
 

 
 
 
 

 
 

# 
Indicativ standard 

conflictual 
Titlu standard conflictual 

Indicativ standard 
moldovenesc 

Titlu standard moldovenesc 

1 GOST 31309-2005 
Материалы строительные теплоизоляционные на основе 
минеральных волокон. Общие технические условия. 

SM EN 
13162+A1:2016 

Материалы теплоизоляционные для зданий. Промышленные изделия из 
минеральной ваты (MW). Технические условия 

2 GOST 23208-2003 
Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной 
ваты на синтетическом связующем. Технические условия SM EN 14303:2017 

Изделия теплоизоляционные для оборудования зданий и промышленных 
установок. Промышленные изделия из минеральной ваты (MW). Технические 
условия 

3 GOST 10499-95 
Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. 
Технические условия 

SM EN 
13162+A1:2016 

Материалы теплоизоляционные для зданий. Промышленные изделия из 
минеральной ваты (MW). Технические условия 

4 GOST 10140-2003 
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном 
связующем. Технические условия 

SM EN 
13162+A1:2016 

Материалы теплоизоляционные для зданий. Промышленные изделия из 
минеральной ваты (MW). Технические условия 

5 GOST 22950-95 
Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом 
связующем. Технические условия 

SM EN 
13162+A1:2016 

Материалы теплоизоляционные для зданий. Промышленные изделия из 
минеральной ваты (MW). Технические условия 

6 
SM GOST 
21880:2012 

Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные. 
Технические условия 

SM EN 
13162+A1:2016 

Материалы теплоизоляционные для зданий. Промышленные изделия из 
минеральной ваты (MW). Технические условия 

7 SM GOST 4640:2012 Вата минеральная. Технические условия 
SM EN 
13162+A1:2016 

Материалы теплоизоляционные для зданий. Промышленные изделия из 
минеральной ваты (MW). Технические условия 

8 SM GOST 9573:2014 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем 
теплоизоляционные. Технические условия 

SM EN 
13162+A1:2016 

Материалы теплоизоляционные для зданий. Промышленные изделия из 
минеральной ваты (MW). Технические условия 

9 GOST 24748-2003 
Изделия известково-кремнеземистые теплоизоляционные. 
Технические условия SM EN 14063-2:2015 

Материалы теплоизоляционные для зданий. Легкие заполнители из 
керамзита, изготовленные на строительной площадке. Часть 2: Технические 
условия к установленным материалам 

10 GOST 24524-80 
Панели стальные двухслойные покрытий зданий с утеплителем из 
пенополиуретана. Технические условия 

SM EN 
13165+A1:2016 

Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия промышленные из 
жесткой полиуретановой пены (PU). Технические условия 

11 GOST 24434-80 
Панели слоистые с утеплителем из пенопластов для стен и покрытий 
зданий. Пенопласты. Метод определения усадки SM EN 12430:2014 

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение 
поведения при сосредоточенной нагрузке 

12 GOST 23404-86 
Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Метод 
определения модулей упругости и сдвига пенопласта SM EN 12090:2014 

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение 
характеристик сдвига 

13 GOST 20916-87 
Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных 
фенолоформальдегидных смол. Технические условия 

SM EN 
13166+A1:2016 

Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия промышленные из 
пены фенольной смолы (PF). Технические условия 

      
SM EN 
14314+A1:2014 

Изделия теплоизоляционные для оборудования зданий и промышленных 
установок. Промышленные изделия из пенофенопласта (PF). Технические 
условия 

14 GOST 17177-94 
Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы 
испытаний SM EN 12085:2015 

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение 
линейных размеров образцов предназначенных для испытаний 



 

 

      SM EN 12086:2014 
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение 
характеристик паропроницаемости 

      SM EN 12087:2014 
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение 
водопоглощения при длительном погружении 

      SM EN 12088:2017 
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение 
долгосрочного водопоглощения методом диффузии 

      SM EN 12089:2014 
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение 
характеристик изгиба 

      SM EN 12090:2014 
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение 
характеристик сдвига 

      SM EN 12091:2014 
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение 
морозостойкости 

      SM EN 12430:2014 
Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение 
поведения при сосредоточенной нагрузке 

15 GOST 16136-2003 Плиты перлитобитумные теплоизоляционные. Технические условия. 
SM EN 
13169+A1:2016 

Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия промышленные из 
вспученного перлита (EPB). Технические условия 

16 GOST 15588-86 Плиты пенополистирольные. Технические условия 
SM EN 
13163+A1:2016 

Материалы теплоизоляционные для зданий. Промышленные изделия из 
экспандированного полистирола (EPS). Технические условия 

17 
SM GOST 
10832:2011 Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия 

SM EN 
13169+A1:2016 

Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия промышленные из 
вспученного перлита (EPB). Технические условия 

18 GOST 23619-79 
Материалы и изделия огнеупорные теплоизоляционные 
муллитокремнеземистые стекловолокнистые. Технические условия 

SM EN 
13167+A1:2016 

Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия промышленные из 
ячеистого стекла (CG). Технические условия 

      SM EN 13496:2014 

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение 
механических свойств сеток из стекловолокна, применяемых для 
армирования наружных тепловых изоляционных композитных систем со 
штукатурным покрытием (ETICS) 

      SM EN 14305:2016 

Материалы теплоизоляционные для оборудования зданий и промышленных 
установок. Промышленные изделия из ячеистого стекла (CG). Технические 
условия 

19 GOST 30732-2006 
Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из 
понополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия SM EN 15632-1:2013 

Трубопроводы для централизованного теплоснабжения. Предварительно 
изолированные системы гибких трубопроводов. Часть 1: Классификация, 
общие требования и методы испытаний 

      SM EN 15632-2:2013 

Трубопроводы для централизованного теплоснабжения. Предварительно 
изолированные системы гибких трубопроводов. Часть 2: Связанная система с 
пластмассовыми трубопроводами. Требования и методы испытаний 

      SM EN 15632-3:2013 

Трубопроводы для централизованного теплоснабжения. Предварительно 
изолированные системы гибких трубопроводов. Часть 3: Несвязанная 
система с пластмассовыми трубопроводами; требования и методы 
испытаний  



 

 

      SM EN 15632-4:2013 

Трубопроводы для централизованного теплоснабжения. Предварительно 
изолированные системы гибких трубопроводов. Часть 4: Связанная система с 
металлическими трубопроводами. Требования и методы испытаний 

20 
SM GOST R 
51263:2007 Полистербетон. Технические условия SM EN 16025-1:2017 

Изделия термо- и/или звукоизолирующие в строительстве зданий. Покрытия 
вяжущим пенополистиролом. Часть 1: Требования к сухой штукатурке с 
пенополистиролом заводского изготовления 

21 SM 267:2007 
Смеси сухие теплоизоляционные строительные. Технические 
условия SM EN 16025-1:2017 

Изделия термо- и/или звукоизолирующие в строительстве зданий. Покрытия 
вяжущим пенополистиролом. Часть 1: Требования к сухой штукатурке с 
пенополистиролом заводского изготовления 

22 GOST 26629-85 
Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества 
теплоизоляции ограждающих конструкций SM EN 13187:2015 

Теплоизоляция зданий. Методы качественного обнаружения в строительных 
покрытиях. Метод с применением инфракрасных лучей 

 
 

 


