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1 ПРИНЦИП РАБОТЫ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
Закладные изделия KL устанавливаются в бетон на стадии производства и представляют 
собой пластины с приваренными анкерными стержнями. Закладные изделия KL 
предназначены в качестве сварочного основания для различных видов стального профиля. 
Закладные изделия сообщают нагрузки от приваренных к ним стальных конструкций через 
анкерные стержни на железобетонную конструкцию. 
 
Закладные изделия KL состоят из стальной пластины с приваренными к ней 
профильными арматурными стержнями. Закладные изделия бывают разных размеров 
и изготавливаются из разных материалов. 
 
Расчет показателей прочности закладных изделий KL произведен для статических нагрузок. 
 
В месте установки закладных изделий KL всегда закладывается минимальное 
армирование, соответствующее SFS-EN 1992-1-1, что обеспечивает жесткость 
конструкции при воздействии нагрузок.  
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2 РАЗМЕРЫ И МАТЕРИАЛЫ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
2.1 Материалы и стандарты закладных изделий 
 

Тип Деталь Материал Стандарт 

KL 
Стальная пластина S355J2+N SFS-EN 10025 

Анкерное крепление B500B 
BSt 500 S SFS 1300 

KLR 
Стальная пластина 1.4301 SFS-EN 10088 

Анкерное крепление B500B 
BSt 500 S SFS 1300 

KLH 
Стальная пластина 1.4401 SFS-EN 10088 

Анкерное крепление  B500B 
BSt 500 S SFS 1300 

 
2.2 Размеры закладных изделий 

 
Рис. 1. Размеры закладных изделий KL  
 
Таблица №1. Размеры закладных изделий KL 

Закладное изделие KL H A D t Ø 
KL B x L [мм] [мм] [мм] [мм] [мм] 
KL 50 x 100 218 - 60 8 12 
KL 100 x 100 218 60 60 8 12 
KL 100 x 150 220 60 90 10 12 
KL 150 x 150 222 90 90 12 16 
KL 100 x 200 222 60 120 12 16 
KL 200 x 200 312 120 120 12 20 
KL 250 x 250 315 150 150 15 20 
KL 100 x 300 315 60 180 15 20 
KL 200 x 300 315 120 180 15 20 
KL 300 x 300 315 180 180 15 20 
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3 ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ 
ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
3.1 Способ производства и класс реализации 
 
Стальные пластины: Термическая или механическая резка  
Стальные анкерные стержни: Механическая резка 
Сварка: Ручная/роботизированная сварка методом MAG 
Класс сварки: C (SFS-EN ISO 5817), EXC2 (SFS-EN 1090-2 пункт 7.6) 
 
Класс реализации: EXC2 (SFS-EN 1090-2) [классы с более высокими 

требованиями – по отдельной инструкции] 
 
3.2 Предельные отклонения при производстве 
 
Размеры пластины: ± 3 мм L ≤ 120 мм 

± 4 мм 120 мм < L ≤ 315 мм 
Прямолинейность пластины: L/150 
Шероховатость реза пластины: SFS-EN 1090-2  
Наклон реза пластины: SFS-EN 1090-2  
Высота стальной части: ± 3 мм 
Расположение анкеров: ± 5 мм  
Взаимное расположение анкеров: ± 5 мм  
Отклонение анкеров: ± 5° 
 
3.3 Способы обработки поверхности 
 
Видимые поверхности и стороны закладных изделий покрываются защитным покрытием. 
Закладные изделия поставляются c заводской грунтовкой ~40 мкм. По заказу закладные 
изделия поставляются с эпоксидным покрытием (60 мкм) или горячей оцинковкой 
(согласно действующих стандартов). Закладные изделия из нержавеющей 
и кислотостойкой стали поставляются без защитного покрытия. 
 
3.4 Контроль качества 
 
Контроль качества производится с соблюдением требований стандартов на данный вид 
продукции. У производителя закладных изделий существует действующий договор 
контроля качества на изготовление стальных деталей.  
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4 ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЧНОСТИ 
 
4.1 Методика выполнения измерений 
 
Расчет показателей прочности закладных изделий KL произведен согласно следующих 
норм, предписаний и директив: 
 
SFS-EN 1992 Еврокод 2 Проектирование железобетонных конструкций 
SFS-EN 1993 Еврокод 3 Проектирование стальных конструкций 
 
Расчет показателей прочности закладных изделий произведен для статических нагрузок. 
Для динамических и изнашивающих нагрузок показатели прочности требуют 
индивидуального пересмотра. 
 
4.2 Показатели прочности без учета дополнительного 

армирования и расстояния от края 
 
В таблице №2 представлены показатели прочности закладных изделий KL при 
единовременном воздействии нагрузки только одного типа. Прочность закладных изделий 
KL к комплексному воздействию нагрузок требует пересмотра в соответствии с пунктом 4.6. 
 
Расчет показателей прочности, представленных в таблице №2, произведен при 
следующих обязательных условиях: 

- Прочность бетона мин. C25/30. 
- Дополнительное армирование в месте установки закладного изделия отсутствует. 

Конструкция имеет только минимальное армирование. 
Показатели прочности закладного изделия с дополнительным армированием – 
см. пункт 4.9. 

- Закладное изделие находится настолько далеко от края, что повреждение бетонной 
кромки не является существенным фактором нагрузки (требуемые расстояния от края – 
см. пункт 4.4). Если расстояние от края менее указанного в пункте 4.4, то следует 
редуцировать показатели прочности в соответствии с пунктом 4.7 или предусмотреть 
в месте установки закладных изделий дополнительное армирование в соответствии 
с пунктом 4.9. 

- Толщина крепежной пластины закладного изделия соответствует пункту 4.5. 
- Предельные отклонения размещения нагрузки макс. ± 15 мм (производственный допуск 

± 5 мм дополнительно учтен в расчетах). 
- Площадь крепления стальной детали, присоединяемой к закладному изделию, 

не менее указанной в пункте 4.3. 
- Поперечная сила VRd может действовать в направлении любой из двух сторон изделия, 

но единовременно только в одном направлении. Поперечную силу, действующую 
в обоих направлениях, следует учитывать в соответствии с пунктом 4.6. 

- Крутящий момент TRd может действовать в направлении любой из двух сторон изделия, 
но единовременно только в одном направлении. Крутящий момент, действующий 
в обоих направлениях, следует учитывать в соответствии с пунктом 4.6. 

- Изгибающий момент MRd может действовать в направлении любой из двух сторон 
изделия, но единовременно только в одном направлении. Крутящий момент, 
действующий в обоих направлениях, следует учитывать в соответствии с пунктом 4.6. 
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Рис. 2. Маркировка направленности силового воздействия на закладные изделия KL 
 
Таблица №2. Показатели устойчивости закладных изделий KL к единичной внешней нагрузке без 
дополнительного армирования и без учета  расстояния от края в бетоне C25/30 с трещинами 

Закладное изделие H NRd VRd MRdB MRdL TRd 
KL B x L мм [кН] [кН] [кНм] [кНм] [кНм] 
KL 50 x 100 218 15,3 17,6 0,7 1,4 0,7 
KL 100 x 100 218 39,6 35,1 2,8 2,8 2,1 
KL 100 x 150 220 45,2 35,1 3,0 4,6 2,7 
KL 150 x 150 222 73,4 71,3 6,7 6,7 5,8 
KL 100 x 200 222 58,9 62,4 3,7 7,7 6,1 
KL 200 x 200 312 158,2 119,5 16,7 16,7 12,3 
KL 250 x 250 315 195,8 124,9 24,9 24,9 15,4 
KL 100 x 300 315 110,3 97,5 6,3 19,9 13,8 
KL 200 x 300 315 170,3 119,5 17,6 26,8 15,8 
KL 300 x 300 315 207,9 128,6 31,1 31,1 18,6 

 
Показатели, представленные в таблице №2, – это максимальная прочность закладных 
изделий KL при воздействии единичных нагрузок без дополнительного армирования при 
размещении закладных изделий KL в соответствии с таблицей №3 в железобетонной 
конструкции с минимальным армированием при благоприятных условиях сцепления. 
При неблагоприятных условиях сцепления показатели, представленные в таблице №2, 
следует умножить на коэффициент 0,7.  
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4.3 Площадь крепления 
 
При использовании показателей прочности, представленных в таблице №2, площадь 
крепления стальных деталей, присоединяемых к закладным изделиям KL, должна быть 
не менее указанной в таблице №3. Сварка может учитываться в площади крепления, 
если стальная часть приварена по всему периметру к закладному изделию KL. 
При необходимости в соединении стальной детали и закладного изделия KL 
можно использовать накладки для получения необходимой площади крепления. 
 
Таблица №3. Минимальные площади крепления закладных изделий KL 

Закладное изделие Минимальная площадь крепления 
KL KLR, KLH 

KL B x L [мм] x [мм] [мм] x [мм] 
KL 50 x 100 15 x 60 15 x 70 
KL 100 x 100 60 x 60 70 x 70 
KL 100 x 150 40 x 80 55 x 90 
KL 150 x 150 70 x 70 85 x 85 
KL 100 x 200 40 x 105 55 x 120 
KL 200 x 200 110 x 110 120 x 120 
KL 250 x 250 120 x 120 140 x 140 
KL 100 x 300 30 x 170 50 x 180 
KL 200 x 300 75 x 155 100 x 170 
KL 300 x 300 140 x 140 165 x 165 

 
Если площадь крепления присоединяемой стальной части меньше площади, указанной 
в таблице №3, то показатели прочности закладного изделия KL следует уменьшить по 
формуле №1. 
 
NRd.red = NRd × (C− a0) , a0 > a1 (1) (C− a1) 

 
где 
 
NRd.red = новая прочность на разрыв 
NRd = заданная прочность на разрыв с минимальной площадью крепления  
c = осевое расстояние между анкерами 
a0 = минимальная площадь крепления (по таблице №3)  
a1 = площадь крепления 
 
Эту же формулу понижения несущей способности можно использовать применительно 
к моменту несущей способности. Редуцировать прочность на поперечную силу и крутящий 
момент из-за площади крепления не требуется.  



10 / 16 
 

4.4 Минимально допустимые расстояние от края и межосевое 
расстояние для показателей прочности, представленных 
в пункте 4.2 

 
При использовании показателей прочности, представленных в таблице №2, расстояние от 
края и межосевое расстояние закладных изделий KL должны быть не менее указанных 
в таблице №4. Расстояние от края и межосевое расстояние, представленные в таблице 
№4, не приводят к разрушению поверхности бетона. При меньших расстояниях от края и 
межосевых расстояниях показатели прочности закладных изделий KL следует 
редуцировать в соответствии с пунктом 4.7. 
 
Расстояния от края, приведенные в таблице №4, – это расстояния от оси анкера 
закладного изделия KL до края железобетонного конструкции в соответствии с рис. 3. 
Расстояния между осями – это, соответственно, расстояния между центрами анкеров, 
расположенных рядом закладных изделий KL. 
 
Межосевое расстояние kt закладных изделий KL равняется как минимум двойному 
расстоянию от края, если применяется полный показатель прочности закладных изделий, 
представленный в таблице №2. При меньших межосевых расстояниях прочность 
закладных изделий редуцируется (уменьшается) в соответствии с пунктом 4.7 как при 
единичном закладном изделии. Коэффициент редуцирования (коэффициент уменьшения) 
межосевого расстояния рассчитывается с использованием в качестве расстояния от края 
половины межосевого расстояния, соответствующего фактическому расположению 
закладных изделий KL. 
 

 
Рис. 3. Расстояние от края закладных изделий KL c от оси анкера до края железобетонной 
конструкции и межосевые расстояния для группы закладных изделий. 
 
Таблица №4. Минимальные расстояние от края закладных изделий KL для показателей 
прочности в соответствии с пунктом 4.2 

 
Закладное изделие 

Минимальные расстояния 
от края для показателей  

NRd, MRdL и MRdB, 
представленных в таблице 

№2 

Минимальные расстояния 
от края для показателей 

прочности VRd и TRd, 
представленных в таблице 

№2 

KL B x L cN [мм] cV [мм] 
KL 50 x 100 42 102 
KL 100 x 100 42 102 
KL 100 x 150 42 102 
KL 150 x 150 56 136 
KL 100 x 200 56 136 
KL 200 x 200 70 170 
KL 250 x 250 70 170 
KL 100 x 300 70 170 
KL 200 x 300 70 170 
KL 300 x 300 70 170 
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4.5 Минимальная толщина крепежного основания и влияние 
крепежного основания на показатели прочности 

 
Толщина крепежного основания закладных изделий KL определяется в соответствии 
с защитным слоем бетона, который обуславливается классом нагрузки железобетонной 
конструкции. Толщина крепежного основания должна быть равна высоте закладного 
изделия KL + защитный слой бетона + предельные отклонения защитного слоя бетона. 
Размер крепежного основания должен быть таким, чтобы выдерживать нагрузки, которые 
передаются от закладного изделия KL на железобетонную конструкцию. 
 

4.6 Показатели прочности закладных изделий к комплексному 
воздействию нагрузок 

 
Если закладное изделие KL одновременно испытывает воздействие двух или более 
внешних нагрузок, то прочность закладного изделия к комплексному воздействию нагрузок 
требует пересмотра в соответствии с указанной ниже формулой. 
 

 (2) 
 
где нижний индекс Ed означает предел прочности для расчетной нагрузки, а Rd – 
устойчивость закладного изделия к соответствующей нагрузке. 
 

4.7 Влияние расстояния от края и межосевого расстояния на 
показатели прочности 

 
Если расстояние от края и межосевое расстояние закладных изделий KL меньше, чем 
соответствующие показатели, представленные в таблице №4, то показатели прочности 
закладных изделий, представленные в пункте 4.2, уменьшаются. При меньших  
расстояниях от края расчетные показатели прочности по поперечной силе и крутящему 
моменту следует снизить таким образом, чтобы при расстоянии от края, равном 1,5 x 
диаметр анкера, прочность составляла 0 кН / кНм. Промежуточные показатели можно 
линейно интерполировать. 
 

4.8 Влияние дополнительного армирования на расстояние от 
края 

При размещении в конструкции закладного изделия KL с дополнительным армированием 
следует соблюдать минимальные расстояния от края, указанные в таблице №4, 
и понижающие коэффициенты в соответствии с пунктом 4.7. 
 

4.9 Влияние дополнительного армирования на показатели 
прочности 

 
Дополнительное армирование не повышает показателей прочности закладного изделия 
KL. В месте установки закладных изделий KL всегда закладывается минимальное 
армирование, что обеспечивает жесткость конструкции при воздействии нагрузок. 
Объем упрочняющего армирования можно рассчитать по формуле 
 

As.доп.армирование = Fk (3) fuk 
 
где 
 
Fk = удельный расчетный показатель последующего силового воздействия  
fuk = удельная прочность дополнительного армирования 
 
Дополнительное армирование устанавливается в конструкции вдоль направления последующего 
воздействия определенной силы как можно ближе к анкерам и стальной пластине закладного 
изделия KL и анкеруется к железобетонной конструкции в соответствии с SFS-EN 1992.  
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5 ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 
5.1 Срок службы и допустимые классы нагрузки 
 
Срок службы закладных изделий KL зависит от выбранного материала закладного изделия. 
Закладные изделия KL можно использовать в железобетонных конструкциях любых классов 
нагрузки, если учитывать требования классов нагрузки к защитному слою бетона в отношении 
стальных частей закладных изделий. При необходимости используются нержавеющие (KLR) 
или кислотоустойчивые (KLH) типы закладных изделий. 
 
5.2 Ограничения по эксплуатации 
 
Расчет показателей несущей способности закладных изделий KL произведен для статических 
нагрузок. Для динамических и изнашивающих нагрузок необходимо применять коэффициенты 
надежности большего значения и проверять детали соединения в индивидуальном порядке. 
 
Расчет показателей прочности закладных изделий KL произведен для бетона прочностью 
C25/30. 
 
В месте установки закладных изделий KL всегда закладывается армирование, что 
обеспечивает жесткость конструкции при воздействии нагрузок. 
 
6 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКЛАДНЫМ ИЗДЕЛИЯМ ПО 

ХРАНЕНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И МАРКИРКЕ  
Закладные изделия KL следует хранить в сухом складском помещении. 
 
Маркировка закладных изделий KL должна содержать как минимум указание 
производителя, тип и код закладного изделия.  
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7 ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ЗАКЛАДНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ KL 

Проверим прочность закладного изделия KL при его расположении в железобетонной 
конструкции и нагрузкам, представленным на рис. 4. В месте установки закладных 
изделий KL не устанавливается отдельного дополнительного армирования. 
Конструкция имеет только минимальное армирование. 
 
Внешние размеры конструктивной детали, присоединяемой к закладному изделию  
KL, 140 мм x 140 мм. 
Расстояние от края присоединяемой конструктивной детали до края бетонной конструкции 
100 мм. По другим сторонам расстояние от присоединяемой конструктивной детали до 
края бетонной конструкции 1 м. 
Толщина железобетонной конструкции 450 мм. 
Воздействие нагрузки от присоединяемой конструктивной детали на закладное изделие 
KL может происходить двумя способами: 
 
Способ воздействия нагрузки №1: NEd = 44 кН, VEd = 18 кН, MEd = 0 кНм  
Способ воздействия нагрузки №2: NEd = 30 кН, VEd = 10 кН, MEd = 5 кНм. 
 

 
Рис. 4. Пример выполнения измерений закладного изделия SBKL без дополнительного 
армирования, конструктивные размеры закладного изделия 
 
Выберем закладное изделие KL 200x200 и проверим его прочность к воздействию 
нагрузок. Показатели прочности закладного изделия KL 200x200 без дополнительного 
армирования соответствуют таблице №2: предел прочности на разрыв NRd = 125,6 кН, 
прочность на изгибающий момент MRd = 13,7 кНм и прочность на сдвиг VRd = 119,5 кН. 
Далее проверим расстояние от края закладного изделия, площадь крепления 
конструктивной детали, присоединяемой к закладному изделию, толщину бетонной 
конструкции и их возможное редуцирующее влияние на показатели прочности закладного 
изделия, а также прочность закладного изделия к комплексному воздействию нагрузок. 
 
Влияние  расстояния от края на показатели прочности 
 
Расстояние от анкера закладного изделия до края конструкции получаем с помощью 
размеров в таблице №1. 
 

c = 200 мм – 120 мм + 170 мм – 200 мм = 110 мм 2 2 
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Минимальное расстояние от края закладного изделия KL 200x200 для показателей 
прочности, приведенных в таблице №2, берем из таблицы №4. Минимальные расстояния 
от края для прочности на разрыв и изгибающий момент соблюдаются при размерах, 
соответствующих рис. 4. При расположении согласно рис. 4 минимальное расстояние от 
края, необходимое для поперечной силы, не обеспечивается, поэтому прочность на сдвиг 
придется редуцировать относительно показателя в таблице №2. 
 
Редуцирование прочности на сдвиг с учетом расстояний от края выполняется 
в соответствии с пунктом 4.7. Расстояние от края, при котором прочность равна 0 кН, 
составляет 1,5 x ø = 1,5 x 20 мм = 30 мм. Произведем расчет прочности на сдвиг для 
примера на рис. 4 линейной интерполяцией. 
 

VRd.red = 119,5 кН – 0 кН (110 мм – 30 мм) = 68,2 кН 170 мм – 30 мм 
 
Влияние размеров присоединяемой детали на показатели прочности 
 

В пункте 4.3 (таблица №4) приведены минимальные площади крепления закладных 
изделий KL. Минимальная площадь крепления закладного изделия KL 200x 200 
составляет 91 мм x 91 мм, что обеспечивается при внешних размерах присоединяемой 
детали 140 мм x 140 мм в соответствии с рис. 6. 
Из-за минимальной площади крепления не нужно редуцировать показатели прочности 
или увеличивать размер присоединяемой детали. 
 
Влияние толщины железобетонной конструкции на показатели прочности 
 
Влияние толщины железобетонной конструкции на показатели прочности закладного изделия 
KL требует пересмотра в соответствии с пунктом 4.5. При толщине железобетонной 
конструкции согласно рис. 4 защитный слой бетона закладного изделия KL200x200 
составляет 450 мм – 312 мм = 138 мм, что соответствует требованиям SFS-EN 1992. 
 
Прочность закладного изделия KL к комплексному воздействию нагрузок 
 
Прочность закладных изделий к комплексному воздействию нагрузок требует пересмотра 
в соответствии с пунктом 4.6 по формуле (2) 
 

Способ воздействия нагрузки №1:  
 

Способ воздействия нагрузки №2:  
 
Закладное изделие KL 200x 200 с размерами согласно рис. 4 выдерживает заданные 
нагрузки при обоих способах воздействия нагрузки.  
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8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ 
SFS-EN 1992-1-1 Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций 
 
CEN/TS 1992-4-1:2009. Design of fastenings for use in concrete. Part 1 General 
 
CEN/TS 02.04.1992:2009. Design of fastenings for use in concrete. Part 2 Headed fasteners  
 
fib bulletin 58:2011 Design of anchorages in concrete 
 
SFS-EN 1993-1-1 Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Общие правила 
и правила для зданий. 
 
SFS-EN 08.01.1993 Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Расчет соединений 
 
SFS-EN 10.01.1993 Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Ударная вязкость 
стали и свойства по толщине 
 
SFS-EN 1090-2 Изготовление стальных и алюминиевых конструкций. Часть 2: Технические 
требования к стальным конструкциям 
 
SFS-EN 10080 Свариваемая арматурная сталь для железобетона. Общие требования 
 
SFS 1216 Арматурная сталь. Свариваемая горячекатаная стержневая сталь 
периодического профиля A700HW  
 
SFS 1257 Арматурная сталь. Сталь холодного проката стержневая B500K 
 
SFS 1259 Арматурная сталь. Нержавеющая сталь холодного проката стержневая B600KX  
 
SFS 1268 Арматурная сталь. Свариваемая горячекатаная стержневая сталь 
периодического профиля B500B  
 
SFS 1269 Арматурная сталь. Свариваемая горячекатаная стержневая сталь 
периодического профиля B500C1 
 
SFS 1300 Арматурная сталь. Минимальные требования к свариваемым стержням и 
сеткам для армирования бетона 
 
SFS-EN 10025 Профили, горячекатаные из конструкционных сталей  
 
SFS-EN 10088 Нержавеющие стали 
 
SFS-EN ISO 17660-1 Сварка. Сварка арматурной стали. Часть 1. Несущие сварные соединения 
 
SFS-EN ISO 5817 Сварка. Сварные швы при сварке плавлением стали никеля, титана 
и их сплавов. Классы сварки 
 
SFS-EN ISO 3834-3 Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических 
материалов. Часть 3: Стандартные требования к качеству 
 
SFS-EN ISO 13918 Сварка. Стад-болты и керамические наконечники для дуговой сварки 
стад-болтов 
 
SFS-EN ISO 14554-2 Требования к качеству выполнения сварки. Контактная сварка 
сопротивлением металлических материалов. Часть 2. Базовые требования по качеству 
 
SFS-EN ISO 14555 Welding. Arc stud welding of metallic materials 
 
SFS-EN 15609-1 Технические требования и оценка процедур сварки металлических 
материалов. Технические требования к процедуре сварки. Часть 1: Дуговая сварка 
 
SFS-EN 15609-2 Технические требования и оценка процедур сварки металлических 
материалов. Технические требования к процедуре сварки. Часть 2: Газовая сварка  
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SFS-EN 15609-5 Технические требования и оценка процедур сварки металлических 
материалов. Технические требования к процедуре сварки. Часть 5: Сварка 
сопротивлением 
 
SFS-EN 287-1 Квалификационная оценка сварщиков. Сварка плавлением. Часть 1: Стали 
 
SFS-EN ISO 9606-1 Квалификационная оценка сварщиков. Сварка плавлением. 
Часть 1: Стали  
 
SFS-EN ISO 14731 Контроль выполнения сварочных работ. Задачи и обязанности 
 
SFS-EN ISO 14732 Сварочный персонал. Квалификационное испытание сварочных 
операторов и наладчиков. Механизированная и автоматическая сварка металлических 
материалов. 
 
SFS-EN ISO 9018 Разрушающий контроль сварных швов. Испытание на растяжение 
крестообразных соединений и соединений внахлестку 
 
SFS-EN 10204 Металлические изделия – Типы контрольных документов NA  
 
SFS-EN 1992-1-1 Финское национальное приложение NA  
 
SFS-EN 1993-1-1 Финское национальное приложение NA  
 
SFS-EN 1993-1-8 Финское национальное приложение NA  
 
SFS-EN 1993-10 Финское национальное приложение 
 
ETAG 001 Guideline for European technical approval of metal anchors for use in concrete. 

Annex A: Details of tests. 
Annex B: Tests for admissible service conditions, detailed information. 
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