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  Многие ленты зимой действительно часто обходятся дороже: они 

плохо клеятся при низкой температуре. Поэтому оконные проемы 

приходится обрабатывать специальными праймерами, которые улуч-

шают клеящие свойства лент. 

  Конечно, это не относится к дорогим лентам, у которых с адгезией 

(приклеиванием) проблем нет. Но и у герметиков Стиз А и Стиз В                          

с адгезией все тоже хорошо. Требование по адгезии при низких темпе-

ратурах мы установили еще в техническом задании на разработку этих 

герметиков. Лабораторные испытания, а затем и практика монтажа 

показали, что наши герметики можно наносить при температуре                      

до минус 25 °С без какой-либо предварительной подготовки                                 

оконного проема. 

Миф I. Монтаж как с применением герметиков, так               
и с использованием лент зимой дороже, чем летом.

  Есть два варианта такого заявления. Согласно первому – мы, компа-

ния САЗИ, не проводили никаких испытаний в ГУП «НИИМосстрой»,                  

а получили сертификат, скажем так, иным образом. Такое действи-

тельно порой случается в некоторых органах по сертификации.                      

Но, конечно же, этого не может произойти в ГУП «НИИМосстрой»:                   

эту организацию знают не только в Москве, но и по всей России и даже                  

за ее пределами. Рисковать своим авторитетом ради сиюминутной 

выгоды ГУП «НИИМосстрой», несомненно, не будет.

Миф II. Стиз А удовлетворяет требованиям ГОСТ 
30971 по паропроницаемости и долговечности 
только «на бумаге».
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  Второй вариант мифа основывается на том, что можно отдать на 

испытания некий «красивый» образец с завышенными свойствами,               

и затем производить совершенно другую продукцию, себестоимость 

которой будет меньше, чем у «красивого» образца. Мы так не делаем,            

и вот почему.

     Во-первых, для сертификации своей продукции производителю вообще 

не разрешено привозить образцы самостоятельно – они должны быть 

отобраны представителем испытательного или сертификационного 

центра. Этого требуют правила сертификации. Во-вторых, мы тоже авто-

ритетны. Аудит нашего производства проводил не только «НИИМосстрой», 

но и такие организации как Всероссийский научно-исследовательский 

институт авиационных материалов, ПАО «Объединенная Авиастроитель-

ная Корпорация», АО «Вертолеты России», АО «Технодинамика» и др.                  

И мы не будем рисковать своим авторитетом ради сиюминутной выгоды.

 Когда мы разрабатывали герметик Стиз А, мы учли, что его будут нано-

сить на подрезанную пену. Для этого мы рассчитали необходимое 

значение паропроницаемости герметика, чтобы его рабочая толщина 

слоя удовлетворяла требованиям ГОСТ на сопротивление паропрони-

цанию в процессе эксплуатации.

Миф III. Герметик Стиз А наносится на срезанную 
поверхность монтажной пены, на которой есть поры. 
Поскольку поры имеют разный размер, то нельзя 
определить, какой слой герметика нанесен. Таким 
образом, нельзя достоверно знать, соответствует ли 
выполненный монтажный шов требованиям ГОСТ 
30971 по сопротивлению паропроницанию.
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Расчет мы провели, взяв за основу три величины.

   Минимальная толщина слоя герметика. 

  Известно, что сопротивление паропроницанию слоя герметика (СП) 

прямо пропорционально толщине слоя (Т): СП=Т/П, где П – это паро-

проницаемость герметика. При этом сопротивление паропроницанию 

наружного слоя монтажного шва ограничено в ГОСТ 30971 сверху                     

(«не более 0,25 Па·кв.м·ч/мг»). Поэтому если делать слой достаточно 

тонким, то требование ГОСТ можно выполнить на любом материале.

  Но известно и другое: слишком тонкий слой герметика не будет 

выдерживать деформации монтажного шва. Герметик наносят на мон-

тажную пену. Поверхность монтажной пены во время эксплуатации 

может трескаться из-за температурных деформаций шва. Эти трещи-

ны работают как концентраторы напряжений для поверх уложенного 

слоя герметика, что приводит к его разрыву. Однако при достаточно 

большой толщине слоя герметика разрывы в нем развиваться не будут. 

Исследования в «НИИМосстрой» показали, что минимальная толщина 

слоя герметика, при которой не происходит его разрушение из-за 

трещин в пене, составляет 3 мм.

   Допуск на толщину нанесения. 

   Понятно, что если перед монтажником поставить задачу нанести слой 

герметика 10 мм, он, скорее всего, не нанесет ровно 10 мм. Он нанесет 

либо чуть-чуть меньше, либо чуть-чуть больше. Это «чуть-чуть» и есть 

допуск на толщину нанесения. Сколько составляет допуск? Чтобы 

определить его, наши специалисты изучали отклонения в толщине 

слоя «в поле»: наблюдали за работой монтажников на строительных 

объектах. Оказалось, что с вероятностью практически 100% колебания 
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толщины наносимого слоя не превышают 1,5 мм. Эта величина и была 

принята нами за допуск.

   Затекание герметика в поры пены. 

   Толщину герметика измеряют от внешней поверхности слоя гермети-

ка до поверхности среза пены. Но так как герметик затекает в поры 

пены, фактически толщина слоя получится больше (см. рис. 1). При этом 

испытывают герметик на сопротивление паропроницанию без пены.      

То есть в реальной эксплуатации слой герметика получается больше, 

чем при испытании.     

  Чтобы учесть влияние герметика в порах подрезанной пены на сопро-

тивление паропроницанию слоя, мы построили математическую 

модель потока пара. Ознакомиться с ней можно здесь:  

www.sazi-group.ru/mif3/

  Расчет показал, что затекание герметика в поры даже бытовой пены экви-

валентно увеличению толщины слоя герметика всего на 0,5 мм. А в быто-

вой пене поры крупнее, чем в профессиональной. Обычно для монтажа 

окон используют как раз профессиональную пену. Поэтому обычно 

эквивалентная толщина слоя герметика будет даже меньше чем 0,5 мм.
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 Если сложить все слагаемые – минимальную толщину слоя нанесения 

(3 мм), допуск на толщину (1,5 мм) – и учесть затекание герметика                     

в поры пены (0,5 мм), то получим 3+1,5+0,5 = 5 мм. Именно при такой 

толщине слой герметика должен удовлетворять требованию ГОСТ 

30971 на сопротивление паропроницанию. Иначе при реальной эксплу-

атации слой герметика будет выходить за допустимые по ГОСТ значе-

ния. Теперь можно рассчитать требуемую паропроницаемость герме-

тика Стиз А: П = Т/СП = 0,005 м/0,25 Па·кв.м·ч/мг = 0,02 мг/Па·м·ч.

 Герметик с такой паропроницаемостью мы и создали. Итак, чтобы 

монтажный шов соответствовал ГОСТ 30971, толщина слоя Стиз А после 

усадки должна быть не менее 3 мм и не более 4,5 мм (3+1,5). Значит,                 

с учетом усадки толщина нанесения Стиз А должна находиться                          

в диапазоне 3,5...5,5 мм.

  Это соотношение относится к швам, которые имеют следующие 

характеристики:

· слой герметика опирается только на поверхности стыкуемых элементов;

· шов, помимо деформации растяжения-сжатия, испытывает значимые 

поперечные нагрузки (см. рис. 2). Примером такого шва является шов 

тротуарной плитки.

  Монтажные швы по ГОСТ 30971 имеют принципиально иную конструк-

цию – они относятся к типу так называемых швов с опорой на три 

точки. Герметик опирается не только на поверхности оконной рамы  и 

Миф IV. Толщина слоя герметика должна соответ-
ствовать формуле А = В/2, где В – ширина герметизи-
руемого стыка, но не менее 3 мм и не более 10 мм. 
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проема, но и на поверхность монтажной пены. Кроме того, в монтаж-

ном шве практически отсутствуют поперечные нагрузки (см. рис. 3).  

   

  Поэтому на монтажные швы указанное соотношение не может 

распространяться. Широкая же распространенность данной формулы 

в справочной литературе связана с более широким применением                     

в строительной практике именно «двухопорных» швов.

Стенка 
стыка

Стенка 
стыка

Нагрузка 
растяжения/сжатия

Нагрузка 
растяжения/сжатия

Поперечная 
нагрузка

В

А

рис. 2 

рис. 3

Стена

Монтажная пена

Оконный 
блок
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   Можно, если краска и герметик сделаны из совместимых полимеров 

(например, из одного и того же полимера). Тогда краска «ляжет» на 

герметик. Стиз А – акрилатный материал, поэтому красить его можно 

акриловой краской.

Миф V. Поверхность герметика нельзя окрашивать.

  Это неверно! Приведем сравнительный расчет стоимости монтажа 

герметиками и лентами. Расчет сделаем для стандартного окна разме-

ром 1500 х 1500 мм при ширине фронтального монтажного зазора                      

15 мм и торцевого зазора – 30 мм.

Самостоятельно рассчитать стоимость материалов, необходимых для 

монтажа окон других размеров, можно на нашем сайте: 

www.sazi-group.ru/sms/calc  

Миф VI. Стоимость монтажа с использованием гер-
метизирующих материалов выше, чем с ленточны-
ми материалами.
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Стоимость ленточных материалов взята с сайта ГК «Робитекс» на август 2017.1

Сравнительный расчет стоимости монтажа герметиками и лентами 

СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ОКНА «МИНИМУМ»

Монтаж с СМС Монтаж с лентами

Толщина слоя 
нанесения 
Стиз А, мм

Толщина слоя 
нанесения 
Стиз В, мм

 
3,5

 

 
3,5

 

Марка
ПСУЛ

Марка
диффузион-

ной ленты

Марка 
пароизоля-

ционной 
ленты

Расход
герметика
Стиз А, кг

Расход
герметика
Стиз В, кг

Стоимость, руб.1

Расход
ПСУЛ, м

Расход
диффузион-
ной ленты, м

Расход
пароизоля-

ционной 
ленты, м

Робибанд
«ПСУЛ» 

50+15/6*6

Робибанд
НЛ В

80*25

Робибанд
ВМ

80*25

 
0,64

 

 
1,1

 

 
4,5

 

 
1,6

 

 
6,24

 

 
59,53

 

 
90,77 

 
71,24

 

 
21,36

 

 
95,73

 

Стоимость выполнения работ, руб.2   

 
28,53

 

 
28,53

 
6,34

 
6,34

 

 
15,85

 

Итого, руб.

207,36 216,86

Рассчитано из з/п 35 000 руб. в месяц, при 22 рабочих днях, 8 часовом рабочем дне, с учетом налогов. 
Длительность нанесения герметика с каждой стороны принята равной 11 мин (включая 1 мин на 
подрез пены), ПСУЛ – 2 мин, диффузионной ленты – 2 мин, пароизоляционной ленты – 5 мин.

2
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Сравнительный расчет стоимости монтажа герметиками и лентами 

СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ОКНА «МАКСИМУМ»

Монтаж с СМС Монтаж с лентами

Толщина слоя 
нанесения 
Стиз А, мм

Толщина слоя 
нанесения 
Стиз В, мм

 
5,5

 

 
5,5

 

Марка
ПСУЛ

Марка
диффузион-

ной ленты

Марка 
пароизоля-

ционной 
ленты

Расход
герметика
Стиз А, кг

Расход
герметика
Стиз В, кг

Расход
ПСУЛ, м

Расход
диффузион-
ной ленты, м

Расход
пароизоля-

ционной 
ленты, м

Робибанд
 ПСУЛ II 3 
черный 
20/8*6

Робибанд
НЛ А

80*18

Робибанд
ВМ А
80*18

 
1,00

 

 
1,72

 

 
4,5

 

 
1,6

 

 
6,24

 

 
93,55

 

 
142,63

 
261,32

 

 
40,15 

 
145,52

 

 
28,53

 

 
28,53

 
6,34

 
6,34

 

 
15,85

 

Итого, руб.

293,24 475,52

3

Данная лента, согласно описанию с сайта ГК «Робитекс» на август 2017, допускается к перекрытию 
фронтального монтажного зазора размером не более 10 мм. Мы использовали ее в расчетах ввиду 
отсутствия лучшего варианта.

3
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Стоимость выполнения работ, руб.2   



   Для Стиз А и Стиз В это не так. Соответствие этих герметиков требова-

ниям Технических условий испытательные лаборатории проверяют на 

образцах, которые делают из пленок. Чтобы изготовить пленку, герме-

тик наносят на полиэтиленовую подложку. А герметик отлипает от 

такой подложки только после полного отверждения герметика. Усадка 

герметика происходит как раз во время его отверждения (высыхания). 

Поэтому в образцах герметика, которые поступают на испытания, 

процесс усадки уже завершен.

Миф VII. Герметик Стиз А, как и все другие акрило-
вые герметики, имеет усадку. Поэтому его характе-
ристики, указанные в технических документах, тре-
буют уточнения на ее величину.

 Эскиз шва вогнутой формы можно встретить чуть ли не в каждом 

альбоме типовых узлов и во многих чертежах в проектировании. При-

вычным даже стало мнение, что вогнутость нужна для увеличения 

срока службы шва. Откуда взялось это мнение?

  Несколько десятков лет назад все швы действительно делали вогну-

тыми. Синтетические полимеры тех времен позволяли делать только 

жесткие герметики, а адгезия этих герметиков, мягко говоря, «хрома-

ла». В результате из-за деформаций шва в слое герметика возникали 

напряжения, которые превышали адгезионную прочность контакта. 

Это приводило к массовому отслоению герметика. Чтобы исключить 

Миф VIII. Слой герметика в монтажном шве должен 
иметь вогнутую (менискообразную) форму поверх-
ности.

12



такой дефект, как раз и придумали «менискообразный» шов. Его вогну-

тость позволяла сконцентрировать нагрузку на центр шва – в самом 

тонком месте. Герметик, конечно, со временем рвался посередине, но 

уже не отрывался от поверхности нанесения. Поэтому шов служил 

дольше. 

  Низкая адгезия герметиков ушла в прошлое, и «мениск» стал не 

нужен. Более того, вогнутая форма шва для герметика, который 

применяют при монтаже окон, не просто не нужна, но еще и вредна!

 Рассмотрим два вогнутых сечения одинаковой ширины, толщина 

которых в центральной части совпадает (см. рис. 4). Их кривизна суще-

ственно отличается. Легко представить, что произойдет при одинако-

вом растяжении этих швов. Краевые участки нижнего, более вогнутого 

шва очень массивны в сравнении с его центральным участком. Поэто-

му центральный слой «примет» все удлинение шва на себя и быстро 

разрушится.

Центральный 
слой

l

l0

1

2
1 - вогнутое сечение 
малой кривизны
2 - вогнутое сечение 
сверхбольшой кривизны

l0- длина сечения 
до растяжения
l - длина сечения 
после растяжения

рис. 4
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  Чтобы стало понятнее, поясним на следующем примере. 

Предположим, в летнее время монтируют оконный блок. 

Ширина монтажного шва составляет 20 мм (l0 ), а деформа-

ция монтажного зазора в окне — обычные для таких швов 15%. 

При увеличении температуры любое физическое тело увели-

чивается в размерах, а при снижении — уменьшается из-за 

термического расширения-сжатия. Поэтому зимой размеры 

окна немного уменьшатся. В итоге ширина монтажного шва 

зимой будет больше на 20 мм · 15% = 3 мм (l-l0 ). Если шов обла-

дает малой кривизной (как верхний шов на рис. 4), то удлине-

ние (3 мм) практически равномерно распределится на весь 

шов, и деформация каждого его элемента составит те же 

15%. Если же шов вогнутый, то эти 3 мм сосредоточатся                               

в центре шва. А начальная длина центрального элемента 

вовсе не 20 мм, а меньше! Например, в нижнем шве на рис. 4 

тонкий центральный элемент имеет ширину в 5 раз меньше 

ширины всего шва, то есть 4 мм. Значит, деформация этого 

участка составит           = 75%. А герметики для монтажных 

швов рассчитаны на существенно меньшие деформации — 

как раз на 15%. Поэтому срок службы монтажных герметиков 

при менискообразной форме шва будет меньше, чем указано в 

Технических условиях производителя.

  С уменьшением кривизны сечения шов будет выдерживать все боль-

шее растяжение без разрушения. Пределом уменьшения кривизны шва 

является, понятно, плоский шов! Таким образом, без всяких «умных» 

формул разрушается привычное представление о преимуществах  
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вогнутого шва.

 

 Так почему же швы на бесчисленных чертежах, схемах, эскизах                   

и в нашей стране, и за рубежом зачастую оказываются вогнутыми? 

Причины просты. Внутренняя сторона деформационного и межпанель-

ного шва формируется опорной прокладкой, сделать которую плоской 

в рабочем положении вряд ли возможно. То есть внутренняя вогну-

тость – это неизбежное зло. А внешняя сторона, как правило, в практи-

ке оказывается все-таки плоской – если нет указания делать ее 

«вогнуто-оптимальной» с помощью специального инструмента.              

То есть наружную сторону рисуют вогнутой просто по привычке или, 

как говорится, «для красоты».

 Суть этого утверждения в следующем. Герметик нельзя нанести                   

на незастывшую пену. В то же время для работы с лентами нет необхо-

димости дожидаться полимеризации пены, так как ленты наклеивают 

не на саму пену, а на окно и/или стену. Особенно это важно зимой: чем 

ниже температура воздуха, тем медленнее «встает» пена. Поэтому 

зимой монтаж окна с применением герметиков требует двух дней 

работы, а с использованием лент – одного дня. Но такое представление 

ошибочно.

 Во-первых, если не ждать полимеризации пены перед наклейкой 

внутренних лент, то из-за недостаточного доступа влаги из воздуха 

пена не «поднимется». В связи с этим она не наберет требуемого уровня 

Миф IX. Система монтажа «САЗИ» менее техноло-
гична, чем монтаж ленточными материалами.
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характеристик теплоизоляции, поэтому шов будет промерзать. 

Пример этого можно увидеть на фотографии.

  Во-вторых, зимой проводят мало работ по установке окон в частном 

секторе строительства. Если же говорить про корпоративное остекле-

ние, то на строительных объектах монтаж окон проводят поэтапно. 

Сначала во всех проемах устанавливают оконные блоки, затем                         

в каждом проеме запенивают монтажные зазоры, далее выполняют 

подрез и нанесение герметиков. Поэтому монтажники не тратят время 

на ожидание полимеризации пены.
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  Нет, не соответствуют. Более того, ГОСТ 30971 не соответствует 

вообще ни один герметик, ПСУЛ и другие ленты, нащельники, штука-

турки и т.д.4 Потому что ГОСТ 30971 – это ГОСТ на монтажные швы окон-

ных блоков. Из герметиков Стиз А и Стиз В, лент ПСУЛ, других лент, 

штукатурок, нащельников и т.д. выполняют только один из слоев мон-

тажного шва – наружный или внутренний, но не весь монтажный шов. 

Поэтому ГОСТ 30971 может соответствовать только сам монтажный шов.

  Но в ГОСТ 30971 установлены требования к наружному и внутреннему 

слоям монтажного шва. Эти слои можно сделать из герметиков Стиз А 

и Стиз В. Значит, монтажный шов, в котором применены Стиз А и Стиз В, 

может соответствовать ГОСТ 30971. Поэтому мы внесли в Технические 

условия на Стиз А и Стиз В определенные требования, которые обеспе-

чивают соответствие наружного/внутреннего слоев требованиям 

ГОСТ. Установить такие требования – это задача производителя.                          

А производитель может по незнанию или намеренно установить 

неправильные требования. Поэтому важно, чтобы потребитель мог 

Миф Х. Герметики Стиз А и Стиз В соответствуют 
ГОСТ 30971.

  Отсюда можно сделать важный вывод. Если производитель 

герметика или ленты ПСУЛ заявляет, что его материал 

соответствует ГОСТ 30971, то либо этот производитель 

некомпетентен, либо вводит потребителей в заблуждение.

Также ГОСТ 30971 не соответствуют, например, мастера участков и прорабы, а также целые компании 
и министерства.

4
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оценить выбор требований. Сделать это можно, только ознакомившись 

с текстом Технических условий. Поэтому, если производитель скрывает 

Технические условия от клиентов, то это, зачастую, желание скрыть 

неудобную правду. Например, такую: требования этих Технических 

условий на материал на самом деле не обеспечивают выполнение 

требований ГОСТ. 

  Наша компания провела экспертизу Технических условий на 

Стиз А и Стиз В. Экспертизу выполнил «Межрегиональный 

институт окна» (НИУПЦ «МИО») – разработчик ГОСТ 

30971-2012. Основной вопрос экспертизы – верно ли, что если 

герметики выпускаются в соответствии с этими Технически-

ми условиями, то монтажный шов с применением этих герме-

тиков будет соответствовать требованиям ГОСТ 30971-2012? 

С результатами экспертизы Вы можете ознакомиться                              

на нашем сайте www.sazi-group.ru/pdf/ekspertiza_sto.pdf 

  Нет, это не так. Чтобы объяснить свою точку зрения, рассмотрим, для 

чего вообще нужны такие шнуры.

  Герметик в рабочем состоянии – это вязкотекучая паста, которая 

после нанесения отверждается и становится резиноподобным матери-

алом. Нельзя «вставить» вязкотекучую пасту, например, в стык между 

Миф ХI. Наносить герметики для монтажа окон 
допускается только на забутовочные шнуры типа 
Вилатерм.
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двумя плитами в панельном доме – надо ее на что-то нанести. То есть 

герметику нужна опора для нанесения.

 

  При этом у герметика не должно быть адгезии к опоре. В противном 

случае при разрушении этой опоры вследствие деформаций шва 

трещины в ней будут действовать как концентраторы напряжений для 

вышеуложенного слоя герметика. Вилатерм и играет в деформацион-

ных швах роль такой опоры.

  Герметики для монтажа окон наносят на монтажную пену, адгезия              

к которой у герметиков высока. Так почему же мы допускаем нанесе-

ние герметика на пену? Потому что пена – не жесткий материал. При 

достаточно большой толщине слоя герметика трещины в опоре уже           

не оказывают воздействия на герметик. И чем меньше жесткость 

материала опоры, тем меньше эта толщина. Для монтажной пены 

минимально необходимая толщина слоя герметика, обеспечивающая 

предотвращение разрушений от возникающих в ней трещин, составля-

ет всего 3 мм. Поэтому при установке окна согласно ГОСТ 30971 Вила-

терм и подобные ему шнуры не нужны, если соблюдать требование                    

к минимальной толщине слоя герметика.

  Подтверждением этого представления является многолетняя практи-

ка монтажа окон во всех регионах нашей страны. Несколько лет назад 

мы проводили опрос среди 100 компаний, средний стаж работы кото-

рых на оконном рынке превышал на тот момент 12 лет. Опрос показал, 

что только две компании используют забутовочные шнуры, причем 

изнутри помещения, а не снаружи.

 

  Итак, из сказанного следует, что применение забутовочного шнура 

для нанесения монтажных герметиков не является обязательным. 
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Однако мы считаем применение шнура для нанесения герметика Стиз А 

не только не обязательным, но и вредным. Дело в том, что забутовоч-

ные шнуры, распространенные на рынке, являются пароизоляционны-

ми. Зимой абсолютная влажность в помещении существенно выше, 

чем снаружи здания. Поэтому возникает поток влажного воздуха, 

который проходит через монтажную пену изнутри помещения наружу. 

А если после пены влажный воздух «упирается» в пароизоляционный 

шнур, то в этом месте влага будет накапливаться и конденсироваться. 

То есть возникает риск излишнего намокания пены и промерзания 

шва. Кроме того, использование шнура приведет к тому, что слой Стиз А 

будет иметь вредную для его долговечной работы менискообразную 

форму.

  Это не так. Приводить подробное объяснение здесь не будем –                                

с нашей логикой можно всегда ознакомиться на сайте: 

www.sazi-group.ru/articles/group/sms 

Здесь же ограничимся лишь основными тезисами:

1. Качественный товар – это товар, который обладает необходимыми 

потребителю свойствами. Таким образом, качество – это показатель 

точности совпадения свойств товара с теми свойствами, которые 

нужны потребителю.

2. Чтобы товар обладал нужными потребителю свойствами, произво-

дитель задает ряд требований к товару. Выполнение этих требований 

означает, по мнению производителя, наличие этих свойств в товаре. 

Миф ХII. Если на материал есть Сертификат соот-
ветствия, то этот материал – качественный.

20



Важно, что именно по мнению производителя. Выбор требований 

никто извне не контролирует. Этот выбор делает сам производитель.         

И производитель может случайно или намеренно выбрать требования, 

которые не обеспечат наличие в товаре нужных потребителю свойств.

 

3. Производитель фиксирует выбранные требования в Технических 

условиях (ТУ) на продукцию. Чтобы проверить, удовлетворяет ли 

продукция требованиям ТУ, проводят испытания продукции. Если 

результат удовлетворительный и испытания были сертификационны-

ми, то выдается Сертификат соответствия. Сертификат соответствия 

подтверждает, что продукция соответствует Техническим условиям. 

Поэтому если потребитель не знает требований Технических условий, 

то Сертификат соответствия для потребителя не имеет смысла! 

Действительно, без ознакомления с ТУ потребитель просто будет 

знать, что товар удовлетворяет каким-то там требованиям. Но что это 

за требования и не ошибся ли производитель при выборе требований 

для получения заявленных свойств (см. п. 2) – потребитель продукции 

узнать не может.

4. Сертификат соответствия производитель получает до выпуска 

партии, к которой относится приобретаемый товар. Более того,                       

в продукции серийного выпуска клиент приобретает товар, который     

не испытывался на все указанные в ТУ требования. Однако этого                       

и не надо. Действие Сертификата распространяется и на впоследствии 

выпускаемые партии, если они идентичны партии, испытанной при 

сертификации.

5. Идентичность партий подтверждается с помощью приемо-сдаточ-

ных испытаний. Их проводит сам производитель. Во время этих испы-

таний определяют технические показатели, которые обычно не пока-
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зывают потребительских свойств товара. Нужны эти показатели 

только для идентификации. Если значения идентифицирующих пока-

зателей у приобретаемой партии и у партии, испытанной при сертифи-

кации, совпадают,5  то партии считаются идентичными. Идентифициру-

ющие показатели производитель опять же выбирает сам. И поэтому, 

опять же, может случайно или намеренно сделать неправильный 

выбор. Поэтому потребитель должен иметь возможность оценить 

правильность этого выбора. И такая возможность есть: перечень иден-

тифицирующих показателей фиксируется в ТУ. Ознакомиться с резуль-

татами приемо-сдаточных испытаний можно в Паспорте партии.

6. Образец партии, который испытывается при сертификационных 

испытаниях, должен быть получен особым образом. Представитель 

испытательного центра должен забрать его со склада готовой продук-

ции. Почему так? Дело в том, что если заявитель (тот, кто хочет полу-

чить Сертификат) сам привозит образец для испытаний, то у него появ-

ляется возможность привезти несерийный образец с завышенными 

свойствами. Или же вообще привезти чужой материал.6

 

  Таким образом, сам по себе Сертификат соответствия ничего                          

не подтверждает. Подтвердить качество продукции Сертификат 

может, только если:

• потребитель знает содержание Технических условий и согласен                   

с выбранными техническими требованиями и с перечнем идентифици-

рующих показателей,

Численное значение технического показателя всегда задается диапазоном «от… до…». Поэтому 
правильнее говорить не о совпадении значений идентифицирующего показателя для разных партий, 
а о том, что значение идентифицирующего показателя одной партии лежит в том же допускаемом 
диапазоне, что и для другой партии.

5

Однажды конкурент привез для испытаний наш Стиз А, а Сертификат соответствия получил на свой 
материал.

6
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• потребителю доступны результаты приемо-сдаточных испытаний 

партии, к которой относится приобретаемая продукция,

• потребитель уверен, что для испытаний были отобраны именно 

серийные образцы продукции. Таким подтверждением служит обычно 

копия Акта отбора образцов, подписанного представителем испыта-

тельного центра.
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