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технические условия

Дата введения J998—01—01
Принято Межгосударственной Научно-технической Комиссией по стан
дартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве 
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За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства 

Азербайджанская Республика 

Республика Армения 

Республика Белоруссия 

Республика Казахстан

Киргизская Республика 

Республика Молдова

Российская Федерация 
Республика Таджикистан 
Республика Узбекистан

Украина

Наименование органа государствен
ного управления строительством

Госстрой Азербайджанской Рес
публики
Министерство градостроительства 
Республики Армения 
Минстройархитектуры Республики 
Белоруссия
Агентство строительства и архитек
турно-градостроительного контро
ля Министерства экономики и 
торговли Республики Казахстан 
Минархстрой Киргизской Респуб
лики
Министерство территориального 
развития, строительства и комму
нального хозяйства Республики 
Молдова 
Госстрой России
Госстрой Республики Таджикистан 
Госкомархитектстрой Республики 
Узбекистан
Госкомградостроительства Украи
ны

(Продолжение см. с. 6)
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(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 15167—93)

Раздел 2 дополнить ссылками:
«ГОСТ 1144—80 Шурупы с полукруглой головкой. Конструкция и раз

меры
ГОСТ 1153—76 Кронштейны для умывальников и моек. Технические 

условия
ГОСТ 7798—70 Болты с шестигранной головкой класса точности В. 

Конструкция и размеры
ГОСТ 15062—83 Сиденья для унитазов. Технические условия
ГОСТ 21485—94 Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические 

условия
ГОСТ 23289—94 Арматура санитарно-техническая водосливная. Техни

ческие условия
ГОСТ 25809—96 Смесители и краны водоразборные. Типы и основные 

размеры».
Раздел 5 дополнить пунктами — 5.2.15—5.2.24:
«5.2.15 Деформация (коробление) поверхности в плоскости, прилега

ющей к стене, не должна превышать для умывальников 3 мм, для писсу
аров — 4 мм.

5.2.16 Деформация (коробление) горизонтальной поверхности бортов 
умывальников не должна превышать 4 мм.

5.2.17 Деформация (коробление) нижней поверхности (в плоскости, 
прилегающей к полу) и верхней поверхности (в плоскости сидения) не 
должна превышать 4 мм для унитаза.

Для унитазов с цельноотлитой полочкой и бидэ деформация верхней 
поверхности (в плоскости сидения) не должна превышать 6 мм, нижней 
поверхности (в плоскости, прилегающей к полу) — 4 мм.

Деформация верхней поверхности (горизонтальной плоскости борта) 
и поверхности присоединительного кольца не должна превышать 6 мм 
для унитазов, устанавливаемых в санузлах железнодорожных вагонов.

Деформация поверхности цельноотлитой и приставной полочки в ме
стах присоединения смывного бачка соединительной резинкой не должна 
превышать 3 мм, деформация поверхности полочки в зоне монтажных 
отверстий не должна превышать 2 мм.

5.2.18 Отклонение от горизонтальности верхней поверхности унитазов 
и бидэ не должно превышать 8 мм.

5.2.19 Деформация (коробление) нижней поверхности крышки и вер
хней поверхности корпуса бачка не должна превышать 2 мм.

5.2.20 Деформация (коробление) наружной поверхности днища бач
ков не должна превышать 4 мм.

(Продолжение см. с, 7)
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(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 15167—93)

5.2.21 Деформация (коробление) днища бачка в условно ограничен
ной кольцевой зоне, отступающей на 10 мм от краев отверстия, предназ
наченной для установки спускной арматуры, не должна превышать 4 мм.

5.2.22 Полезный объем смывных бачков должен быть не менее 6,0 л.
5.2.23 Умывальники должны выдерживать нагрузку не менее 1,50 кН 

(150 кгс).
5.2.24 Унитазы и бидэ должны быть функционально пригодными и 

выдерживать нагрузку не менее 2,00 кН (200 кгс)».
Раздел 5 дополнить пунктами — 5.5 — 5.5.8:
«5.5 Комплектность
5.5.1 Изделия должны поставляться комплектно.
5.5.2 В состав комплекта умывальников (полукруглых, овальных, пря

моугольных и трапециевидных) входят: умывальник, сифон с выпуском 
по ГОСТ 23289, смеситель или кран по ГОСТ 25809 или по действующей 
нормативной документации, два кронштейна по ГОСТ 1153 или — при 
установке умывальника на пьедестал — два болта по ГОСТ 7798.

5.5.3 В состав комплекта унитазов входят: унитаз, бачок с арматурой по 
ГОСТ 21485, арматура крепления бачка, сиденье по ГОСТ 15062 или по 
технической документации, болты по ГОСТ 7798, шурупы по ГОСТ 1144. 
Для унитазов без цельноотлитой полочки — дополнительно приставная 
полочка (смонтированная с бачком или без монтажа, вложенная в ба
чок), резиновая муфта по технической документации.

5.5.4 В состав комплекта бидэ входят: бидэ, смеситель по ГОСТ 25809, 
сифон с выпуском по ГОСТ 23289, два шурупа по ГОСТ 1144.

5.5.5 В состав комплекта низкорасполагаемых смывных бачков входят: 
смывной бачок, арматура наполнительная и спускная по ГОСТ 21485 или 
по технической документации, арматура крепления.

5.5.6 В состав комплекта писсуаров входят: писсуар, писсуарный кран 
по техническим условиям, четыре шурупа с полукруглой никелирован
ной головкой по ГОСТ 1144.

5.5.7 В состав комплекта писсуаров с цельноотлитым сифоном допол
нительно входит латунная или пластмассовая пробка, которая должна 
быть ввернута в отверстие сифона, а в комплект писсуаров без цельноот- 
литого сифона — чугунный сифон — ревизия или пластмассовый сифон 
по технической документации.

5.5.8 По согласованию с потребителем изделия допускается постав
лять частично или полностью без комплектующих изделий».

(ИУС № 4 1998 г.)
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