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Крепежный материал с СЕ-маркировкой 
обеспечит объектам прочность и долговечность

Руководителю отделения SFS 
intec в Прибалтике Энно Рахуоя 
задали вопрос о том, что нового 
принесет 2013 год в строитель-
ном секторе в области крепеж-
ных материалов.  Ответ был по-
учителен, но навел на размыш-
ления...

р
ахуоя сказал: «С 2010 года мно-
гие продаваемые в Европейском 
союзе строительные материалы 
должны иметь СЕ-маркировку. 

Такие же требования рас-
пространятся и на кре-
пежные материалы  уже в 
середине 2013 года. Это оз-
начает, что рынок крепеж-
ных материалов ожидают 
сложные времена. 

Во-первых, следует 
классифицировать кре-
пеж на стандартный и 
нестандартный, а затем  
претендовать на СЕ-мар-
кировку.  К тому же в на-
стоящее время на многих упаковках 
с крепежом можно увидеть СЕ-мар-
кировку, но на самом деле это отно-
сится к типу поверхности данного 
продукта и не означает, что данный 

крепеж можно использовать в строи-
тельных конструкциях. Для того, 
чтобы это определить, следует объ-
единить СЕ-маркировку на нестан-
дартные изделия вместе с сертифика-
том, где к СЕ добавляются две послед-
ние цифры года и номер сертификата 
ЕТА».

Что означает СЕ-маркировка 
для строителя?

Для строителя эта маркировка оз-
начает, что производитель и продавец 

товара при правильном 
использовании в соот-
ветствующей области 
применения берут на се-
бя за него ответствен-
ность, в свою очередь 
проектировщик и строи-
тельный надзор при при-
нятии решения руко-
водствуются документа-
ми с данными, где ука-
зываются область ис-

пользования, техничес-
кие требования и необходимое коли-
чество и долговечность в соответствии 
с классом среды.

Значит, большую роль играют 
проектировщик и строительный 
надзор?

Конечно. Сейчас профессионализм 
проектировщиков в Балтийских стра-
нах значительно снизился или ухуд-
шилась сама система, так как в сегод-
няшнем строительстве спрос в основ-
ном со строителей. Но как правило ус-
пех не должен полностью зависеть от 
строителя, который, конечно, должен 
предлагать качественные услуги,  а 
еще лучше - быть  рационализатором 
строительных решений, и позже смог 

бы ответить на все запросы предста-
вителей строительного надзора. 

Я хотел бы на первый план выдви-
нуть представителей заказчика, а это 
прежде всего архитектор, который 
выслушивает пожелания заказчика 
и разрабатывает основные условия. 
Инженер - проектировщик - проекти-
ровщик заключают, что все изделия, 
которые используются в строительс-

тве, соответствуют техническим тре-
бованиям. 

Эту работу делают люди с хорошим 
багажом знаний, им необходимо вре-
мя для работы, которая требует боль-
шой ответственности и от которой 
впоследствии будет зависеть долго-
вечность сооружения. Благодаря их 
работе  жизнь строителя проста, ра-
бота быстрая и дешевая. 

К этому стоит добавить, что и га-
рантии на проделанную строитель-
ную работу разнятся: на работу про-
ектировщика - 25 лет, а строителей - 
от 2 до 5 лет.

Так значит, СЕ-маркировка кре-
пежных материалов сделала 
роль проектировщиков более 
значимой, чем была раньше?

Да. Причина, почему требования 
СЕ-маркировки с лета 2013 года рас-

пространятся на все крепежные мате-
риалы для конструкций, крыш и фа-
садов, замыкаются на сложности за-
полнения исходных данных ЕОТА. 
Так, производители крепежных ма-
териалов получат отсрочку в отличии 
от производителей других строитель-
ных материалов.

Если говорим об целостном реше-
нии, например, о будущем фасаде, где 
СЕ-маркировка есть и у монтажных 
уголков, и у утеплительного матери-
ала, и  у каркасов, на которые впос-
ледствии будут крепиться фасадные 
плиты — все эти материалы взаимо-
связаны. А в отношении основной 
конструкции, на которую все это кре-
пится, требований нет. Поэтому у 
проектировщика не спрашивают, как 
прикрепить то или иное строительное 
решение. То, что не прописано в про-
екте, не должен спрашивать надзор и 
строитель не должен беспокоится о 
его долговечности, однако несоответс-
твующий требованиям крепежный 
материал может повлиять на долго-
вечность фасада. 

Второй причиной можно назвать 
обстоятельство, что сам строитель 
частично задействован в проектиро-
вании, что, несомненно для него по-
лезно.

А если говорить о деньгах, 
а также о сроках гарантии?

Речь идет об очень больших де-
ньгах и о маленьких сроках гаран-
тии. Так как стоимость крепежных 
материалов составляет 1-2% от общей 
стоимости строительства, то игра с 
продолжительностью гарантий боль-
шой экономии не принесет. Если ис-
пользовать тот же вариант в секторе 
дорогих материалов, то экономия со-
ставит до 25% от общей стоимости.

Если говорить только о долговеч-
ности крепежных материалов в соот-
ветствии со сферой применения, то 
они делятся на три 5, 10 или 15 лет. 
При этом разница в цене у 5 и 15 лет 
в 2-3 раза. СЕ-маркировка может 
быть как у отдельного крепежного 
материала, так и у комплекса кре-
пежных материалов для конструк-
ций (при сомнении стоит уточнить).

Если спрашивать цельное решение 
для фасада класса С3 сроком дейс-
твия 25 лет, стоит уточнить долговеч-
ность крепежных материалов; гаран-
тия всего фасада напрямую будет за-
висеть от кошелька заказчика.

SFS intec желает всем в переход-
ный период терпения и понимания, а 
также удачи предприятиям, связан-
ным со строительством, в будущем, 
когда стоит задуматься над вопросом: 
почему одна продукция дешевле дру-
гой, и что лучше.  Энно Рахуоя, как 
частное лицо и как налогоплатель-
щик, переживает за госзаказы: если 
выиграет самое дешевое предложе-
ние, крыши, фасады и окна школ бу-
дут реновироваться чаще, чем нуж-
но.
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