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1. Область применения 

 

Настоящий стандарт распространяется на закаленное листовое стекло (далее - стекло), 

предназначенное для безопасного остекления светопрозрачных строительных конструкций (оконных 

и дверных блоков, витрин, перегородок, элементов структурного остекления фасадов и т.д.), средств 

наземного транспорта, мебели, бытовых приборов, промышленных установок и других целей в 

соответствии со своими характеристиками. 

 

Стекло может применяться, как составляющий элемент сложной конструкции: в многослойном стекле, 

стеклопакетах, а также может применяться для других целей в соответствии со своими техническими 

характеристиками. 

 

Требования настоящего стандарта дополняют и уточняют требования ГОСТ 30698-2014. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 

стандарты: ГОСТ Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности 

труда. Общие положения 

 

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 

положения 

 

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 

требования безопасности 

 

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация 

 

ГОСТ 111-2014 Стекло листовое бесцветное. Технические условия 

 

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия 

 

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия 

 

ГОСТ 5533-2013 Стекло узорчатое. Технические условия 

 

ГОСТ 9013-59 Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу 

 

ГОСТ 20403-75 Резина. Метод определения твердости в международных единицах (от 30 до 100 

IRHD) ГОСТ Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием. Технические условия 

 

ГОСТ 31364-2014 Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. Технические условия 

 

ГОСТ 32361-2013 Стекло и изделия из него. Пороки. Термины и определения 

 

ГОСТ 32529-2013 Стекло и изделия из него. Правила приемки 

 

ГОСТ 32530-2013 Стекло и изделия из него. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 

http://docs.cntd.ru/document/9051953
http://docs.cntd.ru/document/9051603
http://docs.cntd.ru/document/1200000277
http://docs.cntd.ru/document/1200119804
http://docs.cntd.ru/document/1200012675
http://docs.cntd.ru/document/1200004030
http://docs.cntd.ru/document/1200107607
http://docs.cntd.ru/document/1200004663
http://docs.cntd.ru/document/1200018775
http://docs.cntd.ru/document/1200120590
http://docs.cntd.ru/document/1200107378
http://docs.cntd.ru/document/1200107412
http://docs.cntd.ru/document/1200107413
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ГОСТ 32539-2013 Стекло и изделия из него. Термины и определения 

 

ГОСТ 32557-2013 Стекло и изделия из него. Методы контроля геометрических параметров и 

показателей внешнего вида 

 

ГОСТ 32997-2014 Стекло листовое окрашенное в массе. Общие технические условия 

 

ГОСТ 33002-2014 Стекло и изделия из него. Методы определения механических свойств. Испытания 

на характер разрушения 

 

ГОСТ 33003-2014 Стекло и изделия из него. Методы определения оптических искажений 

 

ГОСТ 33004-2014 Стекло и изделия из него. Характеристики. Термины и определения 

 

ГОСТ 33017-2014 Стекло с солнцезащитным или декоративным твердым покрытием. Технические 

условия 

 

ГОСТ 33086-2014 Стекло с солнцезащитным или декоративным мягким покрытием. Технические 

условия 

 

3 Термины и определения 

 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 32539, ГОСТ 32361, ГОСТ 33004, а также 

следующие термины с соответствующими определениями: 

 

3.1 локальное отклонение от плоскостности: Отклонение, от плоскостности измеренное на длине 

300 мм. 

 

3.2 радужные пятна: Небольшие отдельные участки поверхности стекла, которые представляют 

зоны напряжений в закаленном стекле и которые за счет явления двойного лучепреломления видны 

под определенным углом обзора. 

 

3.3 цилиндрическое отверстие: Полость в каком-либо предмете, в виде цилиндра. 

 

3.4 предельное отклонение: Алгебраическая разность между предельным и соответствующим 

номинальным размерами. Различают верхнее и нижнее предельные отклонения. 

3.5 номинальный размер: Размер, относительно которого определяются отклонения. 

3.6 зенкованное цилиндрическое отверстие: Цилиндрическое отверстие со снятыми специальным 
инструментом фасками. 

3.7 вырез закрытый: Обычно отверстие не круглой формы (но может быть и круглым) со всех сторон 
окружённое деталью выполненное не при помощи сверла. 

3.8 вырез открытый: Отверстие не круглой формы или часть круга одной или двумя сторонами 
примыкающее к сторонам детали выполненное не при помощи сверла.  

3.9 кромка: Торцовая часть плоской детали  

http://docs.cntd.ru/document/1200107414
http://docs.cntd.ru/document/1200107780
http://docs.cntd.ru/document/1200119809
http://docs.cntd.ru/document/1200120581
http://docs.cntd.ru/document/1200120596
http://docs.cntd.ru/document/1200120597
http://docs.cntd.ru/document/1200120582
http://docs.cntd.ru/document/1200120583
http://docs.cntd.ru/document/1200107414
http://docs.cntd.ru/document/1200107378
http://docs.cntd.ru/document/1200120597
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3.10 обработанная кромка: Торцовая часть плоской детали с фасками закруглениями (или без них), 
другими элементами, расположенными между плоскостями листового материала, которой полностью 
или частично придан определённый профиль и шероховатость поверхности. 

3.11 край: Линия пересечения плоскости детали и кромки (для не обработанных кромок), для 
обработанных кромок край это угол пересечения обработанной поверхности (например, фаски) и 
плоскости детали. 

3.12 притупленная кромка: Торцовая часть плоской детали, на краях которой выполнены 
шлифованные фаски (с целью ликвидации микротрещин) нерегламентированной ширины (поверхность 
матовая белёсая), а центральная часть не обработана после резки и имеет глянцевый волнообразный 
вид. При наличии сколов большего размера, чем фаски они должны быть зашлифованы. 

3.13 вручную шлифованная кромка: Торцовая часть плоской детали, имеющая приблизительную 
форму соответствующего профиля кромки с не регламентированным размером элементов (фасок, 
радиуса и  т.д.). 

3.14 отрезной край: Линия пересечения необработанной кромки и плоскости детали. 

3.15 притупленный угол: Линия пересечения кромок, на которой снята фаска. 

3.16 открытая кромка: Кромка, которая видна в процессе эксплуатации детали. 

3.17 закрываемая кромка: Кромка, которая прикрывается чем-либо и не видна в процессе 
эксплуатации детали. 

4 Основные параметры и размеры 

4.1 Стекло изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по конструкторской и 

технологической документации, утвержденной в установленном порядке. 

 

4.2 Закалённое стекло может быть плоским. Для изготовления закаленных стекол используют стекла, 

указанные в таблице 1. Толщиной от 4 до 19 мм. 

 

Таблица 1 

 
   

Наименование вида стекла Обозначение 

стандарта 

Буквенное обозначение 

(марка стекла) 

Листовое бесцветное ГОСТ 111 М0,  М1 

Узорчатое ГОСТ 5533 У 

Окрашенное в массе ГОСТ 32997 Т0, Т1 

Солнцезащитное или декоративное с твердым покрытием ГОСТ 33017 Ст, Дт  

Солнцезащитное или декоративное с мягким покрытием* ГОСТ 33086 См, Дм  

Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием ГОСТ 30733 К 

Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием* ГОСТ 31364 И 

* Закалке подвергают стекла, разрешенные производителем данного стекла с покрытием. 

 

Примечания 

 

1 Допускается применять другие виды стекол (например, химически матированное стекло, стекло с 

термостойким лакокрасочным покрытием) при условии, что изготовленное закаленное стекло отвечает 

требованиям настоящего стандарта. 

 

2 Стекла, подвергнутые пескоструйной обработке, подвергать закалке не допускается. 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200119804
http://docs.cntd.ru/document/1200107607
http://docs.cntd.ru/document/1200119809
http://docs.cntd.ru/document/1200120582
http://docs.cntd.ru/document/1200120583
http://docs.cntd.ru/document/1200120587
http://docs.cntd.ru/document/1200120590
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4.3 Номинальные размеры длины (ширины) листов плоского стекла устанавливают в договоре 

(заказе) на изготовление. 

    Максимальный размер закалённого стекла, который позволяет изготовить закалочное оборудование: 

для стекла толщиной 4мм – 1500х2200мм; 

для стекла толщиной 5мм – 1500х2200 мм; 

для стекла толщиной более 5мм – 2440х4220мм. 

   Минимальный размер изготовления закалённого стекла – 200х300 мм. 

Предельные отклонения от номинальных размеров длины и ширины прямоугольных деталей должны 

соответствовать, отклонениям, указанным в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 
     

Номинальная толщина Предельное отклонение по длине (ширине) стекла мм 

мм  при длине кромки мм 

 до 1500 включ. св. 1500 до 3000 включ. св. 3000 

4, 5, 6 ±1 ±2 ±2 

8, 10, 12 ±2  ±3 

15  ±3  

19 ±3  ±4 

 

4.4 Номинальная толщина и предельные отклонения от толщины листов стекла должны 

соответствовать требованиям на исходное стекло. 

 

4.5 Размеры, форма изделий и допуски размеров стекла непрямоугольной формы должны 

соответствовать рабочим чертежам или шаблонам, согласованным изготовителем с потребителем. 

Шаблон должен соответствовать требованиям п.9.3.1.  

 

Предельные отклонения размеров стекла, не прямоугольной формы или изготавливаемого по 

шаблонам, устанавливаются следующим образом: к предельным отклонениям, указанным в таблице 

2 добавляется предельное отклонение сканирования шаблона ± 5мм. 

 

4.6 Закалённое стекло изготавливается методом горизонтальной термической закалки. 

 

4.7 Отклонения от плоскостности (общее отклонение и локальное отклонение) листов стекла (кроме 

узорчатых стёкол) не должны превышать значений, указанных в таблице 3. Отклонение от 

плоскостности листов узорчатых стекол устанавливают в договоре изготовителя с потребителем. 

 

Таблица 3 

 
        

Номинальная толщина стекла, мм Общее отклонение от плоскостности, мм/м,  

не более 

Локальное отклонение от 

плоскостности, мм/300 мм, 

не более 

 стекло без покрытия стекло с покрытием  

От 4,0 до 5,0 включ. 3 4 0,5 

Св. 6,0 " 25,0 " 2 3 0,4 

4.8 Отклонение от прямолинейности кромок плоского стекла не должно превышать предельные 

отклонения, указанные в таблице 4. 
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Таблица 4                                                                                                 
     

Номинальная толщина Отклонение от прямолинейности кромок плоского стекла мм 

мм  при длине кромки мм 

 до 1500 включ. св. 1500 до 3000 включ. св. 3000 

4, 5, 6 ±1 ±2 ±2 

8, 10, 12 ±2  ±3 

15  ±3  

19 ±3  ±4 

 

4.9 Разность длин диагоналей стекла, имеющего прямоугольную форму, не должна превышать 

значений, указанных в таблице 5. 

 

Таблица 5  
     

Номинальная толщина Разность длин диагоналей стекла мм 

мм  при длине диагоналей мм 

 до 1500 включ. св. 1500 до 3000 включ. св. 3000 

4, 5, 6 2 2 3 

8, 10, 12  3  

15 3  4 

19  4  

 

4.10 Условное обозначение закаленного стекла должно состоять из толщины листа стекла (в 

миллиметрах), обозначения исходного стекла по нормативной документации, буквенного обозначения 

закаленного стекла (зак),  длины, ширины листа стекла и обозначения настоящего стандарта. 

 

Пример условного обозначения стекла закаленного, изготовленного из листового стекла марки М1 

длиной 2200 мм, шириной 1500 мм и номинальной толщиной 6 мм, 

 
6М1зак – 2200-1500 СТО 39746402 – 0101-2017 

 

Допускается вместо обозначения исходного стекла указывать торговую марку (название) исходного 

стекла. 

 
4.11 В заказе на изготовление стекол должны быть указаны сведения: 
- об исходном стекле (вид стекла, марка, цвет, характеристики); 
- требования к обработке кромок; 
- об открытых и закрытых кромках изделий; 
- о стороне нанесения покрытия; 
- об отсутствии маркировки или о месте нанесения и содержании, форме, цвет - белый; 
- приложены чертежи деталей в бумажном или электронном виде с указанием всех необходимых для 
изготовления стекла размеров; 
- другие требования, согласованные изготовителем и потребителем. 
  Преимущество перед стандартной нормой качества имеют нормы в чертеже или дополнительных 
требованиях заказчика, согласованные с изготовителем и внесенные в договор на поставку и в бланк 
заказа. 
 
4.12 Требования к обработке кромок. 
 

4.12.1 Кромки закаленного стекла должны быть обработанными. Обработку кромки исходного стекла 

производят до его закалки.  

 

4.12.2 Виды обработки кромки закаленного стекла указывают в договоре на его изготовление 

(поставку), в заказе. Минимальные требования к обработке кромки приведены в таблице 6. Форма 
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кромки в соответствии с приложением А. 

 

Таблица 6 

Вид обработки кромки Толщина стекла мм 

Притупленная кромка  4;5;6 

Шлифовка определённого профиля на станке 8 

Полировка определённого профиля на станке 10;12;15;19 

Примечаниея: 

1) Требования к притупленной кромке. 

   На краях стекла должны быть выполнены фаски размером примерно 0,3±0,2мм х 45°(так как 

притупление выполняется вручную) с целью ликвидации микротрещин (при наличии сколов большего 

размера, чем указанные фаски они должны быть зашлифованы согласно п.5.1.9). 

 

2) Требования к углам, образуемым пересечением кромок. 

    Углы, образуемые пересечением кромок и имеющие величину более 75°, должны быть скруглены 

радиусом – 1 мм минимум или они должны быть притуплены снятием фаски размером 1,25±0,25мм х 

45° (для прямых углов) или фаски имеющей ширину примерно 1,4 ÷ 2,1мм для углов более 75°.  

    Углы, образуемые пересечением кромок и имеющие величину менее 75°, должны быть скруглены 

радиусом не менее толщины стекла.  

    Притупление углов выполняется вручную поверхность фаски шлифованная (матовая белёсая). 

Данные требования распространяются на все углы, в том числе на углы расположенные в отверстиях 

и вырезах или сопряжённые с ними. 

 

4.12.3 Профиль кромки и качество поверхности должны соответствовать СТО   . 

 

4.13 Требования к отверстиям 

 

4.13.1 Стекло может изготавливаться с различными отверстиями. 

 

4.13.2 Для изготовления стекла с отверстиями используют стекло толщиной не менее 4 мм. 

 

4.13.3 Диаметр цилиндрических отверстий менее номинальной толщины стекла, должен быть 

согласован изготовителем с потребителем. Предельные отклонения от расстояния между центрами 

цилиндрических отверстий или от кромки стекла до центра отверстия, от номинального диаметра 

отверстия не должны превышать указанные в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Расстояние между центрами цилиндрических 

отверстий или от кромки стекла до центра 

отверстия 

мм 

Предельные отклонения 

мм 

До 500 включительно ±1,0 

Более 500 до1000 включительно ±1,5 

Более 1000 до1500 включительно ±2,0 

Более 1500 ±2,5 

Диаметр отверстия  

мм 

 

До 20 включительно ±0,5 

От 20 до100 включительно ±1,0 

Более 100 ±2,0 
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4.13.4 При расположении цилиндрических отверстий и вырезов цилиндрической формы на стекле 

должны выполняться следующие условия: 

4.13.4.1 Размещение цилиндрических отверстий на деталях из закалённого стекла. Рисунок 1. 

Рис. 1   

 

1) Минимальная ширина стекла, имеющего цилиндрические отверстия, должна быть не менее 

восьмикратной толщины стекла:  

W ≥ 8s (s - номинальная толщина стекла, мм). Рисунок 1. 

 

2) Диаметры цилиндрических отверстий.  

Минимальный диаметр цилиндрических отверстий должен быть не менее: 

   5 мм - для стекол толщиной 4 ÷ 5 мм (dmin ≥ 5 мм, для s = 4 ÷ 5 мм);  

   толщины стекла - для стекол толщиной 6 ÷ 19 мм (dmin ≥ s, для s = 6 ÷ 19 мм)  

 Максимальный диаметр цилиндрических отверстий должен быть не более трети ширины стекла   

dmax ≤ 1/3 W. Рисунок 1. 

 

3) Расположение цилиндрических отверстий.  

Расстояние между краем цилиндрического отверстия и кромкой стекла, должно быть: 

    a ≥ 1.5 s, для s = 4 ÷ 6 мм; 

    a ≥ 2 s, для s = 8 ÷ 19 мм. Рисунок 1. 

Если существует необходимость изготовить цилиндрическое отверстие на меньшем расстоянии от 

кромки стекла m, чем указано выше — это можно выполнить, только изготовив пропил 

перпендикулярно кромке превратив отверстие в открытый вырез Рисунок 2 при этом: 

  m < a < 1.5s, для s = 4 ÷ 6 мм; 

  m < a < 2s, для s = 8 ÷ 19 мм. Минимальный размер m равен 4мм. 

  Ширина пропила n = 0,8 ÷ 1,5 мм. Кромка, в пропиле шлифованная с притупленными краями, углы 

притуплены.  

Рис. 2. 
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Расстояние от кромки цилиндрического отверстия до кромки стекла должно быть не менее 1,5 

толщины стекла: 

  e ≥ 1,5 s. Рисунок 1. 

 

Расстояние между кромками соседних цилиндрических отверстий должно быть не менее удвоенной 

толщины стекла или не менее половины диаметра большего отверстия:  

  f ≥   2 s   

  f ≥   0.5 d. Рисунок 1. 

  

Расстояние от угла листа стекла до кромки отверстия должно быть не менее 6 толщин стекла:  

с ≥ 6 s Рисунок 3. 
Рис 3. 

  

4.13.5 Края цилиндрических отверстий обязательно зенкуются с двух сторон после сверления 

(размер фаски 1,25±0,25мм  х 45°), кромка шлифованная (после сверления отверстия, с характерным 

пояском сниженного диаметра) – этого достаточно для проведения закалки. Требования к 

отверстиям, выполненным сверлением должны соответствовать СТО   .  При наличии технической 

возможности обработки эти отверстия могут выполняться с полированной или шлифованной кромкой. 

Вид обработки кромки указывают в договоре на изготовление (поставку) закаленного стекла, в заказе, 

в соответствии с приложением А. Профиль кромки и качество поверхности должны соответствовать 

СТО   . 

 

4.14 Требования к вырезам 

 

4.14.1 Размещение прямоугольных отверстий – закрытых вырезов и открытых вырезов на деталях из 

закалённого стекла. Рисунок 4. 

Рис. 4 
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1) Внутренние углы вырезов должны быть скруглены с минимальным радиусом равным толщине 

стекла: 

   R min = s. Рисунок 4. 

2) Размеры прямоугольных отверстий (вырезов) должны быть не более трети соответствующего 

размера стекла: 

  x ≤ 1/3 B  

  y ≤ 1/3 A. Рисунок 4. 

3) Расстояние между кромкой закрытого выреза и кромкой детали должно быть не менее половины 

соответствующего размера выреза. 

  b ≥   0.5 x   

  g ≥   0.5 y. Рисунок 4.   

4) Расстояние между кромкой закрытого или открытого выреза и кромкой цилиндрического отверстия 

принимается аналогично требованиям к расстоянию между кромкой цилиндрического отверстия и 

кромкой стекла: 

  a ≥ 1.5 s, для s = 4 ÷ 6 мм; 

  a ≥ 2 s, для s = 8 ÷ 19 мм. Рисунок 4. 

5) Внутренние размеры вырезов должны быть не менее толщины стекла: 

  x ≥ 1.5 s 

  y ≥ 1.5 s. Рисунок 4. 

4.14.2 Виды обработки кромки вырезов закаленного стекла указывают в договоре на его изготовление 

(поставку), в заказе. Минимальные требования к обработке кромки приведены в таблице 6. Форма 

кромки в соответствии с приложением А. Профиль кромки и качество поверхности должны 

соответствовать СТО   . 

 

4.14.3 Предельные отклонения от расстояния между кромкой выреза и кромкой стороны детали (в 

которой он выполнен) или от кромки выреза до кромки выреза (у открытого выреза глубина выреза) 

не должны превышать указанные в таблице 8. 

 

Таблица 8 

 

Расстояние между кромкой выреза и кромкой 

стороны детали (в которой он выполнен), 

между кромкой выреза и кромкой выреза, 

между кромкой выреза и центром 

цилиндрического отверстия 

мм 

Предельные отклонения 

мм 

До 500 включительно ±1,0 

Более 500 до1000 включительно ±1,5 

Более 1000 до1500 включительно ±2,0 

Более 1500 ±2,5 

Расстояние от кромки выреза до кромки 

выреза (у открытого выреза глубина выреза в 

тело детали) 

мм 

 

от 16х16 до45х45включительно только вручную 

шлифованная кромка 

±1,0 

От 45х45 до100х100включительно ±1,0 

Более 100х100 ±2,0 
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5 Технические требования 

5.1 Характеристики 

5.1.1 По нормируемым показателям внешнего вида: локальным и линейным порокам, цвету 

закаленное стекло должно соответствовать требованиям предъявляемым к исходному стеклу и 

указанным в нормативных документах, и/или условиям договора на поставку, показателям внешнего  

вида закаленного стекла приведённым в таблице 9 и другим характеристикам отражённым в 

настоящем СТО, согласованным образцам внешнего вида.   

 

На поверхности стекла могут наблюдаться радужные пятна (т.н. "леопардовые пятна"), наиболее 

заметны под острым углом к поверхности стекла или в поляризованном свете. 

Таблица 9 

 

Наименование порока Допустимая норма 

Пузыри по наибольшему измерению, до 1 мм, не более 1 шт. на м² 

Инородные неразрушающие включения до 1 мм, не более 2 шт. на м² 

Инородные разрушающие включения Не допускаются 

Свиль  Не допускается 

Трещина, посечка Не допускается 

Пороки поверхности слабые (отпечатки валков, 

потертости, кованость, прилипшая крошка, выколки, 

матовые пятна и др.) до 1 мм включительно 

Не нормируются 

Пороки поверхности слабые (отпечатки валков, 

потертости, кованость, прилипшая крошка, выколки, 

матовые пятна и др.) более 1мм до 2 мм включительно 

Допускаются в не сосредоточенном 

виде 

Пороки поверхности (отпечатки валков, потертости, 

кованость, прилипшая крошка, выколки, матовые пятна и 

др.)  размером более 2 мм 

Не допускаются 

Царапины волосные (невидимые при условиях осмотра 

согласно п.9.7.2 в отражённом свете) 

Не регламентируются 

Царапины грубые (видимые при условиях осмотра 

согласно п.9.7.2 в отражённом свете)  

Не допускаются 

Сосредоточенность (расстояние между пороками одного 

вида), не менее 

150 мм 

  

Допускаемое количество видов пороков, не более для 

изделий:  

 

площадью до 0,3 м² 2 

свыше 0,3 м² 3    

 

Примечания:  

1. По периметру изделия, кроме открытых кромок, на расстоянии 15 мм царапины и поверхностные 

пороки, кроме разрушающих, не нормируются.  

2. Нормы установлены при использовании исходного стекла марки М1. При использовании стекол 

других марок (в т.ч. специальных), требования устанавливаются с учетом специфических свойств и 

нормативной документации на исходные виды стекол.   

 

5.1.2 Трещины, посечки, не зашлифованные сколы, щербление кромки и повреждения углов стекла не 

допускаются. 
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5.1.3 Стекло при разрушении (характер разрушения) не должно образовывать крупные (более 3 см²) 

осколки. При разрушении стекла количество осколков в квадрате 50х50 мм должно соответствовать 

требованиям, указанным в таблице 10. 

 

 

Таблица 10 

 
   

Вид стекла Номинальная толщина стекла, мм Количество осколков, шт., не менее 

Листовое От 4,0 до 12,0 включ. 40 

Листовое От 15,0 до 25,0 включ. 30 

Узорчатое От 4,0 до 10,0 включ. 30 

 

Длина осколков не должна превышать 75 мм, и количество осколков длиной от 60 до 75 мм не должно 

превышать 5 шт. 

 

5.1.4 Оптические характеристики (коэффициенты пропускания и отражения света, солнечной энергии 

и т.д.) закаленного стекла должны соответствовать требованиям, предъявляемым к оптическим 

характеристикам исходного стекла (кроме случаев, когда производитель исходного стекла особо 

оговаривает изменение его оптических характеристик в процессе закалки). 

 

5.1.5 Справочные значения физико-механических характеристик стекла, требования к которым не 

регламентированы настоящим стандартом, приведены в приложении Б. 

 

5.1.6 По согласованию изготовителя с потребителем требования к изделиям из закаленного стекла 

устанавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта и предполагаемой областью их 

применения. 

 
5.1.7 По основным техническим характеристикам закаленное стекло должно соответствовать 
требованиям ГОСТ 30698-2014 и дополнительным требованиям настоящего СТО. 
 
5.1.8 Оптические искажения, видимые в отраженном свете (в том числе т.н. «закалочная волна») не 
нормируются и не являются дефектами, при условии, что общий и локальный прогибы стекла не 
превышают нормативных значений.  

 
5.1.9 На краях притупленных или закрытых шлифованных кромок допускаются отдельные 
зашлифованные сколы глубиной до 5 мм, шириной до 12 мм и слившиеся точечные сколы 
(осыпь) длиной не более 150 мм. Общая длина участков, содержащих указанные дефекты, должна 
составлять не более 25% от всей длины периметра изделий. 
 
5.1.10 На краях кромок цилиндрических отверстий допускаются зашлифованные сколы (раковины) 
шириной до 3 мм и глубиной до ¼ толщины стекла без ограничения количества. Отверстия обязательно 
зенкуются с двух сторон после сверления (размер фаски 1,25±0,25мм х 45°). 
 
5.1.11 На шлифованных и полированных открытых кромках изделий сколы не допускаются. Кроме краёв 
этих кромок. По краю кромки допускаются микро сколы размером 0,1мм и менее. 
 
5.1.12 На закрываемых кромках (в том числе в отверстиях и вырезах) и поверхностях изделий не 
доступных к осмотру любые неразрушающие пороки не нормируются. 
 
5.1.13 При оформлении заказов на производство изделий со специфическими или повышенными 
требованиями по качеству (например фасадное остекление с минимальной закалочной волной, 
сложная форма, более жесткие допуски на отклонение от номинальных размеров и т.д.) обязательно 
согласовываются: 
- Специфические технические требования или повышенные требования по показателям внешнего вида, 
с целью определения возможности изготовления и расчета дополнительной трудоемкости изготовления 
изделий по заявленным требованиям. 
- Условия контроля качества. 
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Изготавливаются не менее 2-х образцов изделий в натуральную величину с указанием на них 

заказчика, объекта, типа стекла. Образцы дают общее представление о качестве изделий, 

особенностях изготовления и количестве пороков, встречающихся в них, не отменяя нормы качества, 

изложенные в настоящем стандарте. 

   Утверждённые экземпляры согласованных обеими сторонами образцов хранятся 1 месяц после 

приёмки изделий для контроля качества, а потом утилизируются.  

   При отказе от изготовления образцов претензии по качеству не принимаются. 
 

5.1.14 Преимущество перед стандартной нормой качества имеют нормы в чертеже или дополнительных 

требованиях заказчика, согласованные с изготовителем и внесенные в договор на поставку и в бланк 

заказа. 

5.2 Требования к материалам 

5.2.1 Материалы, применяемые для изготовления закаленного стекла, должны соответствовать 

требованиям нормативных документов. 

 

5.2.2 При изготовлении закаленного стекла используют различные виды стекол (см. 4.2). 

 

5.2.3 При использовании для закалки  изделий заказчика: 

- заказчик предоставляет для закалки чистые изделия, из стекла изготовленные в соответствии с 

требованиями настоящего СТО; 

- исполнитель не осматривает их на предмет пороков и дефектов при приёмке, обращается с ним с 

осторожностью, но не несёт ответственности за какие - либо дефекты, повреждения или разрушение 

изделий. 

- исполнитель вправе отказать в проведении закалки при сомнении, что изделия заказчика уже были 

подвергнуты термообработке, или какому либо другому виду обработки с целью увеличения 

прочности. 

 

5.3 Маркировка, упаковка 

5.3.1 Маркировку стекла производят в соответствии с требованиями ГОСТ 32530 со следующим 

дополнением: 

- место нанесения и вид маркировки согласовывает потребитель с изготовителем. В случае 

отсутствия указанного согласования в углу листа стекла наносят не смываемую маркировку (для 

вертикального или наклонного остекления – любой нижний угол), содержащую: 

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя и имеющее обозначение – “tempered 

glass” или «TEMPERED», маркировка производится клеймом белого цвета в нижний угол (основная 

надпись приблизительно параллельна нижней стороне), расстояние от сторон до маркировки 25±5 мм. 

 

 - при необходимости в маркировку включают дополнительную информацию, согласованную 

потребителем с изготовителем. 

 
 По  требованию потребителя маркировка на стекло может не наноситься. Эта информация отражается 

в договоре, заказе.  

  На изделиях с вырезами и отверстиями под крепление или петли маркировка осуществляется в 

районе угла с вырезом или отверстием. Для вырезов – если маркировка попадает на место 

расположения выреза, то размер до маркировки отсчитывается от угла выреза прилежащего к 

вертикальной стороне детали. Для отверстия - если маркировка попадает на место расположения 

отверстия, то размер от отверстия  до маркировки отсчитывается от края отверстия (вдоль нижней 

стороны) и от нижней стороны детали до маркировки. 

http://docs.cntd.ru/document/1200107413


 15 

Примеры маркировки закалённого стекла при отсутствии согласования приведены ниже. 

 

 

5.3.2 Транспортная маркировка - по ГОСТ 32530. 

 

5.3.3 Упаковку стекла производят в соответствии с требованиями ГОСТ 32530. 

 

6 Требования безопасности 

6.1 Требования безопасности при производстве стекла устанавливают в соответствии с 

гигиеническими правилами, правилами по электробезопасности, правилами противопожарной 

безопасности в соответствии с применяемым технологическим оборудованием и технологией 

производства. 

 

6.2 Пожарную безопасность производства стекла обеспечивают системами предотвращения пожара, 

противопожарной защиты, организационно-техническими мероприятиями по ГОСТ 12.1.004. Не 

допускается в производственных и складских помещениях использование открытого огня. 

 

6.3 Лица, занятые на производстве стекла, должны быть обеспечены спецодеждой по нормативным 

документам и средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011. В производственных 

помещениях должны быть вода и аптечка с медикаментами для оказания первой помощи. 

 

6.4 Лица, занятые в производстве стекла, при приеме на работу, а также периодически должны 

проходить медицинский осмотр в соответствии с действующими правилами органов 

здравоохранения, инструктаж по технике безопасности и быть обучены правилам безопасной работы 

согласно ГОСТ 12.0.004. К изготовлению стекла не допускаются лица моложе 18 лет. 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200107413
http://docs.cntd.ru/document/1200107413
http://docs.cntd.ru/document/9051953
http://docs.cntd.ru/document/1200000277
http://docs.cntd.ru/document/5200170
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6.5 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ должны соблюдаться правила безопасности 

согласно ГОСТ 12.3.009. 

 

6.6 Для всех технологических операций и производственных процессов, включая погрузочно-

разгрузочные, упаковочные и транспортные, должны быть разработаны и утверждены в 

установленном порядке инструкции по технике безопасности. 

 

7 Требования охраны окружающей среды 

7.1 Стекло является экологически безопасной продукцией и в процессе производства, 

транспортирования, хранения и эксплуатации не выделяет токсичных веществ в окружающую среду.  

 

7.2 Утилизацию отходов стекла производят путем его промышленной переработки. 

 

8 Правила приемки 

8.1 Приемку стекла проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 32529 по показателям, указанным 

в таблице 11. 

 

Таблица 11 

 
   

Наименование показателя Номер пункта 

 требования метода испытания 

Отклонения по длине (ширине) 4.3 9.1 

Отклонения по толщине 4.4 9.2 

Отклонение размеров стекол непрямоугольной формы 4.5 9.3 

Отклонение от плоскостности 4.7 9.4 

Отклонение от прямолинейности кромок 4.8 9.5 

Разность длин диагоналей 4.9 9.6 

Требования к обработке кромок 4.12 9.7 

Требование к расположению отверстий и качество их обработки 4.13 9.10 

Требования к расположению пазов и/или вырезов 4.14  

Пороки внешнего вида 5.1.1-5.1.2 9.7 

Характер разрушения 5.1.3 9.8 

Оптические характеристики 5.1.4 9.9 

Маркировка 5.3.1 9.11 

 

9 Методы контроля 

9.1 Определение длины и ширины 

9.1.1 Длину (ширину) стекла измеряют по нормативным документам на соответствующее исходное 

стекло. 

 

9.1.2 Оценка результатов 

 

Стекло считают выдержавшим испытания, если результат измерений соответствует 4.3. 

 

http://docs.cntd.ru/document/9051603
http://docs.cntd.ru/document/1200107412
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9.2 Определение толщины 

9.2.1 Толщину стекла измеряют по нормативным документам на соответствующее исходное стекло.  

 

9.2.2 Оценка результатов 

 

Стекло считают выдержавшим испытания, если результат измерений соответствует 4.4. 

 

9.3 Определение размеров стекол непрямоугольной формы 

9.3.1 Размеры стекол непрямоугольной формы проверяют наложением шаблона, аттестованного в 

установленном порядке. При этом предельные отклонения размеров стекла должны соответствовать 

требованиям 4.5. В процессе эксплуатации шаблон должен не изменять свою форму и заданные 

размеры. Он должен быть изготовлен из твёрдого (не царапающего стекло) материала: МДФ, пластик, 

плотный картон. Шаблон не должен иметь деформаций и царапающих включений. Край шаблона 

должен быть обработан без ворсы, фасок. Минимальная длина сканируемого участка шаблона 12 мм 

(на этом расстоянии не допускается изменение формы кромки шаблона). 

 

9.4 Определение отклонения от плоскостности 

9.4.1 Отклонение от плоскостности стекла определяют в соответствии с ГОСТ 32557 (раздел 11) со 

следующим дополнением: - общее и локальное отклонения от плоскостности узорчатого стекла 

измеряют по выступам узора (наиболее выпуклые участки поверхности). 

 

9.4.2 Оценка результатов 

 

Стекло считают выдержавшим испытание, если щуп не входит в зазор. 

 

9.5 Определение отклонения от прямолинейности кромок 

9.5.1 Отклонение от прямолинейности кромок определяют по нормативным документам на 

соответствующее исходное стекло. 

 

9.5.2 Оценка результатов 

 

Стекло считают выдержавшим испытания, если результат измерений соответствует 4.8. 

 

9.6 Определение разности длин диагоналей 

9.6.1 Разность длин диагоналей прямоугольных стекол определяют по нормативным документам на 

соответствующее исходное стекло. 

 

9.6.2 Оценка результатов 

 

Стекло считают выдержавшим испытания, если результат измерений соответствует 4.9.  

 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200107780
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9.7 Определение показателей внешнего вида 

9.7.1 Количество и размеры пороков внешнего вида определяют по нормативным документам на 

соответствующий вид исходного стекла и требованиям данного стандарта. 

 

9.7.2 Наличие трещин, сколов, щербление кромки и повреждения углов, другие пороки проверяют 

визуально при освещенности от 300 до 600 лк на расстоянии от 0,6 до 1,0 м при осмотре под углом 

90ᵒ к поверхности стекла, если не предусмотрено иное. 

 

9.7.3 Качество обработки кромок, отверстий, пазов и вырезов проверяют визуально при освещенности 

от 300 до 600 лк на расстоянии от 0,6 до 1,0 м при осмотре под углом 90˚ к поверхности стекла, если 

не предусмотрено иное. 

 

9.8 Испытания на характер разрушения 

9.8.1 Характер разрушения стекла определяют в соответствии с ГОСТ 33002 

9.8.2 Оценка результатов 

 

Образец считают выдержавшим испытание, если количество и размеры образовавшихся осколков 

соответствует 5.1.3. 

 

           9.9 Определение оптических характеристик 

9.9.1 Оптические характеристики (коэффициенты пропускания и отражения света, солнечной энергии 

и т.д.) закаленного стекла определяют в соответствии с требованиями ГОСТ EN 410 на трех 

образцах. 

 

Допускается для определения световых характеристик применять ГОСТ 26302 или использовать 

данные производителя исходного стекла. 

 

9.10 Контроль отверстий и вырезов 

9.10.1 Расположение отверстий и вырезов должно соответствовать требованиям конструкторской 

документации, заказу. 

 

9.10.2 Контроль размеров отверстий и вырезов 

 

9.10.2.1 Сущность метода 

 

Метод основан на измерении размеров и вычислении величины отклонений от заданных значений. 

 

9.10.2.2 Подготовка образцов 

 

Измерения проводят на готовом изделии. 

 

9.10.2.3 Средства контроля 

 

Штангенциркуль по ГОСТ 166 с ценой деления не более 0,1 мм. 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200120581
http://docs.cntd.ru/document/1200119810
http://docs.cntd.ru/document/1200000317
http://docs.cntd.ru/document/1200012675
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Линейка по ГОСТ 427 с ценой деления не более 1 мм 

 

допускается применять другие средства измерений, если они обеспечивают заданную точность 

измерений. 

 

9.10.2.4 Проведение измерения 

 

измеряют штангенциркулем или линейкой заданные размеры отверстий и вырезов. 

 

9.10.2.5 Оценка результата 

 

Изделие (стекло) считают выдержавшим испытание, если измеренные значения соответствуют 

требованиям конструкторской документации и 4.13.3; 4.14.3. 

 

9.11 Контроль маркировки 

9.11.1 Место нанесения, а также содержание маркировки стекол контролируют визуально при 

освещенности не менее 300 лк в соответствии с ГОСТ 32530. 

 

10 Транспортирование и хранение 

10.1 Транспортирование и хранение стекла осуществляют в соответствии с требованиями  ГОСТ 

32530. 

 

10.2 В процессе транспортирования и хранения стекла не допускается воздействие на него прямых 

солнечных лучей, влаги, агрессивных веществ, механических ударов. 

 

10.3 Стекло должно храниться в закрытых сухих отапливаемых помещениях в распакованном виде в 

вертикальном положении под углом от 5° до 15° к вертикали на специальных подставках, покрытых 

амортизирующим материалом. 

 

11 Рекомендации по изготовлению, проектированию, монтажу и 
эксплуатации 

11.1 При распаковывании транспортной тары, хранении стекла и в период его эксплуатации не 

допускается:  

- взаимное касание стекол, а также касание о твердые предметы;  

- протирание стекла жесткой тканью и тканью, содержащей царапающие примеси;  

- удары твердыми предметами;  

- опирание листов стекла на угол или края листа стекла;  

- очистка сухого стекла жесткими щетками без подачи, смывающей жидкости;  

- длительное присутствие влаги на поверхности стекла;  

- эксплуатация в агрессивной среде. 

 

11.2 При эксплуатации не допускается установка стекла без полимерных эластичных прокладок по 

периметру стекла. 

 

При установке стекла не допускаются перекосы и чрезмерное "обжатие" в строительной конструкции. 

Не допускается соприкосновение кромки стекла со строительной конструкцией. Размер и 

http://docs.cntd.ru/document/1200004030
http://docs.cntd.ru/document/1200107413
http://docs.cntd.ru/document/1200107413
http://docs.cntd.ru/document/1200107413


 20 

расположение прокладок устанавливают в конструкторской документации на остекляемые изделия. 

 

11.3 Не допускается эксплуатация стекла, имеющего не зашлифованные сколы, щербление кромки, 

отбитые углы. 

 

11.4 При проведении сварочных работ стекло необходимо защищать от попадания на него 

раскаленных частиц металла. 

 

11.5 При выполнении отделочных и других видов работ необходимо соблюдать меры по защите 

стекол от механических повреждений (ударов, вибрации и т.д.) и загрязнений (попадание на стекло 

строительных материалов (цементной пыли, строительных растворов, штукатурных смесей и т.д.) и 

других агрессивных веществ. 

 

11.6 Выбор конкретного вида, геометрических размеров и формы стекла производится с учетом того, 

что оно должно выдерживать расчетные значения эксплуатационных нагрузок (механических, 

климатических и др.) с учетом конкретных условий его применения, согласно действующим 

строительным нормам и правилам. Прогиб стекла при наиболее неблагоприятном сочетании нагрузок 

должен быть не более 1/250 короткой стороны. Допускается по согласованию изготовителя с 

потребителем применять другие требования к прогибу. 

 

Стойкость к эксплуатационным нагрузкам подтверждают испытаниями или расчетами, с 

использованием методик, утвержденных в установленном порядке. 

 

11.7 Готовое закаленное стекло запрещается подвергать любым видам механической и химической 

обработки. Любая механическая или химическая обработка после закалки (резка, шлифовка, 

сверление, пескоструйная обработка, глубокие царапины, хим. матирование и т.д.) приводит к 

неконтролируемому перераспределению внутренних и поверхностных напряжений, нарушению их 

равновесия, что, в свою очередь, вызывает неконтролируемое изменение плоскостности изделия, 

механических и прочностных свойств закаленного стекла, вплоть до его разрушения. Изготовитель не 

несёт ответственности за эти последствия. 

 

12 Гарантии изготовителя 

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие стекла требованиям настоящего стандарта при 

соблюдении правил упаковки, транспортирования, хранения и эксплуатации. 

 

12.2 Гарантийный срок хранения стекла – 1 год со дня изготовления при условии хранения в сухих, 

закрытых отапливаемых помещениях. Если производителем исходного стекла не предусмотрены 

меньшие сроки. 

 

12.3 Закаленное стекло, обладает способностью к самопроизвольному разрушению из-за присутствия 

в химическом составе исходного листового стекла никель - сульфидных включений. В случае если 

закаленное стекло разрушится, то претензии по самопроизвольному разрушению не принимаются и 

данный случай не является гарантийным. 
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Приложение А (обязательное). Виды обработки кромки закаленного 
стекла 

Приложение А 

(обязательное) 

 

 

 

А.1 Притупленная кромка закаленного стекла показана на рисунке А.1. 

 

                                   А.1.1 Разрез А-А                                            А.1.2 Вид сбоку 

 

 

Рисунок А.1 - Притупленная кромка. 

 

 

 

А.2 Просверленное, зенкованное отверстие показано на рисунке А.2.                                                 

                                                                           Разрез В-В 

 

    

  

Рисунок А.2 - Просверленное, зенкованное отверстие. 

 

 

А.3 Гладко шлифованная кромка FA (трапеция) показана на рисунке А.3. 

      А.3.1 Разрез А-А                                                           Вид с боку 

                                               А.3.2 Обрабатывающий центр     А.3.3 Прямолинейная обработка 

                                                                  

 

 

 

Рисунок А.3 - Гладко шлифованная кромка. 
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А.4 Полированная кромка FA (трапеция) - гладко шлифованная кромка, отполированная до получения 

ровной прозрачной поверхности фасок и торца, показана на рисунке А.4. 

 

А.4.1 Разрез  А-А                                                              Вид с боку 

                                            А.4.2 Обрабатывающий центр           А.4.3 Прямолинейная обработка 

                                                                      

 

 

                                             Рисунок А.4 - Полированная кромка.  

 

Приложение Б (справочное). Физико-механические характеристики 
закаленного стекла 

Приложение Б 

(справочное) 

Б.1 Физико-механические характеристики закаленного стекла приведены в таблице Б.1. 

 

Таблица Б.1 

 
  

Наименование показателя Справочное значение 

Плотность (при 18°С) 2500 кг/м  

Твердость по Кнупу 6 ГПа 

Прочность на сжатие 700-900 МПа 

Прочность на изгиб:  

- стекло листовое (окрашенное в массе, стекло с покрытием) 120 МПа 

- стекло узорчатое 90 МПа 

Модуль упругости (модуль Юнга) 7х10  Па 

Коэффициент Пуассона 0,2 

Температура размягчения 600°С 

Температурный коэффициент линейного расширения (в интервале температур от 

-40°С до -300°С) 

(7-9) x10  К  

Теплопроводность 1 Вт/(м·К) 

Удельная теплоемкость (бесцветное стекло) 720 Дж/(кг·К) 

Коэффициент теплопередачи (бесцветное стекло) 5,8 Вт/(м ·К) 

Коэффициент преломления света 1,5 

Коэффициент направленного отражения света (бесцветное стекло) 0,08 

 


