
МКС 81.040.30

Изменение № 1 ГОСТ 33086—2014 Стекло с солнцезащитным или декоративным мягким покры
тием. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол № 120-П от 30.07.2019)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 14739

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих 
государств: BY, KG, RU, TJ [коды апьфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные 
органы по стандартизации*

Раздел 2. Исключить ссылки:
«ГОСТ 32562.1— 2013 (EN 1096-1:2012) Стекло с покрытием. Классификация;
ГОСТ 32562.4— 2013 (EN 1096-4:2012) Стекло с покрытием. Правила приемки»;
заменить ссылку: «ГОСТ 12.0.004— 90» на «ГОСТ 12.0.004— 2015»;
для ГОСТ 12.1.004— 91 заменить слово: «положения» на «требования»;
дополнить ссылками:
«ГОСТ 33087— 2014 Стекло термоупрочненное. Технические условия
ГОСТ 33560— 2015 Стекло и изделия из него. Требования безопасности при обращении со сте

клом»;
примечание изложить в новой редакции:

« П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандарти
зации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в 
государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по 
стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий 
на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия 
настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затра
гивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если 
ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 
затрагивающей эту ссылку».

Подраздел 4.9. Первый абзац. Заменить слово: «толщины» на «номинальной толщины»;
примеры условного обозначения. Заменить слово: «толщиной» на «номинальной толщиной» 

(4 раза);
последний абзац. Заменить слово: «толщину» на «номинальную толщину».
Подраздел 4.10. Первый абзац. Заменить слово: «толщины» на «номинальной толщины»;
примеры условного обозначения. Заменить слово: «толщиной» на «номинальной толщиной» 

(4 раза);
последний абзац. Заменить слово: «толщину» на «номинальную толщину».
Пункт 5.1.9 изложить в новой редакции:
«5.1.9 Если стекло с солнцезащитным или декоративным мягким покрытием допускается под

вергать закалке (термоупрочнению), то после проведения указанных процессов стекло должно соот
ветствовать требованиям настоящего стандарта по показателю «пороки внешнего вида». При этом 
изготовленное закаленное стекло должно соответствовать также требованиям ГОСТ 30698 по пока
зателям: «оптические искажения», «механическая прочность», «характер разрушения», «отклонение 
от плоскостности», «класс защиты». Изготовленное термоупрочненное стекло должно соответствовать 
требованиям ГОСТ 33087 по показателям: «оптические искажения», «характер разрушения», «откло
нение от плоскостности», «класс защиты». Стекло с солнцезащитным мягким покрытием, подвергнутое 
термической обработке, должно соответствовать требованиям настоящего стандарта по показателю 
«солнечный фактор».

Если стекло с солнцезащитным мягким покрытием необходимо подвергать термической обработ
ке (эксплуатационные свойства покрытия приобретаются в процессе закалки или термоупрочнения), то

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2020—02—01.
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срок сертификата истек

https://mosexp.ru#
https://www.stroyinf.ru/sertifikat-sootvetstviya.html


(Продолжение Изменения № 1 к  ГОСТ 33086— 2014)

испытания по показателям «солнечный фактор» и «коэффициент направленного пропускания света» 
проводят на закаленном или термоупрочненном стекле с солнцезащитным мягким покрытием».

Раздел 6 дополнить подразделом 6.7:
«6.7 Требования безопасности при обращении со стеклом устанавливают по ГОСТ 33560».
Пункт 7.2 изложить в новой редакции:
«7.2 Утилизацию стекла и его отходов проводят по ГОСТ 33560 (пункт 4.4)».
Пункт 8.1. Исключить слова: «или по ГОСТ 32562.4».
Пункт 9.5.2. Исключить последний абзац.

(ИУС № 12 2019 г.)
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