
RAL Положения о качестве и правила испытаний пластиковых окон. 
 
Раздел I: Пластиковые оконные профили. 
Часть 1: Оконные профили из жесткого ПВХ с белой поверхностью – требования. 
 
1 Область действия. 
Требования Части 1 настоящих положений о качестве относятся к экструдированным профилям 
из жесткого непластифицированного ПВХ с повышенной стойкостью к ударным нагрузкам, с 
белой поверхностью, являющимся частью системы оконных профилей, и обработка которых для 
установки дверей и окон в наружных стенах зданий описана в соответствующем описании 
системы. В дальнейшем они будут называться профилями или оконными профилями. 
Цвет оконных профилей из жесткого ПВХ с белыми поверхностями должен находиться в 
следующей области цветности: 
L* ≥ 90 
a*  от  3 до 5 
b*  от -1 до 5 
Профили могут быть выполнены целиком из исходного материла, или сердцевина может быть 
выполнена из регенерата или рециклата, а их наружные поверхности, подверженные действию 
климата, покрыты исходным материалом из жесткого ПВХ при помощи коэкструзии, согласно 
пункту 2.1.1. 
 
2 Требования к качеству. 
2.1 Материалы. 
Для изготовления оконных профилей применяется исходный материал, регенерат и рециклат. 
Требования определяются ниже. При использовании оборотных материалов, регенератов и 
рециклатов для изготовления оконных и дверных профилей с гарантией качества, согласно RAL-
GZ 716/1, действуют определения методики испытаний для пластиковых оконных профилей, 
пункт 2.1. 
 
2.1.1 Исходный материал. 
Формовочные массы из жесткого ПВХ, применяемые для производства оконных профилей и 
подготовленные по определенной рецептуре, должны, по меньшей мере, удовлетворять 
следующим требованиям: 
– Температура размягчения по Вика VST/B/50, согласно DIN EN ISO 306: ≥ 75 °C 
– Ударная вязкость по Шарпи образца с надрезом, согласно DIN EN ISO 179, 1eA: ≥ 20 кДж/м2 
– Модуль упругости: модуль упругости при изгибе Ef DIN EN ISO 178 или модуль растяжения El 
DIN EN ISO 527 – 1–3: ≥ 2 200 Н/м2 
– Время термостойкости tst согласно DIN 53381–1 должно составлять не менее 30 минут. 
Эти свойства должны определяться на опорных плитах согласно ISO 1163–2, 8/95. 
Применение оборотного материала той же рецептуры (из профилей из жесткого ПВХ без 
покрытия) допускается, если он удовлетворяет названным требованиям и его применение не 
нанесет ущерба качеству профиля. Применение формовочных масс неизвестного состава и 
происхождения не допускается. 
 
2.1.2 Регенерат и рециклат 
Применение регенерата из обрезков профилей, оставшихся от производства, и / или рециклата 
из окон и дверей из ПВХ, демонтированных из зданий (часть 1), коэкструдированных оконных 
профилей из жесткого ПВХ и полиметилметакрилата (часть 3), оконных профилей из жесткого 
ПВХ с покрытием (часть 6), оконных профилей из жесткого ПВХ, ламинированных пленкой 
(часть 7) или из других смесей – независимо от их окраски – допускается, если: 
– вторично используемые формовочные массы применяются для изготовления сердцевины 
профиля, а его наружные поверхности, подверженные действию климата, покрыты исходным 
материалом из ПВХ при помощи коэкструзии согласно пункту 2.1.1. Рециклат может выходить на 
поверхность в тех участках профиля, которые при его использовании полностью и постоянно 
скрыты (не видны даже при открытой оконной створке); 
– их термостойкость достаточна, чтобы позволить безупречную экструзию; 



– вторично используемые формовочные массы не содержат пластификаторов и чужеродных тел, 
а также прочих загрязнений, и удовлетворяют следующим требованиям: 
• Температура размягчения по Вика VST/B/50, согласно DIN EN ISO 306, должна составлять не 
менее 71 °C. 
• Ударная вязкость по Шарпи, согласно DIN EN ISO 179 1eA, должна составлять не менее 20 
кДж/м2. 
• Модуль упругости, модуль упругости при изгибе Ef, согласно DIN EN ISO 178, или модуль 
растяжения El, согласно DIN EN ISO 527 – 1–3, должен составлять не менее 2 000 Н/м2. 
• Время термостойкости tst, согласно DIN 53381, часть 1, должно составлять не менее 30 минут. 
Допускается применение рециклатов из оконных профилей из ПВХ, обладающих гарантией 
качества RAL, или из оконных профилей из жесткого ПВХ равноценного качества. Применение 
рециклатов неизвестного состава и происхождения не допускается. Применение дополнительной 
модификации, предохранения от старения или технологических мер допустимо в случае 
необходимости обеспечить, соответствие профиля из рециклатов требованиям настоящей части 1 
RAL-GZ 716/1. 
 
2.2 Профили. 
2.2.1 Общие сведения. 
Профили должны удовлетворять требованиям по обработке и, в особенности, требованиям, 
изложенным ниже. При этом проводится различие между основными профилями (рама, створка и 
импост) и вспомогательными профилями (штапик, расширители и др.). Профили, 
соответствующие требованиям части 1 настоящего положения о качестве, пригодны для 
изготовления окон, рассчитанных на долгосрочное использование, с учетом климатических 
условий, конструкции, размера и технологии производства. Профили в изготовленных из них 
оконных конструкциях должны соответствовать требованиям, предъявляемым при правильном 
использовании и обычном обслуживании, в течение срока, приемлемого с хозяйственной точки 
зрения. 
 
2.2.2 Цвет 
Цвет профилей должен отклоняться от стандартного цвета, установленного производителем не 
более чем на следующие величины: 
∆L* ≤ 1,0 
∆a* ≤ 0,5 
∆b* ≤ 1,0 
∆Eab* ≤ 1,3 
Проверка: процедура проверки, пункт 3.2.1a. 
При визуальном сравнении цветов допускается отклонение не более чем на одну ступень 
(показатель точности 4–5) шкалы оттенков серого ISO 105 A03. 
Проверка: процедура проверки пункт 3.2.1b. 
 
2.2.3 Внешний вид и состояние при поставке 
Внешняя видимая поверхность профиля должна быть однородного белого цвета и не должна 
содержать чужеродных тел. У профилей, для изготовления которых применялся рециклат, части 
скрытой при использовании, в которых рециклат выходит на поверхность, могут рассматриваться 
как исключение из этого правила. У профилей не должно быть раковин, трещин, пузырей и 
прочих дефектов. Незначительные пологие неровности, обусловленные технологией 
изготовления, допустимы в той мере, в какой они не нарушают функциональности и не портят 
внешний вид. 
Проверка: процедура проверки, пункт 3.2.2. 
 
2.2.4 Маркировка 
На основные профили, на места, невидимые при закрытых окнах, периодически через 
промежутки в 1 м должны быть нанесены знак производителя, знак технического контроля с 
регистрационным номером, а также маркировка времени изготовления; знаки должны быть 
стойкими и хорошо различимыми и читаемыми. По данной маркировке, кроме того, должно быть, 
возможно, установить использованные формовочные массы и условия изготовления данного 



профиля. Профили с сердцевиной из рециклата должны быть дополнительно маркированы 
буквами REC. 
Проверка: процедура проверки 3.2.2. 
 
2.3 Размеры и веса 
2.3.1 Наружные и действующие размеры 
Форма и размер всех профилей должны соответствовать форме и размерам, указанным на 
чертежах. Если изготовителем профиля не указано иное (см. чертежи с размерами / описание 
системы), действуют следующие требования: 
Наружные размеры по высоте профиля не должны отклоняться от номинальных размеров более 
чем на ±0,3 мм, по ширине профиля – не более чем на ±0,5 мм, а действующие размеры 
(например, у уплотнительных пазов, штапика и направляющих для фурнитуры) – не более чем 
на ±0,3 мм (пример основного профиля – см. Рисунок 1). 
Проверка: процедура проверки, пункт 3.3.1.  
 

 

 

 

Рисунок 1 Пример основного профиля Рисунок 2 Примеры толщин стенок профиля 

  толщина стенки 3 мм 

  толщина стенки 2,7 мм 

  толщина стенки 2,5 мм 

  толщина стенки любая мм 
 
2.3.2 Толщины стенок 
Стенки профилей с наружными и внутренними лицевыми сторонами основных профилей, в 
соответствии с Рисунком 1, должны иметь толщину не менее (3.0 ± 0,21) мм. 
 
1 - верхняя граница отклонения по толщине может превышать 0,2 мм 
 
Наружные поперечины, соединяющие обе лицевые стороны, должны иметь толщину не менее 
(2.7  ± 0,21) мм. 
Стенки, окружающие замкнутые внутренние камеры должны иметь толщину не менее 
(2.5 ± 0,21) мм. 
 



Эти требования не относятся к пазам для укладывания уплотнений в области внутренних и 
внешних упоров, а также кулачкам и соединительным поперечинам. 
Проверка: процедура проверки, пункт 3.3.1. 
 
2.3.3 Толщины слоев. 
У профилей с сердцевиной из рециклата необходимо определить толщину слоя внешнего 
покрытия. На лицевых сторонах она должна составлять не менее 0,5 мм. 
Проверка: процедура проверки, пункт 3.3.2. 
 
2.3.4 Отклонения от прямых. 
Все профили должны быть прямыми. Необходимо избегать деформаций, возникающих 
вследствие 
неправильного хранения. При проверке продольная ось основного профиля, измеренная на 
внешних кромках, должна отклоняться от прямой не более чем на 1 мм/м. 
Проверка: процедура проверки, пункт 3.3.3. 
 
2.3.5 Погонная масса 
При проверке погонная масса не должна быть отклоняться от номинальной величины, указанной 
изготовителем, в сторону уменьшения более чем на 5 %. 
Проверка: процедура проверки, пункт 3.3.4. 
 
2.4 Плотность. 
При проверке плотность жесткого ПВХ, используемого в качестве исходного материала, должна 
отклоняться от номинальной величины, указанной изготовителем, не более чем на ±0,03 г/см3, а 
плотность сердцевины из рециклата – не более чем на ±0,05 г/см3. Если отклонение плотности 
профиля из рециклата во всем сечении коэкструдированной лицевой стороны составляет не 
более ±0,03 г/см3, то раздельное определение плотностей исходного материала и рециклата не 
требуется. 
Проверка: процедура проверки, пункт 3.4. 
 
2.5 Температура размягчения по Вика. 
При проверке температура размягчения по Вика должна отклоняться не более чем на ±2 °C от 
номинального значения, указанного изготовителем, и быть не ниже 75 °C. При этом игла должна 
насаживаться на наружной поверхности образца. 
Проверка: процедура проверки, пункт 3.5. 
 
2.6 Термостойкость. 
При проверке время термостойкости tst для наружного материала профиля из исходного 
жесткого 
ПВХ должно отклоняться от номинальной величины, указанной изготовителем, не более чем на 
±15 %. Сердцевина из рециклата должна обладать временем термостойкости не менее 30 минут. 
Время термостойкости tst для профилей из рециклата определяется раздельно для проб из 
оболочки и сердцевины профиля или для гранулята вторичного использования и исходного 
материала. 
Проверка: процедура проверки пункт 3.6. 
 
2.7 Ударная вязкость. 
При проверке ударной вязкости av (радиус надреза r = 0,1 мм) арифметическое среднее должно 
составлять не менее 40 кДж/м2, и ни одно отдельное значение не должно быть меньше 20 
кДж/м2. 
Кроме этого, у профилей из рециклата не должно происходить отслоения оболочки от 
сердцевины. 
Проверка: процедура проверки пункт 3.7. 
 
2.8 Ударная прочность на холоде. 



При проверке с высотой сбрасывания 1 500 мм должны ломаться не более 10 % проверяемых 
фрагментов главных профилей. Кроме этого, у профилей из рециклата не должно происходить 
отслоения оболочки от сердцевины. Проверка: процедура проверки, пункт 3.8. 
 
2.9 Измерение размера при хранении при повышенной температуре. 
При проверке каждое отдельное относительное изменение длины у основных профилей R100 
после хранения при повышенной температуре не должно превышать 2,0 %. Разность 
относительного изменения длины, определенного на обеих лицевых сторонах фрагмента 
основного профиля, ∆R, не должна превышать 0,4 %. 
Проверка: процедура проверки, пункт 3.9. 
 
2.10 Поведение после хранения при повышенной температуре. 
При проверке на фрагментах профиля после охлаждения до комнатной температуры не должны 
возникать пузыри, трещины или отслоения. Кроме этого, у профилей из рециклата не должно 
происходить отслоения оболочки от сердцевины. 
Проверка: процедура проверки, пункт 3.10. 
 
2.11 Фактор кратковременной сварки. 
При проверке фактор кратковременной сварки fz не должен быть ниже величины 0,8. 
Проверка: процедура проверки, пункт 3.11. 
 
2.12 Пригодность для сварки. 
При проверке наибольшая сила Fbc не должна оказываться ниже наименьшей разрушающей силы 

, рассчитанной по формуле (1).  

Разрушающие силы зависят от геометрии профиля и: 
 

 
 
Здесь использованы обозначения: 

 
- вычисленная наименьшая разрушающая сила 

W - момент сопротивления профиля в направлении нагрузки (внутренний угол) 

 - наименьшее напряжение σmin = 35 Н/мм2 

A - расстояние между осями вращения; a = (400 ±2) мм 
E - расстояние между критическими волокнами и нейтральными волокнами в мм 

 
В качестве примера на Рисунке 3 показана наименьшая разрушающая сила как функция 

момента сопротивления W (для постоянного e =40 мм). 
Проверка: процедура проверки, пункт 3.12. 
 



 
Рисунок 3 Кривая наименьшей разрушающей силы для угловых соединений. 

 
 
2.13 Погодостойкость окраски после искусственного атмосферного старения. 
При проверке погодостойкости окраски, после облучения 8 ГДж/м2 изменение цвета (согласно 
процедуре проверки, пункт 3.13.8) должно быть не больше величины, соответствующей ступени 
4 шкалы оттеков серого ISO 105-A03. Изменения не должны приводить к образованию пятен, 
пузырей, полос, трещин или других заметных изменений внешнего вида. Воздействию 
подвергается внешняя поверхность. Кроме этого, у профилей из рециклата не должно 
происходить отслоения оболочки от сердцевины. 
Проверка: процедура проверки, пункт 3.13. 
 
2.14 Погодостойкость после искусственного атмосферного старения. 
При проверке погодостойкости после облучения 8 ГДж/м2 арифметическое среднее ударной 
вязкости av (согласно процедуре проверки, пункт 3.13.9) должно быть не ниже величины 28 
кДж/м2. Облучаемая поверхность лежит в зоне, подвергаемой растяжению. Кроме этого, у 
профилей из рециклата не должно происходить отслоения оболочки от сердцевины. 
Проверка: процедура проверки, пункт 3.13. 
 
3 Проверка пригодности и надзор. 
3.1 Общие сведения. 
То, что продукция обладает требуемыми свойствами, должно быть установлено посредством 
проверки пригодности или гарантироваться в результате наблюдений, состоящих из контроля 
продукции заводом-изготовителем и надзора, осуществляемого сторонней инстанцией. 
Перед вступлением в силу договора о проведении надзора контролирующая организация должна 
удостовериться, что изготовитель при помощи проверочного оборудования и проверяющего 
персонала гарантирует, что технологические процессы контролируются согласно данным 
положениям. 
 
3.2 Проверка пригодности. 
3.2.1 Проверка материалов. 
3.2.1.1 Исходный материал. 
Применяемые формовочные массы, приготовленные по заданной рецептуре, должны 
удовлетворять требованиям качества согласно пункту 2.1.1. Соответствие этим требованиям 
должно быть подтверждено изготовителем формовочной массы. 
3.2.1.2 Регенерат или рециклат. 
Используемый регенерат или рециклат должен соответствовать требованиям согласно пункту 



2.1.2. Соответствие установленным свойствам должно быть подтверждено поставщиком 
материала и проверено изготовителем профилей в объеме, указанном в таблице 1. 
 
3.2.2 Проверка профилей. 
Проверка пригодности для основного профиля осуществляется по каждому применяемому 
материалу и подтверждается актом испытаний, составленным сертифицированной 
испытательной лабораторией. Для этого проверку должны пройти не менее трех различных 
основных профилей, маркированных одним и тем же знаком изготовителя. Выбранные для 
проверки профили должны быть подвергнуты всем проверкам согласно Таблице 3, и их качество 
должно отвечать соответствующим требованиям. Для каждого используемого материала, 
согласно пункту 2.1.1 или 2.1.2, а также при существенных изменениях рецептуры исходного 
материала, согласно пункту 2.1, для основного профиля необходимо провести проверку 
термостойкости согласно пункту 3.6, погодостойкости окраски согласно пункту 3.13 и фактора 
кратковременной сварки согласно пункту 3.11, процедура проверки. В приложении к договору о 
проведении надзора должны содержаться датированные изготовителем чертежи основных 
профилей с указанием допусков, а также чертежи профилей согласно соответствующему 
описанию системы. Там, в соответствии с описанием системы, должны содержаться следующие 
сведения: погонный вес, данные о пригодности для сварки [минимальная разрушающая сила 
( ), момент сопротивления (W), расстояние критических волокон (e) и длина внутренней 

стороны (Li)], а также применяемые материалы. 
 
3.3 Надзор. 
Надзор за качеством состоит из заводского контроля продукции и надзора, осуществляемого 
сторонней инстанцией. 
 
3.3.1 Заводской контроль продукции. 
Изготовитель профилей должен под собственную ответственность контролировать технологию 
производства. Объем проверок должен обеспечивать постоянное качество профилей. Все 
результаты проверок должны фиксироваться в протоколах и храниться в течение не менее 5 лет. 
Заводские протоколы контроля должны охватывать, как минимум, проверки согласно Таблице 1 
(формовочная масса) и Таблице 2 (профили), как в отношении их объема, так и частоты. 
 
Таблица 1 Объем заводского контроля производства формовочной массы 

Свойства 
формовочной массы 

Частота согласно пункту Требования 
к качеству 
согласно 
части 1 
пункт 

Проверка 
согласно 
процедуре 
пункт 

2.1.1 (исходный материал) 2.1.2 
(рециклат) 

Температура 
размягчения по 
Вика 

При значительных 
изменениях установленной 

рецептуры 
 

1 × на дозу 
2.1.1/2.1.2 

 

3.5 

Ударная вязкость 3.24 
Модуль упругости 3.23 
Термостойкость 3.6 
 
3.3.2 Надзор, осуществляемый сторонней инстанцией. 
Контролирующая организация осуществляет надзор за изготовителем профилей на основе 
договора об осуществлении надзора не реже двух раз в год. Надзор охватывает: 
 
3.3.2.1 Контроль оборудования для проведения проверок. 
 
3.3.2.2 Просмотр протоколов проверок согласно пункту 3.3.1. 
 
3.3.2.3 Отбор трех основных профилей с гарантией качества по выбору ответственного за 
проведение проверки, присланного проверяющей организацией. При этом могут быть отобраны 
только профили, прошедшие заводской контроль. Следует обеспечить, чтобы в течение времени 



все основные профили, указанные в приложении к договору об осуществлении надзора, прошли 
контроль сторонней инстанции. 
 
3.3.2.4 Проверка отобранных профилей согласно таблице 3 
Все угловые соединения, необходимые для выполнения проверки пригодности для сварки, 
должны быть подготовлены изготовителем профилей. Проверка угловых соединений может 
также выполняться изготовителем профилей. 
 
Таблица 2 Объем заводского контроля производства профилей 

Свойства профиля 

Частота согласно пункту Требования 
к качеству 
согласно 
части 1 
пункт 

Проверка 
согласно 
процедуре 
пункт 2.1.1 (исходный материал) 

2.1.2 
(рециклат) 

Цвет 

2 × на слой 

2 × на слой 

2.2.2 3.2.1 
Внешний вид и 
состояние при 
поставке 

2.2.4 3.2.2 

Маркировка 2.2.3 3.2.2 

Внешние и 
действующие 
размеры 

2.3.1 3.3.1 

Толщины стенок 2.3.2 3.3.1 
Толщины слоев - 2.3.3 3.3.2 
Отклонение от 
прямой 2 × на слой 

2.3.4 3.3.3 

Погонная масса 2.3.5 3.3.4 
Плотность - 1 × в день 2.4 3.4 
Температура 
размягчения по 
Вика 

- 1 × в неделю 2.5 3.5 

Ударная вязкость 1 × в год 

1 × в день 

2.7 3.7 
Ударная прочность 
на холоде 2 × в неделю 2.8 3.8 

Изменение 
размеров при 
хранении при 
повышенной 
температуре 

1 × в день 2.9 3.9 

Поведение после 
хранения при 
повышенной 
температуре 

1 × в день 2 × в день 2.10 3.10 

Пригодность для 
сварки 1 × в месяц 1 × в неделю 2.12 3.12 

Термостойкость 
При значительных изменениях установленной 
рецептуры и/или условий производства, о 

которых следует сообщать Обществу контроля 
качества 

2.6 3.6 
Погодостойкость 
окраски 

2.13 3.13 

Погодостойкость 2.14 3.13 
Фактор сварки 2.11 3.11 
 
 
 
 
 



Таблица 3 Объем проверок профилей при стороннем надзоре 

Свойства профиля 

Требования согласно части 1 
Для профилей согласно 

пункту 
Проверка 
согласно 
процедуре, 
пункт 

2.1.1 
(исходный 
материал) 

2.1.2 
(рециклат) 

Внешний вид и состояние при поставке 
2.2.3 2.2.3 3.3.2 

Маркировка 
Внешние и действующие размеры 2.3.1 2.3.1 

3.3.1 
Толщины стенок 2.3.2 2.3.2 
Толщины слоев - 2.3.3 3.3.2 
Отклонение от прямой 2.3.4 2.3.4 3.3.3 
Погонная масса 2.3.5 2.3.5 3.3.4 
Температура размягчения по Вика - 2.5 3.5 
Термостойкость1 2.6 2.6 3.6 
Ударная вязкость2 2.7 2.7 3.7 
Ударная прочность на холоде 2.8 2.8 3.8 
Изменение размеров после хранения при 
повышенной температуре 2.9 2.9 3.9 

Поведение после хранения при повышенной 
температуре 

2.10 2.10 3.10 

Пригодность для сварки 2.12 2.12 3.12 
 

1) Термостойкость для каждой рецептуры следует определять 1 × в год по одному из отобранных 
профилей. 

2)  Ударную вязкость следует определять для каждой системы и производственного отделения 1 × в год 
по одному из отобранных профилей. 
 
3.4 Акт проверки. 
Контролирующая организация по результату проверок и возможных дополнительных проверок 
составляет акт проверки. Официальная копия акта направляется в Общество контроля качества 
пластиковых оконных профилей. 
 
3.5 Повторная проверка. 
Если продукция не выдержала проверку, то следует назначить повторную проверку, согласно 
исполнительной инструкции, не позднее чем через 4 недели после получения изготовителем 
извещения. 
Ввиду различных базисных компонентов, пигментаций, средств для предохранения от старения и 
погодных воздействий, качество материала может быть различным, поэтому проверки качества 
необходимы. Дополнительное предохранение от старения и/или модификация необходимы при 
недостаточном качестве. Отклоняющиеся реологические свойства могут приводить к 
необходимости применения смеси с исходным материалом. Рециклат можно применять только 
для изготовления сердцевины профиля, которая будет покрыта исходным материалом при 
помощи коэкструзии. Допускается только применение рециклата из окон и дверей с гарантией 
качества RAL или их окон и дверей из жесткого ПВХ равноценного качества. Не допускается 
применения рециклатов неизвестного состава и производства или из других продуктов и 
деталей. 
 
Профили, содержащие регенераты или рециклаты, должны удовлетворять тем же 
критериям проверки, что и профили из исходного материала. Дополнительные требования 
установлены в частях 1–7 RAL-GZ 716/1. 
 
3 Проверки. 
3.1 Общие сведения. 
Если не указано иначе, все проверки должны проводиться при комнатной температуре (от 18 до  



28 °C). Арбитражный анализ следует проводить не ранее чем через 16 часов после изготовления 
профиля, при нормальных климатических условиях DIN EN ISO 291 – 23/50–2, если для 
конкретных процедур проверки не заданы другие условия. В течение этого времени профили 
должны храниться при комнатной температуре (23 ± 5 °C). 
  
3.2  Цвет, внешний вид, состояние при поставке и маркировка. 
3.2.1  Цвет.  
a)  Колориметрия.  
Определение цвета или его отклонений от нормы проводится согласно ISO 7724/3 при помощи 
подходящего колориметра согласно ISO 7724/1 и ISO 7724/2 при следующих условиях:  
–  тип стандартизированного источника излучения CIE D65  
–  Условия измерения 8/d или d/8, включая направленное отражение (без глянцевого блеска)  
 
b)  Визуальное сравнение цветов.  
Визуальное сравнение цветов со стандартом сравнения, включая шкалу оттенков серого 
согласно ISO 105-A03, должно проводиться при диффузном по возможности падающим с севера, 
дневном свете или при использовании равноценного искусственного источника света (типа, 
примерно соответствующего D65) силой не менее 1000 люкс. Оцениваемые поверхности должны 
быть расположены в одной плоскости и должны рассматриваться сверх в направлении, 
ортогональном к поверхностям. Наблюдатель должен обладать нормальным цветовым зрением2  
и хорошей способностью к различению цветов.  
 

2) Его аномальное отношение должно лежать вблизи 1,0 (от 0,65 до 1,5). Частота унаследованного порока 
цветового зрения составляет у мужчин около 8%, у женщин около 0,5 %. 

 
3.2.1.1  Отчет о проверке.  
В отчете о проверке следует указать:  
–  Цвет поверхности профиля L*, a*, b*  
–  Отклонение от стандартного цвета ∆*, ∆a*, ∆b*, ∆Eab*  
–  Цвет покрытия  
–  Структура профиля и покрытия  
–  Тип покрытия  
–  Применяемый колориметр  
–  Процедура измерений  
–  Применяемая шкала оттенков серого  
–  Отклонение цвета  
–  Проверяющий (-ая)  
 
3.2.2  Внешний вид, состояние при поставке и маркировка. 
Внешний вид оценивается при рассматривании поверхностей в ортогональном направлении 
лицами с нормальным или откорректированным зрением, с расстояния около 100 см, при 
диффузном, по возможности, падающем с севера дневном свете, согласно ISO 105-A01, раздел 
14. Оценку можно также выполнять при использовании равноценного искусственного источника 
света (типа, примерно соответствующего D65) с силой не менее 1000 люкс.  
 
3.2.2.1  Отчет о проверке.  
В отчете о проверке следует указать:  
–  Источник света  
–  Направление падения света и угол наблюдения  
–  Состояние поверхности  
–  Тип покрытия  
–  Сведения о дефектах (цвета, царапины, неровности, пузыри, трещины, чужеродные тела)  
–  Сведения о маркировках и расстоянии между маркировками  
–  Для профилей из рециклата: согласие с чертежом с проставленными размерами  
 
3.3  Размеры и вес.  
3.3.1  Наружные и действующие размеры и толщины стенок.  



Наружные и действующие размеры сечения профиля и толщины стенок определяются при 
помощи 
подходящего измерительного прибора (например, штангенциркуля) с ценой деления 0,1 мм.  
 
3.3.2  Толщины слоев.  
Толщины коэкструдированных участков стенок из жесткого ПВХ или полиметилметакрилата, а 
также лаковых и пленочных покрытий должны определяться при помощи подходящих 
измерительных приборов (например, измерительной лупы или измерительного микроскопа).  
 
3.3.3  Отклонения от прямой. 
Для измерения отклонения продольной оси профиля от прямой фрагмент профиля длиной 1000  
±1 мм укладывается последовательно всеми внешними гранями на ровную подставку, например, 
на правильную плиту. В местах, где профиль не прилегает, измеряется расстояние между 
профилем и подставкой при помощи соответствующего измерительного прибора (например, 
толщиномера).  
 
3.3.4  Погонная масса. 
Для определения погонной массы определяется длина фрагмента профиля от 200 до 300 мм с 
точностью до 1 мм и его масса с точностью до 1 г. Погонная масса профиля указывается с 
точностью 10 г/м.  
 
3.3.5  Отчет о проверке.  
В отчете о размерах и весах следует указать:  
–  Внешние размеры, действующие размеры, толщину внешних стенок  
–  Отклонения от предписанных размеров  
–  Толщины слоев (коэкструдированного покрытия из жесткого ПВХ, слоев из 
полиметилметакрилата, пленок и покрытий, а также защитных слоев в случае пленок)  
–  Отклонения от прямой  
–  Погонная масса 
 
3.4  Плотность.  
Определение плотности производится не менее чем по трех образцам, которые отбираются из 
лицевой стороны основного профиля без покрытия. Для коэкструдированных профилей 
плотность коэкструдированных участков стенок следует определить отдельно. Проверка 
проводится согласно  
DIN 53 479. Плотность профилей из интегрального пеноматериала на основе полиуретана 
должна определяться согласно DIN EN ISO 845.  
 
3.4.1  Отчет о проверке.  
В отчете о проверке плотности следует указать:  
–  Отдельные измеренные значения и их арифметическое среднее  
–  Отклонения от предписанных значений 
 
3.5  Температура размягчения по Вика.  
Температура размягчения по Вика VST определяется не менее чем по 3 образцам размером 10 мм  
x 10 мм x толщина стенки, взятых из одной из лицевых сторон основного профиля, согласно DIN 
EN ISO 306, процедура B50. При этом штифт для определения температуры размягчения 
насаживается на поверхность образца, указанную в соответствующей части требований. В 
качестве температуры размягчения по Вика берется арифметическое среднее по всем отдельным 
измерениям.  
 
3.5.1  Отчет о проверке.  
В отчете о проверке температуры размягчения по Вика следует указать:  
–  Отдельные измеренные значения и их арифметическое среднее  
–  Отклонения от предписанных значений  
–  Поверхность стенки профиля, на которую была насажена игла (с покрытием или без 
покрытия)  



 
3.6  Термостойкость.  
Термостойкость материала оконного профиля определяется согласно DIN 53 361, часть 1, как tst  
согласно процедуре B (метод проводимости) или процедуре C (метод pH). При этом должны быть  
выполнены следующие условия:  
Взятие проб: Взятие проб регламентировано в требованиях.  
Подготовка профиля: Согласно DIN 53 381, часть 1/05.83, раздел 6,3. Температура при проверке 
200 °C  
Газ-носитель: Углекислый газ  
 
3.6.1  Отчет о проверке.  
В отчете о проверке термостойкости следует указать:  
–  Процедуру  
–  Измерение времена термостойкости  
–  Отклонения от предписанных значений  
 
 
3.7  Ударная вязкость.  
Ударная вязкость av определяется не менее чем по десяти образцам, взятым при помощи резания 
из лицевых сторон основного профиля без покрытия в аксиальном направлении, размером 50 ±1 
мм x 6 ±2 мм x толщина стен, аналогично DIN EN ISO 179, проба 1fC, но с остаточной шириной 
между надрезами 3 ±1 мм, при температуре 23 ±2 °C. Удар маятникового молота производится 
по поверхности образца, соответствующей внутренней поверхности стенки профиля. 
 
3.7.1  Отчет о проверке.  
В отчете о проверке ударной вязкости следует указать:  
–  Количество образцов 
–  Толщины образцов  
–  Отдельные измеренные значения и их арифметическое среднее  
–  Оценку характера излома  
–  Сведения о разделении слоев  
 
3.8  Ударная прочность на холоде и адгезионная прочность покрытия.  
Процедура, описанная ниже, соответствует DIN EN 477.  
 
3.8.1  Краткое описание процедуры.  
Фрагменты основных профилей подвергаются ударной нагрузке при помощи ударного штифта, 
который бьет по видимой поверхности в центре одной из камер при падении с заданной высоты 
при определенной температуре. После проверки профили проходят визуальную проверку на 
предмет повреждений.  
 
3.8.2  Проверочные приспособления и средства.  
Следует использовать приспособление для проверки ударной прочности (Рисунок 4), 
обладающее  
следующими основным составными частями:  
–  Станина, фиксированная в вертикальном положении  
–  Направляющие, закрепленные на станине, чтобы позволить ударному штифту свободно (по  
возможности, без трения) падать в вертикальном направлении.  
–  Подставка для образца, состоящая из закругленных опор (Рисунок 5), расположенных на 
расстоянии 200 ±1 мм друг от друга.  
–  Опоры должны быть изготовлены из стали и закреплены на прочном фундаменте или на столе 
массой не менее 50 кг. 
–  Спусковой механизм, позволяющий сбрасывать ударный штифт с регулируемой высоты до 
1500 ±10 мм (высота меряется от верхней поверхности образца).  
–  Ударный штифт массой 1000 ±5 г с полукруглой ударной поверхностью из стали с радиусом 
25 ±0,5 мм. Ударная поверхностью должна быть гладкой и без дефектов.  



–  Термостатированная камера с термостатическим регулированием, в которой образец может 
выдерживаться при температуре  ( ) °C.  
 

  
Рисунок 4 Пример проверочного устройства 
для определения ударной прочности. 

Рисунок 5 Пример опоры (размеры в мм). 

 
3.8.3  Образцы.  
3.8.3.1  Для определения ударной прочности необходимо взять 10 образцов длиной 300 ±5 мм.  
 
3.8.3.2  Для определения адгезионной прочности покрытия необходимо взять еще 10 образцов 
длиной 300 ±5 мм из основного профиля с покрытием.  
 
3.8.4  Предварительная обработка образцов.  
Образцы следует выдержать не менее 1 часа при температуре   °C, после того, как 
охладитель достиг температуры -10 °C. Каждый образец должен быть проверен в течение 10 с 
после изъятия из термостатированной камеры.  
 
3.8.5  Выполнение проверки. 
–  Ударный штифт при падении с заданной высоты бьет по проверяемой лицевой поверхности в 
середине камеры, как можно ближе к оси центра тяжести сечения профиля.  
–  В случаях, когда удар по профилю из-за его геометрической формы не может быть выполнен  
указанным способом, изготовителю профилей и контролирующей организации следует 
договориться о других точках удара.  
–  Если вследствие, геометрии профиля есть тенденция к  тому, чтобы при ударе штифта 
профиль уходит вбок, следует дополнительно зафиксировать его при помощи боковых упоров.  
–  В течение проверки следует обеспечить, чтобы не происходило множественных ударов 
штифта по образцу. 
 
3.8.5.1  Для определения ударной прочности штифт должен падать:  
a)  у профилей без покрытия на лицевую сторону, подверженную действию климата  
b)  у профилей с покрытием на лицевую сторону без покрытия  
 
3.8.5.2  Для определения ударной прочности покрытия штифт должен ударять по поверхности 
покрытием.  
 
3.8.6  Анализ результатов.  



Для каждого типа основного профиля следует определить количество подлежащих проверке 
образцов и количество образцов, не выдержавших удара или образцов, у которых произошло 
отделение слоев или отслоение покрытия.  
3.8.7  Отчет о проверке.  
В отчете о проверке ударной прочности следует указать:  
–  Высоту падения штифта  
–  Количество образцов  
–  Количество образцов, не выдержавших удара  
–  Количество образцов, где произошло разделение слоев 
–  Количество образцов, где произошло отслоение покрытия  
 
3.9  Изменение размеров после хранения при повышенной температуре.  
Процедура проверки, описанная ниже, соответствует DIN EN 479.  
 
3.9.1  Краткое описание процедуры. 
Фрагмент профиля установленной длины выдерживается 1 час при 100 °C в термошкафу. 
Маркированная длина на фрагменте профиля измеряется при одинаковых условиях до и после 
помещения в термошкаф и определяется относительное изменение длины.  
 
3.9.2  Проверочные приспособления и средства.  
–  Термошкаф с регулированием температуры и принудительной вентиляцией, в котором можно  
выдерживать образцы при температуре 100 °C.  
–  Термошкаф должен быть снабжен регулятором температуры, который обеспечивает 
поддержание температуры 100 ±2 °C.  
–  Цена деления шкалы термометра должна составлять 0,5 °C.  
–  Стеклянная пластина и тальк.  
–  Измерительные приборы для измерения длины образцов с ценой деления 0,1 мм. 
 
3.9.3  Образцы.  
–  В качестве образцов должны использоваться по три фрагмента на основной профиль с 
минимальной длиной 220 ±5 мм.  
–  При помощи, например, разметочной иглы на образце наносятся две метки на расстоянии 
около 200 мм перпендикулярно к оси профиля, так чтобы каждая метка была удалена примерно 
на 10 мм от конца образца.  
–  На основных профилях следует нанести по две метки на каждой из обеих лицевых сторон.  
–  На вспомогательных профилях достаточно двух меток.  
 
3.9.4  Предварительная обработка образцов.  
Образцы следует выдержать при комнатной температуре не менее 1 часа. При возникновении 
спорных вопросов образцы выдерживаются при температуре 23 ±2 °C.  
 
3.9.5  Выполнение проверки.  
–  При комнатной температуре следует определить расстояние между попарно нанесенными 
метками.  
–  Следует задать температуру в термошкафу, равную 100 °C.  
–  Когда температура в термошкафу достигла 100 °C, образцы на стеклянной пластине, 
присыпанной тальком, помещаются в термошкаф. 
–  Образцы следует выдержать в термошкафу   мин после того, как температура в 
термошкафу достигла 100 °C.  
–  Образцы вместе со стеклянной пластиной следует удалить из термошкафа и дать им 
охладиться при комнатной температуре на воздухе.  
При тех же условиях, что и перед выдерживанием при повышенной температуре, следует 
определить расстояние между попарно нанесенными метками.  
–  При возникновении спорных вопросов охлаждение фрагментов профиля и измерение длины 
должно выполняться при температуре 23 ±2 °C.  
 



3.9.6  Анализ результатов.  
Для каждого образца и каждой пары меток необходимо вычислить изменение размера R после 
выдерживания при повышенной температуре следующим образом. 
 

 
Здесь использованы обозначения:  
∆I = I0  - I   
 
I0  Расстояние между метками перед выдерживанием при повышенной температуре  
I   Расстояние между метками после выдерживания при повышенной температуре  
 
Для основных профилей в качестве изменения размеров после выдерживания при повышенной 
температуре используются величины R для каждой лицевой стороны каждого отдельного 
профиля. Для основных профилей в качестве разности ∆R изменений размеров после 
выдерживания при повышенной температуре используется разница изменений размеров для 
двух противоположных лицевых сторон.  
 
3.9.7  Отчет о проверке.  
В отчете о проверке изменения размеров после выдерживания при повышенной температуре 
следует указать:  
–  Расстояние между метками (I0) для каждой пары перед выдерживанием при повышенной 
температуре  
–  Расстояние между метками (I) для каждой пары после выдерживания при повышенной 
температуре  
–  Значение R (для каждой лицевой стороны) каждого образца в %  
–  Для основных профилей разность ∆R между двумя лицевыми сторонами каждого образца в %  
–  тип проверенных вспомогательных профилей 
 
3.10  Поведение после хранения при повышенной температуре.  
Описанная ниже процедура соответствует DIN EN 478 для профилей из жесткого ПВХ. Для 
профилей, согласно части 2, действуют условия проверки согласно 3.10.6.  
 
3.10.1  Краткое описание процедуры.  
Фрагмент профиля установленной длины выдерживается в течение 30 мин при 150 °C в 
термошкафу. После выдерживания при повышенной температуре осуществляется визуальный 
осмотр профиля на предмет выявления повреждений.  
 
3.10.2  Определение.  
Повреждением является видимое появление пузырей, впадин и трещин на всех поверхностях 
(внутренних и внешних), а также расслоение в направлении сечения и отслоение покрытия.  
 
3.10.3  Проверочные приспособления и средства. 
 
3.10.3.1  Термошкаф с регулированием температуры и принудительной вентиляцией, в котором 
можно выдерживать образцы при температуре 150 °C и 120 °C. Термошкаф должен быть 
снабжен регулятором температуры, обеспечивающим поддержание температуры 150 ±2 °C или 
120 ±2 °C. Тепловая мощность термошкафа должна быть достаточной для того, чтобы после 
помещения туда образцов в течение 15 мин снова достигалась проверочная температура.  
 
3.10.3.2  Термометр с ценой деления 0,5 °C.  
 
3.10.4  Образцы.  
В качестве образца для проверки в термошкафу используется фрагмент профиля минимальной  
длины 200 ±5 мм. 



  
3.10.5  Проведение проверки.  
Проверка в термошкафу  
–  Следует установить температуру термошкафа, равную 150 °C.  
–  Когда в термошкафу достигнута температура 150 °C, следует поместить образцы на 
стеклянной пластине, присыпанной тальком, горизонтально в термошкаф. 
–  Образцы следует оставить в термошкафу на ( ) мин после того, как в термошкафу будет 
снова достигнута температура 150 °C.  
–  Образцы вместе со стеклянной пластиной следует вынуть из термошкафа, при этом 
необходимо проследить за тем, чтобы они не были изогнуты или повреждены иным образом.  
–  После охлаждения образцов до комнатной температуры на воздухе их необходимо 
обследовать на предмет повреждений. Аналогично, это относится и к испытаниями при 120 °C. 
 
3.10.6  Проверка полиуретановых профилей, согласно части 2, проводится аналогично  
При этом используются следующие параметры:  
Проверочная температура 80 ±2 °C  
Время проверки  ( )   мин  
Длина образцов 300 ±5 мм  
Количество образцов 3.  
 
3.10.7  Анализ результатов  
3.10.7.1  Считается, что образцы выдержали проверку, если у них не появилось никаких 
повреждений. Деформации не учитываются. 
 
3.10.7.2  Если у профилей с пленочным покрытием, согласно части 7, появляются пузыри между 
несущим профилем и несущей пленкой или между несущей пленкой и защитным слоем из 
полиметилметакрилата, то необходимо повторить проверку на новых образцах при температуре 
120 °C и прочих равных условиях, если в остальном у несущего профиля не появилось никаких 
повреждений. Считается, что проверка выдержана, если после нее у несущего профиля не 
появилось повреждений, а у покрытия – пузырей у.  
 
3.10.8  Отчет о проверке.  
В отчете о проверке поведения после выдерживании при повышенной температуре следует 
указать: 
–  Проверочные температуры  
–  Количество образцов  
–  Установленные изменения на образцах  
–  Сведения о разделении слоев  
–  Сведения об отслаивании или образовании пузырей у покрытия  
–  Результаты повторных проверок при 120 °C  
 
3.11  Фактор кратковременной сварки.  
Для определения фактора кратковременной сварки концы двух фрагментов профилей 
свариваются  
встык. Из стенок лицевой стороны профилей, как без покрытия, так и с покрытием отбираются 
не  
менее 5 образцов, тип 1B, согласно DIN EN ISO 527 – от 1 до 3 (08.81) при помощи резания, так 
чтобы соединительный шов лежал посередине образца перпендикулярно к направлению 
растяжения. Наплыв в месте сварки не удаляется. Образцы при температуре 23 ±2 °C 
подвергаются испытанию на растяжение согласно DIN EN ISO 527 – от 1 до 3. 
 
Аналогичным образом, в качестве контрольных образцов, проверяются не менее чем по 5 
образцов без сварки, такой же формы, из лицевой стороны фрагментов профилей с покрытием и 
без покрытия. По средним значениям разрывных усилий сваренных образцов Fv и образцов без 
сварки Fb  вычисляется фактор кратковременной сварки fz = Fv/Fb (см. DVS 2203, часть 2/07.85). 



Если образцы перед разрывом подвергаются растяжению, то в качестве реперной величины 
используется сила растяжения.  
Скорость проверки составляет:  
–  для образцов без покрытия 50 ±5 мм/мин  
–  для образцов с покрытием 5 ±1 мм/мин  
 
3.11.1  Отчет о проверке.  
В отчете о проверке фактора кратковременной сварки следует указать:  
–  Количество образцов с соединительным швом и без него  
–  Тип образцов  
–  Скорость проверки  
–  Отдельные значения и среднее разрывных усилий образцов со швом, отдельно по образцам с 
покрытием и без него  
–  Отдельные значения и среднее разрывных усилий образцов без шва, отдельно по образцам с 
покрытием и без него  
–  Вычисленный фактор кратковременной сварки fz, отдельно по образцам с покрытием и без 
него  
 
3.12  Пригодность для сварки углов и Т- образных соединений. 
Описанная ниже процедура соответствует DIN EN 514.  
 
3.12.1  Краткое описание процедуры.  
Сваренные углы и Т-образные соединения профилей из жесткого ПВХ при комнатной 
температуре подвергаются испытанию на изгиб под давлением. Наибольшее усилие каждого 
угла регистрируется и сравнивается с вычисленным значением.  
 
3.12.2  Проверочные приспособления.  
Машина для испытания давлением со следующей спецификацией:  
–  Диапазон  от 2 кН до 20 кН;  
–  Индикация:  аналоговая или также двоичная с юстировкой нуля и с запоминанием 
наибольшего измерения после проверки;  
–  Ошибка  класс 3 (±3 %) согласно DIN 51 220 и DIN 51 223;  
–  Скорость проверки: 50 ±5 мм/мин.  
Проверочное приспособление с тележками  
Проверочное приспособление снабжено подвижными опорными тележками для углов, которые 
можно вращать вокруг поперечной оси. Расстояние между осями вращения составляет 400 ±2 
мм. Перемещение опорных тележек во время проверки должно быть неограниченным. 
 
3.12.3  Образцы.  
3.12.3.1  Изготовление образцов для проверки углов  
Образцом является сваренный угол с раствором 90 ° ±1°. Угол подготавливается посредством 
сварки двух фрагментов профиля, обрезанных под углом 45°, длиной не менее 400 мм, встык 
при помощи нагревательного элемента. Наплыв в месте сварки не удаляется.  
 
3.12.3.2  Изготовление образцов для проверки Т-образного соединения  
–  Образцом является сваренное Т-образное соединение под углом 90° ±  1°. Т-образное 
соединение изготавливается при помощи отрезка некоторой длины (не менее 500 мм) профиля 
створки или рамы и отрезка некоторой длины (не менее 400 мм), например, профиля импоста, 
встык при помощи нагревательного элемента. 
–  Перед сваркой на сквозном профиле створки или рамы делается надрез под углом 2 x 45° до 
глубины, равной половине ширины профиля импоста + упор сварочной головки нагревательного 
элемента, и профиль импоста опиливается симметрично острым выступом с раствором 90°. 
–  Положение надреза с раствором 90° в профиле створки или рамы выбирается так, чтобы, 
меряя от нижней кромки профиля импоста, оставалась сторона длиной не менее 400 мм (Рисунок 
7).  
 



Примечание: Директива DVS 2207, часть 25, или контрольный список Общества контроля 
качества  
пластиковых оконных профилей содержат важные сведения по процедуре сварки. 
 

  
Рисунок 6 Пример проверочного 
приспособления для испытания угла на изгиб 
под давлением (размеры в мм) 

Рисунок 7 Пример проверочного 
приспособления для испытания Т-образного 
соединения на изгиб под давлением (размеры в 
мм) 

 
3.12.4  Размеры образцов.  
–  Стороны проверяемого угла опиливаются под углом 45 ° так, чтобы нейтральные оси 
(примерно середина основной камеры профиля) находились над осями вращения тележек.  
Длины внутренних сторон (Li) получаются из длины нейтральных волокон (Ln = 400 /  2 = 283 
мм) за вычетом удвоенного расстояния внутренней стороны профиля от нейтральных осей (e),  
 
т.е. Li = Ln - (2 x e) = 283 - (2 x e) мм.  
 
–  Для проверки Т-образного соединения профиль рамы, в который был вварен профиль 
импоста, обрезается с одной стороны так, чтобы получился угол 90°. Концы сторон 
проверяемого угла обрезаются под углом 45° ±1° так, чтобы нейтральные оси лежали над осями 
вращения тележек (примерно середина основной камеры профиля) (Рисунок 7). 
 
3.12.5  Количество образцов и их выдерживание при заданных условиях.  
–  Для каждого типа профиля следует использовать не менее трех образцов. Образцы следует 
изготавливать при помощи одной и той же сварочной головки.  
–  Перед проверкой образцы следует в течение не менее двух часов выдержать при температуре 
23 ±5° C. 
  
3.12.6  Выполнение проверки. 
–  Проверка выполняется при температуре 23  ±5 °C.  
–  Образцы укладываются на проверочное приспособление с тележками, как показано на 
Рисунках 6 и 7.  
–  Для предотвращения больших деформаций открытый конец рамы опиленного Т-образного 
соединения следует подпереть в области угла, задвинув под него формовую деталь 
(усиливающий профиль, деревянную колоду и т. д.).  
–  Скорость движения в точке приложения усилия составляет 50 мм/мин.  
–  Сила прикладывается к образцу плавно, без рывков.  
–  Опыт продолжается до полной поломки образца.  
–  Получившаяся при этом максимальная сила   записывается и сравнивается с рассчитанной 
минимальной разрушающей силой,  которая рассчитывается по методике, описанной в пункте 
3.12.7. 
 



Примечание: У профиля с ассиметричной наружной боковой поверхностью может оказаться 
необходимым подложить прокладку под вершину, чтобы сила прикладывалась по всей глубине 
профиля образца.  
 
 
 
3.12.7  Определение разрушающей силы.  
–  Разрушающая сила сваренного угла зависит от геометрии профиля и от конфигурации, 
используемой для испытаний.  
–  Минимальная разрушающая сила сваренного угла вычисляется следующим образом (Рисунок 
8). 
 

 
 
Здесь использованы обозначения: 

 
- вычисленная наименьшая разрушающая сила для испытания на изгиб под 

давление Н3 

W - момент сопротивления профиля в направлении нагрузки в мм3,  

I 

- осевой момент инерции сечения в мм  нагруженного профиля, указанный 
изготовителем профиля. Для Т-образных соединений следует использовать 
меньший из моментов инерции сечений, относящийся к меньшему из двух 
профилей 

 
- наименьшее напряжение в Н/м2 (указана в требованиях к отдельным 

деталям) 
a - расстояние между осями вращения; a = (400 ±2) мм 
e - расстояние между критической и нейтральной осью профиля в мм 

 

 
Рисунок 8  Иллюстрация параметров для расчета разрушающей силы ( ) 

 
Пояснения к Рисунку 8  
Ln     Длина нейтральной оси профиля в мм = 400 /   = 283 мм;  
Li  Длина внутренней стороны угла в мм:  

Li = Ln  - (2 x e) =  (283 - [2 x e]) мм  
e   Расстояние между критическими волокнами и нейтральными волокнами в мм  
h   Плечо силы  
 
3.12.8  Отчет о проверке.  
В отчете о проверке пригодности профилей для сварки следует указать:  



–  Тип соединения (угол или Т-образное)  
–  Сведения о том, имелся ли наплыв в месте сварки или нет  
–  Тип сварочной машины  
–  Тип использованной сварочной головки  
–  Условия сварки  
–  Разрушающую силу Fbc каждого образца  
–  Вычисленную минимальную разрушающую силу    

 
3.13  Погодостойкость профилей и окраски после искусственного атмосферного 
старения  
Описанная ниже процедура проверки соответствует DIN EN 513.  
 
3.13.1  Краткое описание процедуры.  
–  Образцы, взятые из наружной лицевой поверхности основного профиля, подвергаются в 
аппарате искусственной погоды заданному облучению от ксеноновой дуги, температуре черной 
точки, влажности воздуха и циклу дождевания.  
–  После облучения определенной силы определяются изменения цвета и при необходимости 
изменения ударной вязкости, стойкости к изгибу и адгезионной прочности покрытия образцов.  
 
3.13.2  Проверочные приспособления.  
3.13.2.1  Аппарат искусственной погоды с облучением при помощи ксеноновой дуги  
Согласно ISO 4892-2, аппарат должен соответствовать следующим спецификациям:  
–  Искусственный источник облучения согласно процедуре A со спектральной силой облучения в 
диапазоне длин волн от 280 нм до 800 нм, равной 550 ±55 Вт/м2 , и спектральной силой 
облучения в диапазоне длин волн от 280 нм до 400 нм, равной 60 ±12 Вт/м2 ; 
–  Носители образцов, вращающиеся вокруг источника (-ов) излучения: для закрепления на них 
образцов;  
–  Температура черной точки: BST = 60 ±3 °C;  
–  Температура белой точки: WST ≤ 60 ±3 °C;  
–  Относительная влажность: U = 65 ±5 %;  
–  Цикл дождевания:  
Время дождевания = 18 минут  
Сухой период между дождеваниями = 102 минуты  
–  Устройство для измерения облучения в диапазонах УФ-B и УФ-A (длины волн между 280 и 400 
нм) на испытываемой поверхности в Вт/м2 ;  
–  Устройство для измерения общего облучения в диапазоне УФ (УФ-B + УФ-A) и в видимом 
диапазоне (длины волн между 280 нм и 800 нм) на испытываемой поверхности;  
–  Устройство для измерения температуры черной точки (BST) в °C);  
–  Устройство для измерения температуры белой точки (WST) в °C). 
 
Примечание 1: В зависимости от типа аппарата, носители образцов могут также вращаться 
вокруг  
собственных осей, чтобы поддерживать температуру черной точки BST ? 60 °C. Температуру 
белой точки следует измерять при равнонаправленном движении. Время облучения должно быть 
настроено соответственным образом (удвоено).  
 
Примечание 2: Цикл дождевания 18/102 был выбран, поскольку, согласно ISO и CEN, ему 
должно отдаваться предпочтение. Результаты текущих проверок с циклом дождевания 3/17 еще 
признаются.  
 
3.13.2.2  Шкала оттенков серого для оценки изменений цвета  
Шкала оттенков серого для оценки изменений цвета является шкалой с 9 оттенками согласно 
ISO 105-A03.  
 
 
 



Примечание: Эту шкалу можно заказать по адресу: 
 
Beuth Verlag GmbH 
BurggrafenstraSe 6 
D-10787 Berlin 
 

British Standards Institution 
3 York Street 
GB-Manchester M2 2AT 
England 
 

AATCC 
1 Davis Drive 
P.C. Box 12215 
Research Triangle Park 
North-Carolina 27709 
USA 

 
 3.13.2.3  Колориметр.  
Устройство, согласно ISO 7724–1 или ISO 7724–2, со следующими спецификациями:  
–  Тип стандартизированного источника излучения CIE D65, включая направленное отражение.  
–  Геометрия измерений 8/d или d/8 (оба без глянцевого блеска).  
 
3.13.2.4  Проверочное устройство для испытания на ударный изгиб по Шарпи  
Устройство, согласно DIN EN ISO 179, с возможностью работать в режиме маятникового ударника 
1 Дж, и шириной опоры   мм.  
 
3.13.2.5  Проверочное устройство для испытаний на изгиб согласно DIN 53 423  
Испытание на изгиб можно проводить при помощи универсальной проверочной машины или 
машины для испытаний на изгиб согласно DIN 10 002 / части 2 и 4 класса 1 согласно DIN 
51 220/ 
 
3.13.2.6  Проверочное устройство для испытания на отшелушивание пленки  
Испытание на отшелушивание пленки выполняется согласно пункту 3.20.  
 
3.13.2.7  Проверочное устройство для адгезионной прочности покрытия  
–  Режущее приспособление согласно DIN EN ISO 2409 раздел 4  
–  Световой микроскоп для наблюдений в проходящем и отраженном свете.  
 
3.13.3  Образцы.  
3.13.3.1  Количество образцов  
–  Для оценки изменений цвета необходимы два образца с размерами согласно 3.13.3.2.  
–  Для оценки изменения ударной вязкости по Шарпи необходимы две серии по 6 образцов 1fC, 
но с размерами согласно 3.13.3.2.  
–  Для оценки изменения прочности при изгибе необходимы две серии по 5 образцов с 
размерами согласно 3.13.3.2.  
–  Для оценки адгезионной прочности покрытия необходимы 2 образца с размерами согласно 
3.13.3.2.  
 
3.13.3.2  Размеры образцов  
–  Размеры образцов для оценки изменений цвета должны составлять не менее 50 мм x 40 мм.  
–  Размеры образцов 1fC для определения ударной вязкости, аналогично DIN EN ISO 179, 
составляют 50 ±1 мм x 6 ±0,2 мм x s мм, где в качестве толщины образца следует подставить 
толщину стенки профиля. Радиус надреза составляет 0,10 ±0,02 мм. Остаточная ширина между 
надрезами равна 3 ±0,1 мм.  
 


