейского 

стандарта,  

содержащие 

требования 

Обязательные 

уровни и/или 

классы 

Примечания 

Прочность при сдвиге 

(для жестких 

деревянных каркасных 

внешних стен и 

деревянных висячих 

стропильных 

конструкций) 

4.1.1  Н (ньютоны) 

 

Реакция материалов на 

огонь (в условиях 

атмосферного 

воздействия) 

4.2.1 А1 - F А1 - F 

Водопаропроницаемость 

(для контроля диффузии 

влаги) 

4.4  Выраженная в виде 

коэффициента 

водопаропроницаемости.

Без указания значения. 

 78 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр

http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm


СТБ EN 15283-2-2009 

Изгибная прочность 

(Разрушающая нагрузка 

при изгибе) 

4.1.2  Н/мм² (ньютоны) 

Пороговые значения 

Звукоизоляция 

воздушного шума при 

прямом звуке (в 

условиях 

использования)а 

4.3.1  Заявленный 

эксплуатационный 

параметр относится к 

системе, частью которой 

является изделие 

Звукопоглощение (в 

условиях 

использования)а 

4.3.2  Заявленный 

эксплуатационный 

параметр относится к 

системе, частью которой 

является изделие 

Термостойкость 4.5  Выраженная в виде 

удельной 

теплопроводности в 

Вт/м·К 

Ударопрочность (в 

условиях 

использования)а 

4.12  кДж 

Заявленный 

эксплуатационный 

параметр относится к 

системе, частью которой 

является изделие 
а Данные характеристики являются зависящими от системы и должны приводиться 

в печатных материалах изготовителя исходя из предполагаемого использования. 

 

Требование к определенной технической характеристике не применимо в тех 

государствах-членах, в которых не существует обязательных требований к данной 

технической характеристике для целевого использования продукта. В этом случае 

изготовители, желающие размещать свою продукцию на рынках этих государств-

членов, не обязаны определять или заявлять  эксплуатационные качества параметры 

своей продукции с учетом данных технических характеристик, и в маркировке ЕС 

может использоваться опция «Параметр не определен».  
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Опция «Параметр не определен» (NPD) может не использоваться, если параметр 

имеет пороговый уровень (исходя из распоряжения или соответствующего раздела 

данного стандарта). 

 

ZA.2 Процедура аттестации соответствия гипсоволокнистых плит 

 
ZA.2.1 Системы аттестации соответствия 
 

Система аттестации соответствия гипсоволокнистых плит в соответствии с Решением 

Комиссии 95/467/ЕС, дополненному 01/596/ЕС и 2002/592/ЕС, и изложенная в 

Приложении 3 к Распоряжению M/106 с поправками «Продукция из гипса», показана в 

Таблице ZA.2. 

 

Для данной продукции не допускается изменение реакции материалов на огонь во 

время производственного процесса. Таким образом, применимы только системы 

аттестации соответствия 3 и 4. 

 

Таблице ZA.2 –  Системы аттестация соответствия (AoC) 
 

Изделие Предполагаемое 
использование 

Характеристики Система 
AoC 

Реакция 

материалов на 

огонь 

3 Во всех случаях использования, 

когда к плите предъявляются 

требования по реакции 

материала на огонь Другие 4 

Прочность при 

сдвиге 

3 Для жестких деревянных 

каркасных стен, воспринимающих 

ветровую нагрузку, или 

деревянных висячих стропильных 

конструкций 

Другие 4 

Гипсоволокнистые 

плиты   

Для ситуаций и случаев 

использования, не 

перечисленных выше 

Все другие 4 

Система 3: Смотрите 89/106/ЕЕС (Директива по строительной продукции) Приложение 
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III.2.(ii), возможность 2. 

Система 4: Смотрите 89/106/ЕЕС (Директива по строительной продукции) Приложение 

III.2.(ii), возможность 3. 

 
Аттестация соответствия гипсоволокнистых плит в Таблице ZA.1 должна проводиться 

согласно процедуре оценки соответствия, указанной в Таблицах ZA.3.1, ZA.3.2 и 

ZA.3.3, вытекающей из применения условий данного Европейского стандарта, 

указанных в данном документе. 

 

Таблица ZA.3.1 – Аттестация оценки соответствия гипсоволокнистых плит, 
предназначенных для использования в условиях, когда к плите предъявляются 

требования по реакции материалов на огонь (система 3) 
 

Задачи Содержание задачи Применим

ые 

разделы 

данного 

Европейск

ого 

стандарта 

Реакция материалов 

на огонь. 

Регулируется: 

- толщиной плиты 

- содержанием  

органических 

веществ 

- плотностью плиты 

Предел прочности 

при изгибе 

Водопаропроницаем

ость регулируется 

толщиной и 

плотностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи для 

изготовителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

промышленног

о производства 

(FPC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все 

соответствую

щие 

характеристик

и Таблицы 

ZA.1 

Термостойкость 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 
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регулируется 

толщиной и 

плотностью 

Предел прочности 

при изгибе  

Водопаропроницаем

ость а 

Предваритель

ные типовые 

испытания 

(ITT) 

Характеристик

и Таблицы 

ZA.1, которые 

не 

тестировались 

уполномоченн

ым органом  

Термостойкость а 

Задачи для 

нотифицированн

ого 

органа  

Предваритель

ные типовые 

испытания 

(ITT) 

Реакция материалов на огонь 

 

 

 

6.2 

 а При использовании табличных значений проводить испытания не обязательно. 

 

 

Таблица ZA.3.2 – Аттестация оценки соответствия гипсоволокнистых плит, 
предназначенных для использования для жестких деревянных каркасных стен, 
воспринимающих ветровую нагрузку, или деревянных висячих стропильных 

конструкций (система 3) 
 

Задачи Содержание задачи Применимые 

разделы 

данного 

Европейского 

стандарта 

Прочность на сдвиг 

регулируется  

– плотностью 

– пределом прочности 

при изгибе 

Задачи для 

изготовителя 

Контроль 

промышленного 

производства 

(FPC) 

Предел прочности при 

изгибе 

 

 

 

 

 

6.3 
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Водопаропроницаемостьа 

регулируется толщиной и 

плотностью 

Термостойкость 

регулируется плотностью 

Предел прочности при 

изгибе 

Водопаропроницаемостьа 

Предварительные 

типовые 

испытания (ITT) 

Термостойкостьа 

Задачи для 

нотифицированной 

испытательной 

лаборатории 

Предварительные 

типовые 

испытания (ITT) 

Прочность на сдвиг 

 

6.2 

а При использовании табличных значений проводить испытания не обязательно. 

 

Таблица ZA.3.3 – Аттестация оценки соответствия гипсоволокнисых плит, 
предназначенных для использования в условиях, не перечисленных выше 

(система 4) 
 

Задачи Содержание задачи Применимые 

разделы 

данного 

Европейского 

стандарта 

Предел прочности при 

изгибе 

Водопаропроницаемость 

регулируется толщиной и 

плотностью 

Контроль 

промышленного 

производства 

(FPC) 

Термостойкость 

регулируется плотностью 

 

 

6.3 

Предел прочности при 

изгибе 

Задачи для 

изготовителя 

Предварительные 

типовые 

испытания (ITT) Водопаропроницаемостьа

 

6.2 
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Термостойкостьа 
а При использовании табличных значений проводить испытания не 

обязательно. 

 

 

ZA.2.2 Сертификат и декларация соответствия ЕС 
 

(Для продукции, относящейся к системе 3) Если достигается соответствие условиям 

данного Приложения, изготовитель или его представитель на территории ЕЭЗ должны 

подготовить и выпустить декларацию соответствия (Декларацию соответствия ЕС), 

которая позволяет изготовителю прикреплять маркировку СЕ. Декларация должна 

содержать: 

 

– название и адрес изготовителя или его уполномоченного представителя, 

находящегося в ЕЭЗ; 

 

 – описание изделия (тип, идентификация, предполагаемое использование и так далее) 

и копия информации, сопровождающей маркировку СЕ; 

 

– положения, которым соответствует изделие (то есть, Приложение ZA данного 

документа); 

 

– особые условия относительно использования изделия (например, положения об 

использовании в определенных условиях); 

 

– название и адрес нотифицированной испытательной лаборатории; 

 

– имя и должность лица, уполномоченного подписать декларацию от лица 

изготовителя или его уполномоченного представителя. 

 

(Для продукции, относящейся к системе 4) Если достигается соответствие условиям 

данного Приложения, изготовитель или его представитель на территории ЕЭЗ должны 

подготовить и выпустить декларацию соответствия (Декларацию соответствия ЕС), 

которая позволяет изготовителю прикреплять маркировку СЕ. Декларация должна 

содержать: 
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– название и адрес изготовителя или его уполномоченного представителя, 

находящегося в ЕЭЗ; 

 

 – описание изделия (тип, идентификация, предполагаемое использование и так далее) 

и копия информации, сопровождающей маркировку СЕ; 

 

– положения, которым соответствует изделие (то есть, Приложение ZA данного 

документа); 

 

– особые условия относительно использования изделия (например, положения об 

использовании в определенных условиях); 

 

– имя и должность лица, уполномоченного подписать декларацию от лица 

изготовителя или его уполномоченного представителя. 

 

Упомянутые выше декларация и сертификат должны быть представлены на 

официальном языке или языках страны-члена ЕС, в которой будет использоваться 

изделие. 

 

ZA.3 Маркировка и этикетки СЕ 

 

ZA.3.1 Общие сведения 
 

Изготовитель или его уполномоченный представитель на территории ЕЭЗ несет 

ответственность за прикрепление маркировки СЕ. Прикрепляемый символ маркировки 

соответствия СЕ должен оформляться в соответствии с Директивой 93/68/ЕС и должен 

быть изображен на гипсоволокнистых плитах (или, если это невозможно, на 

прилагающейся этикетке, на упаковке или в сопроводительных коммерческих 

документах, например, транспортной накладной). Символ маркировки СЕ должен 

сопровождаться следующей информацией: 

 

– название или идентификационная отметка и юридический адрес изготовителя; 
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– две последние цифры года, в котором была присвоена маркировка; 

 

– ссылка на данный документ; 

 

– описание изделия: родовое наименование, материал, размеры и предполагаемое 

использование; 

 

– информация о важных рассматриваемых характеристиках, перечисленных в Таблице 

ZA.1, которые должны быть заявлены, представленных как: 

 

– заявленные значения и, в соответствующих случаях, уровень или класс (включая 

«пригодность» в требованиях «годен/не годен», если необходимо), который 

заявляется для каждой важной характеристики, в соответствии с подстрочным 

примечанием(и) в Таблице ZA.1; 

 

– «параметр не определен» для характеристик, к которым это относится; 

 

– в качестве варианта – стандартное обозначение, на котором отображены 

некоторые или все соответствующие рассматриваемые характеристики (в случаях, 

когда обозначение включает только некоторые характеристики, оно должно быть 

дополнено заявленными значениями других характеристик, указанных выше). 

 

Опция «параметр не определен» (NPD) может не использоваться, если характеристика 

имеет пороговый уровень. В других обстоятельствах опция NPD может использоваться 

тогда и в тех случаях, когда в странах назначения – членах ЕС не предъявляются 

нормативные требования к параметру для данного целевого использования. 

 

Маркировка соответствия СЕ должна состоять из инициалов «СЕ» в следующем виде: 
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– при уменьшении или увеличении маркировки СЕ должны соблюдаться пропорции, 

показанные на размеченном рисунке выше; 

 

– различные элементы маркировки СЕ должны иметь практически такие же 

вертикальные размеры, которые не могут быть менее 5 мм. 

 

ZA.3.2 Примеры маркировки СЕ, нанесенной на плиты 
 

 

Компании «AnyCo 
Ltd» 

EN 15283-2/GF-
R1 

А2-s1, d0 

Маркировка соответствия 

СЕ 

Название или 

идентификационная 

отметка 

изготовителя 

Номер и часть 

Европейского 

стандарта / 

тип плиты 

Реакция 

материалов 

на огонь 

 

На плите, на упаковке или в сопроводительных коммерческих документах должна быть 

приведена полная маркировочная надпись СЕ (смотрите ZA.3.2), указанная в ZA.3, 

необходимая для маркировки СЕ. 

 

ZA.3.3 Пример полной маркировочной надписи СЕ 

 

Если полная маркировочная надпись СЕ не наносится на плиту, она должна быть 

приведена на прилагающейся этикетке, на упаковке или в сопроводительных 

коммерческих документах. Ниже приведен пример: 

 

 

 
 

Компания «AnyCo Ltd.» 

почтовый ящик 21, B – 1050 

 

 

Маркировка соответствия СЕ, состоящая 

из символа «СЕ», указанного в Директиве 

93/68/ЕЕС. 

 

 

Название или идентификационная отметка 

изготовителя и его юридический адрес 

 87

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 15283-2-2009 

08 

 

 

EN 15283-2/ GF-R1 

 

 

Прочность при сдвиге: NPD 

Реакция материалов на огонь: А2-s1,d0 

Коэффициент водопаропроницаемости: 20

Удельная теплопроводность: 0,30 Вт/(м·К) 

Звукоизоляция 

воздушного шума: 

Звукопоглощение: 

Ударопрочность: 

Смотрите печатные 

материалы 

изготовителя 

 

Две последние цифры года, в котором 

была присвоена отметка СЕ или ссылка на 

проставленный календарный штемпель 

 

Номер Европейского стандарта и тип 

плиты 

 

 

Информация о регулируемых параметрах  

  

 

 

Дополнительно к любой специальной информации касательно опасных веществ, 

указанной выше, документ также должен сопровождаться, когда и где необходимо и в 

соответствующей форме, документацией, перечисляющей любые другие 

законодательные требования к опасным веществам, для которых заявлено 

соответствие, вместе с любой информацией, требуемой данным законодательством. 

Европейское законодательство без национальных ограничений не следует упоминать. 
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