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Нормативные документы по проектированию 

стальных конструкций 

 ЕN 1993-1-2:2005 «Еврокод 3. Проектирование 

стальных конструкций. Часть 1-2. Общие правила 

определения огнестойкости»  
 ENV 13381-4:2002 Test methods for determining the 

contribution to the fire resistance of structural members - 

Part 4: Applied protection to steel members (Метод 

испытания огнестойкости строительных конструкций. 

Часть 4. Огнезащитные материалы для стальных 

конструкций)  



Стандартный набор из 10 образцов коротких колонн 

 



Стандартный набор образцов для оценки способности к 

сцеплению 

 



 



 



 



Сравнение показателей толщин сухого слоя по 

ENV13381-4 и ГОСТ Р 53295-2009 (45 минут) 



Сравнение показателей толщин сухого слоя по 

ENV13381-4 и ГОСТ Р 53295-2009 


