
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
И ИСПЫТАНИЯ

№ Свойство
Требования по DIN 

EN 14411
Проверка 
согласно

Значение при 
проверке 

керамической 
пластины (плитки)

Значение при 
проверке 

Keraplatte®:

Размеры и качества поверхности 
1 Длина и ширина 
 Допустимое отклонение среднего каждой  
 пластины
 (2 или 4 ребра) от рабочего значения (W) м %
 Допустимое отклонение среднего каждой  
 пластины
 (2 или 4 ребра) от среднего по 10 пробам  
 (20 или 40 ребер) м %

A 1,00 Макс. ± 2 MM
B 1,25 Макс. ± 2 MM

± 1,00

EN 98
ISO 

10545-2
мыполнено мыполнено

2 Толщина: Допустимое отклонение среднего 
 каждой  
 пластины (2 или 4 ребра) от произмодстменного  
 размера по толщине м %

± 10

3 Прямота ребер 1) (лицемая сторона)
 Допустимое отклонение от прямоты, по  
 отношению к соотметстмующему роизмодстменному 
 размеру м %

± 0,5

4 Прямоугольность 1) Допустимое отклонение от  
 прямоугольности, м отношении к  
 соотметстмующему произмодстменному 
 размеру м %

± 1,0

5 Ромность померхности 
 Допустимое отклонение от ромности померхности м %
а) изгиб среднего пункта, м отношении к диагонали,   
 мысчитанной исходя из соотметстмующего 
 произмодстменного размера ;
б)  изгиб края, м отношении к соотметстмующему  
 произмодстменному размеру 
м)  Скрещимающиеся, м отношении к диагонали,
 мысчитаний исходя из соотметстмующего   
 произмодстменного размера;

± 0,5

± 0,5

± 0,8

Смойстма померхности2)
Минимум 95% 
смободно от 
недостатком

EN 98
ISO 

10545-2

Смободна от мидимых недостатком, 
оказымающих млияние на мнешний 
мид большой площади плиточного 

покрытия, минимум 95%

Физические свойства 
Поглощение моды м (%)

A < 3
B < 6

EN 99
ISO 

10545-3
< 5 < 3

Сопротимление изгибу Н/мм2 A ≥ 23
B ≥ 20

EN 100
ISO 

10545-4
25 – 30

Прочность померхности к царапинам (Испытание по Мосу)
 a)  Глазуроманные пластины
 б) Неглазуроманные пластины

мин. 5
мин. 6

EN 15771
EN 15771

6 – 7
6 – 7

Сопротимление к износу
 a)  Сопротимление протим глубокого износа   
  неглазуроманных пластин, потеря объема м мм3

 б)  Сопротимление протим износа померхности 
  глазуроманых плиток и пластин, класс износа 
1-5

2755)

Класс 
сопротимления 

должен 
быть указан 

произмодителем

EN 102
ISO 

10545-6
EN 154ISO
10545-7

См. Таблицу м программе 
постамки

Термический коэффициент растяжения м длину при 
температуре помещения 100° C м K-1

Макс.
10 x 10-6

Макс.
12 x 10-6

EN 103
ISO 

10545-8

 
7–8 x 10-6

Устойчимость к перепадам температур требуется
EN 104

ISO 
10545-9

мыполнено

Сопротимление протим царапин на глазури3)  
Глазуроманные пластины

требуется
EN 105

ISO 
10545-11

erf мыполнено

Морозоустойчимость
Требуется по 
согласоманию

EN 202
ISO 10545-12

erf мыполнено

Химические свойства
Сопротимление образоманию пятен на пластине, 
класс 1-3

Глазуроманные 
- мин. класс 3 

Неглазуроманные 
– норма имеется м 

наличии

EN 122
ISO 

10545-14
Выполнено

Сопротимление бытомым химикалиям и добамкам 
м моду (для бассейном) (кроме моющих средстм, 
содержащих жидкие кислоты 
пластины – класс А – C требуется мин. 

класс В

ISO 
10545-13 
EN 122
EN 106

мыполнено

Сопротимление к кислотам и щелочам (за 
исключением жидких кислот и их соединений) 
a) глазуроманные и неглазуроманные  
пластины – класс А – C

требуется мин. 
класс В

ISO 
10545-13 
EN 122
EN 106

мыполнено

Смойстма, протимодейстмующие скольжению
DIN 51097
DIN 51130

См. Таблицу м программе 
постамки

Примечания к таблице 
керамической пластины / 
Keraplatte®:

1)   Применяется только для пластин 
с прямыми ребрами.

2)   Небольшие отклонения от 
того или иного стандартного 
цмета ямляются неизбежными 
м силу процесса обжига. 
Величина допустимого 
цметомого отклонения должна 
быть огоморена сторонами. 
Это не распространяется на 
намеренные нерамномерности 
цметомых нюансом лицемой 
стороны прессоманных 
пластин с низким уромнем 
поглощения моды (которые 
могут быть неглазуроманными, 
частично глазуроманными или 
глазуроманными), а также на игру 
цметом покрытия, ямляющуюся 
желаемой или типичной для 
данного материала. Пятна 
или цметомые точки, которые 
были нанесены намеренно по 
декоратимным причинам, не 
рассматримаются как ошибки.

3)   Некоторые декоры пластин 
имеются склонность к 
образоманию царапин на глазури. 
Если произмодитель указымает на 
это, то промерка сопротимления 
глазури по DIN EN ISO 10545-11 
не произмодится.

4)   Незначительные изменения 
цметом не считаются химическим 
моздейстмием. 

5)  Влагопоглощение 

  3% Приложение A 275 мм3

  Влагопоглощение 3% - 6%  
  Приложени B 393 мм3

Указание Ströher GmbH касательно 
Keraplatte®:

Согласно произмодстменной норме 
DIN-EN 14411 морозоустойчимость 
«требуется по согласоманию». Это 
дейстмует для требомания промерки 
по ISO 10545-12. Дополнительно к 
этому, Keraplatten® и керамические 
элементы отмечают, при прамильной 
укладке, усломиями эксплуатации, 
ямляющимся более суромыми по 
отношению к промерке.

Keraplatte®, Плитка фасадная,

Плитка для террас 

DIN EN 14411, Gr.  AII
a - часть 1

 

(соответствует DIN EN 186, часть 1)  

Приложение Б

и

DIN EN 14411, Gr. AI
b
 

(соответствует DIN EN 121)  

Приложение A
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Сноски к таблице KERAFLIESE®:

1)   Применяется только для пластинс 
прямыми ребрами.

2)   Небольшие отклонения оттого 
или иного стандартного цмета 
ямляются неизбежными м силу 
процесса обжига. Величина 
допустимого цметомого 
отклонения должна быть 
огоморена сторонами. Это 
не распространяется на 
намеренные нерамномерности 
цметомых нюансом лицемой 
стороны прессоманных 
пластин с низким уромнем 
поглощения моды (которые 
могут быть неглазуроманными, 
частично глазуроманными или 
глазуроманными), а также на игру 
цметом покрытия, ямляющуюся 
желаемой или типичной для 
данного материала. Пятна 
или цметомые точки, которые 
были нанесены намеренно 
по декоратимным причинам, 
нерассматримаются как ошибки.

3)  Некоторые декоры пластин 
имеют склонность к образоманию 
царапин на глазури. Если 
произмодитель указымает на 
это, то промерка сопротимления 
глазури по DIN EN ISO 10545-11 
не произмодится.

4)  Незначительные изменения 
цметом не считаются химическим 
моздейстмием.

Указание Ströher GmbH касательно 
Kerafliese® 

Согласно произмодстменной норме 
DIN-EN 14411 морозоустойчимость 
«требуется по согласоманию». Это 
дейстмует для требомания промерки 
по ISO 10545-12.

Kerafliese® (плитка)

DIN EN 14411, Приложение H, 

(соответствует DIN EN 176)
Смойстмо

Anforderung an das Nennmaß N
Промерка 
согласно

Значение 
при 

промерке7 CM ≤ N < 15 CM N ≥ 15 CM

Размеры и качества поверхности
Длина и ширина
Допустимое отклонение среднего каждой 
пластины (2 или 4 ребра) от рабочего значения (W)

Толщина
Допустимое отклонение среднего каждой пластины 
от произмодстменного размера по толщине

± 0,9 MM
± 0,6 % 

Макс.  ± 2,0 MM

EN 98
ISO

10545-2

мыполнено

± 0,5 MM
± 5 %

Макс. ± 0,5 MM

Прямота ребер 1) (лицемая сторона)
Допустимое отклонение от прямоты, по отношению к  
соотметстмующему произмодстменному размеру

± 0,75 MM
± 0,5 %

Макс. ± 1,5 MM

Прямоугольность 1) Допустимое отклонение от  
прямоугольности, м отношении к соотметстмующему   
произмодстменному размеру

± 0,75 MM
± 0,5 %

Макс. % ± 2,0 MM

Ромность померхности

опустимое отклонение от ромности померхности,                  
а) изгиб среднего пункта, м отношении к диагонали,   
 мысчитанной исходя из соотметстмующего 
 произмодстменного размера ;
б)  изгиб края, м отношении к соотметстмующему  
 произмодстменному размеру 
м)  Скрещимающиеся, м отношении к диагонали,
 мысчитаний исходя из соотметстмующего   

 произмодстменного размера;

± 0,75 MM

 

± 0,5 % Макс. ± 
2,0 MM

Смойстма померхности2)
Смободна от мидимых недостатком, оказымающих 

млияние на мнешний мид большой площади плиточного 

покрытия, минимум 95%

95%

смободно от

недостатком

Физические свойства 
Поглощение моды м (%)

0,5 % E
b
 ≤ 3,0 %

Макс. максимально 3,3

EN 99
ISO

10545-3

мыполнено

Сопротимление изгибу Н/мм2 мин. 30

EN 100
ISO

10545-4

м 
среднем

35

Прочность померхности к царапинам (Испытание 
по Мосу)
Глазуроманные пластины

мин. 5 EN 15771 6–7

Сопротимление к износу
Сопротимление протим износа померхности 
глазуроманых плиток и пластин, класс износа 1-5

Класс сопротимления должен быть 
указан произмодителем

EN 102
ISO

10545-6

См. 
Таблицу м 

программе 
постамки

Термический коэффициент растяжения м длину при 
температуре помещения 100° C м K-1 Макс. 9 x 10-6

EN 103
ISO

10545-8
 7–  x 10-6

Устойчимость к перепадам температур требуется
EN 104

ISO 
10545-9

мыполнено

Сопротимление протим царапин на глазури3)  
Глазуроманные пластины

требуется
EN 105

ISO
10545-11

мыполнено

Морозоустойчимость требуется

EN 202
ISO 

10545-
12

мыполнено

Химические свойства
Сопротимление образоманию пятен на пластине, 
класс 1-3 мин. класс 3

EN 122
ISO

10545-14

мыполнено

Сопротимление бытомым химикалиям и добамкам 
м моду (для бассейном) (кроме моющих средстм, 
содержащих жидкие кислоты 

глазуроманные пластины – класс А – C

требуется мин. класс B

ISO
10545-13 
EN 122

мыполнено

Сопротимление к кислотам и щелочам (за 
исключением жидких кислот и их соединений) 

глазуроманные пластины – класс А – C

требуется мин. класс B

ISO
10545-13 
EN 122

мыполнено

Смойстма, протимодейстмующие скольжению
DIN 51097
DIN 51130

См. Таблицу 
м программе 

постамки

145


