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Выдержки  из  ГОСТ30826-2001    стекло строительное  многослойное,   с 
применение закаленного стекла и ТУ 598000-001-92923126 -2012. 

 
 
Уважаемые партнеры, доводим  до вашего сведения, что  группа компаний 

«Еврогласс» при  изготовлении триплекса, с применением закаленного стекла, 
руководствуется ГОСТ 30826-2001 и  ТУ 598000-001-92923126 -2012 (являются 
дополнением к ГОСТу и корректируют его условия относительно наших 
производственных возможностей) 
Для удобства работы и взаимопонимания с клиентами предлагаем  Вам 

выдержки из перечисленных стандартов.  
 

1. Обработка кромки многослойного стекла. 
 
ГОСТ 30826-2001 пункты 3.12-3.13.1 ( выдержка из ГОСТа ) 
 

- Многослойное стекло должно иметь ровные кромки и целые углы. Не 
допускаются незашлифованные сколы, выступы края стекла, поврежденные углы 
стекла. 
Глубина зашлифованных сколов не должна превышать 2/3 толщины листового 
стекла. 
-  Требования к обработке края: 

 Края многослойного стекла могут быть обработанными и 
необработанными. 
  Рекомендуется использовать стекло со шлифованной ( полированной) 
кромкой при применении закаленного стекла, кромку обрабатывают до его 
закалки.  
 Виды обработки края многослойного стекла указывают в договоре на 
их изготовление (поставку).  

Примечание: 
- Поверхность шлифованной кромки имеет неоднородный, матовый 

волнообразный вид, профиль кромки по линии обработки может изменяться, 
отступление от прямой линии обработки допускается до 2мм. 

- По границе обработки шлифованной кромки допускаются микросколы с 
характерным размером менее 1 мм 

- Поверхности полированной кромки должны быть обработаны равномерно по 
всей длине.  
Примечание: 

-  Допускаются при толщине стекла 8-19 мм участки непрополированной 
кромки.  
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-  Допускается матовость, риски (царапины) волосные (механические 

повреждения стекла в виде черты тоньше человеческого волоса, едва заметные с 
расстояния 0,3 – 0,6 м.) и микросколы до 0,2 мм не различимые визуально с 
расстояния 1 м при освещении по ГОСТ 111-2001. 

 
2. Рекомендуемые размеры многослойного стекла (закаленное стекло). 

ТУ 598000-001-92923126 -2012 пункт 9.2: 
 

- Рекомендуемая* площадь и примерные размеры изделий из закаленного 
триплекса (ограждения, двери, перегородки…) по формуле стекла:       
          
            4мм.+4мм. -  до 1,5 м2; (1300мм*1100мм) 
            5мм.+5мм. -  до 2,2 м2; (2200мм*1000мм) 
            6мм.+6мм. -  до  4   м2; (3000мм*1300мм) 
            8мм+8мм, 10мм+10мм, 12мм+12мм -  до 5,1 м2; (3000мм*1700мм) 
 

*-  при соблюдении данной рекомендации изгиб закалённого триплекса 
(изделия) не должен превышать +/- 5мм от плоскости, при не соблюдении изгиб 
изделия не регламентируется. 

 
3. Влагостойкость многослойного стекла. 

 
ГОСТ 30826-2001пункты 4.1.13, 4.1.4 ( выдержка из ГОСТа ) 

 
-  Многослойное стекло должно быть влагостойким и выдерживать воздействие 
влаги при температуре 50°С (для стекла с коэффициентом поглощения более 15% - 
70°С) в течение 14 суток. (всего 14 суток) 

 
Примечание: 

- При эксплуатации изделий в экстремальной среде (повышенная влажность , 
повышенная  температура окружающей среды и т.д.) выше указанного  в ГОСТ 
30826-2001 срока,  возможны незначительные отлипы и расслоения, не влияющие 
на физические характеристики изделий (класс защиты соответствует нормативам).  

 
Уважаемые партнеры, при согласовании с заказчиком изделия из многослойного  
стекла «триплекс»   с применением закаленного стекла обращайте внимание на 
ГОСТ 30826-2001пункты 4.1.13, 4.1.4: 
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4. Локальные пороки при приемке  многослойного стекла 

 
ГОСТ 30826-2001пункты 4.1.1.1- 4.1.1.4: 
 

4.1.1.1. Количество допускаемых локальных пороков в рабочей зоне 
многослойного стекла в зависимости от их размеров и площади листа стекла 
должно соответствовать значениям, указанным в таблице 5. 
                                                                Таблица 5 
┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Число│                       Размер порока L, мм                       │ 
│скле-├─────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤ 
│енных│   0,5< L<=1,0   │                 1,0< L <=3,0                  │ 
│лис- ├─────────────────┴───────────────────────────────────────────────┤ 
│ тов │                      для площади листа, м2                      │ 
│     ├─────────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬───────────┤ 
│     │Для всех размеров│   <=1,0    │ 1,1 - 2,0 │2,1 - 7,9 │  >= 8,0   │ 
│     │    (площади)    │            │           │          │           │ 
├─────┼─────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤ 
│  2  │Допускаются     в│   1 шт.    │   2 шт.   │ 1 шт/м2  │ 1,2 шт/м2 │ 
│     │несосредоточенном│            │           │          │           │ 
│  3  │виде             │   2 шт.    │   3 шт.   │1,5 шт/м2 │ 1,8 шт/м2 │ 
│     │                 │            │           │          │           │ 
│  4  │                 │   3 шт.    │   4 шт.   │ 2 шт/м2  │ 2,4 шт/м2 │ 
│     │                 │            │           │          │           │ 
│ >=5 │                 │   4 шт.    │   5 шт.   │2,5 шт/м2 │  3 шт/м2  │ 
├─────┴─────────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴───────────┤ 
│Примечания                                                             │ 
│1. Пузыри и отлип не допускаются.  Пороки  размером  менее  0,5   мм не│ 
│нормируются, размером более 3 мм - не допускаются.                     │ 
│2. Сосредоточенность пороков не должна превышать:  4  порока  и  более,│ 
│расположенных на  расстоянии  друг  от  друга  не  менее  200  мм.  Это│ 
│расстояние уменьшают до 180 мм, если  многослойное  стекло   состоит из│ 
│трех стекол; до 150 мм, если многослойное  стекло  состоит  из  четырех│ 
│стекол; до 100 мм, если многослойное стекло состоит из  пяти   стекол и│ 
│более.                                                                 │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 

4.1.1.2. По количеству и размеру линейные пороки в рабочей зоне 
многослойного стекла должны соответствовать требованиям таблицы 6. 
                                                                                                                                         Таблица 6 
┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ 
│  Площадь многослойного стекла, м2  │  Количество пороков длиной, мм   │ 
│                                    ├─────────────────┬────────────────┤ 
│                                    │   от 3 до 10    │  св. 10 до 30  │ 
├────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────┤ 
│До 5 включ.                         │        1        │ Не допускаются │ 
│                                    │                 │                │ 
│Св. 5 до 8 включ.                   │        2        │       1        │ 
│                                    │                 │                │ 
│Св.8                                │        3        │       2        │ 
├────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────┤ 
│Примечания                                                             │ 
│1. Пузыри и отлип не допускаются. Количество ворсинок длиной от 3 до  5│ 
│мм не должно превышать 10 шт. на 1 м2.                                 │ 
│2. Линейные пороки длиной до 3 мм не нормируются,  свыше  30  мм   - не│ 
│допускаются.                                                           │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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4.1.1.3. Неразрушающие пороки многослойного стекла в краевой зоне не 

нормируются, кроме пузырей и отлипов, диаметр (наибольший размер) которых не 
должен превышать 10 мм. 
Примечание 

 - Ширину краевой зоны устанавливают в договоре (контракте, заказе) на 
изготовление стекла, исходя из технического решения узла крепления стекла в 
светопрозрачной конструкции. 

 
4.1.1.4. Трещины и посечки не допускаются по всей площади стекла. 

 

5. Термины и определения 

 

ГОСТ 30826-2001 Приложение А 

 
Краевая зона многослойного стекла - часть поверхности стекла, закрываемая 

деталями строительных конструкций (например, раскладкой для крепления стекла) 
и невидимая при его эксплуатации. 
Рабочая зона многослойного стекла - часть поверхности стекла, видимая "в 

свету" после его установки в строительную конструкцию. 
Локальные пороки - пороки, имеющие соотношение по наибольшей оси 

измерения к наименьшей менее 1:3 (например, пузыри, выколки, непрозрачные 
пятна, включения и др.) 
Линейные пороки - пороки, имеющие соотношение по наибольшей оси 

измерения к наименьшей более 1:3 (например, царапины - грубые и волосные, 
просечки, ворсинки и др). 
Непрозрачные пятна - видимые локальные пороки в многослойном стекле 

(например, помутнения в стекле или в склеивающем слое). 
Пузыри - заполненные газом полости как в стекле, так и в склеивающем слое. 
Царапины - вытянутые впадины в виде черты, вызванной механическим 

повреждением острым предметом. 
Инородные включения - различные посторонние частицы, вносимые в 

многослойное стекло при его изготовлении. 
Ворсинка - нитевидное включение в виде волоска в склеивающем слое. 
Отлип - отслаивание клеящего слоя от поверхности стекла или пленки. 

  


