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D. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen;
DIN EN 206-1 „Beton — Teil 1:

Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität“

Bek. d. MS v. 4. 7. 2007 — 503.2-24 013/2 —

— VORIS 21072 —

1. Aufgrund des § 96 Abs. 1 NBauO i. d. F. vom 10. 2. 2003
(Nds. GVBl. S. 89), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 14. 11. 2006 (Nds. GVBl. S. 530), wird die als Anlage 1
abgedruckte technische Regel
„DIN EN 206-1: 2001-07: Beton — Teil 1: Festlegung, Eigen-
schaften, Herstellung und Konformität“
als Technische Baubestimmung bekannt gemacht.
2. Bei Anwendung von DIN EN 206-1: 2001-07 ist Folgendes
zu beachten:
2.1 Das als Anlage 2 abgedruckte Änderungsblatt A1 vom

Oktober 2004 ist zu beachten.
2.2 Das als Anlage 3 abgedruckte Änderungsblatt A2 vom

September 2005 ist zu beachten.
3. Bezüglich der in diesen technischen Baubestimmungen
genannten Normen, anderen Unterlagen und technischen An-
forderungen, die sich auf Produkte bzw. Prüfverfahren bezie-
hen, gilt, dass auch Produkte bzw. Prüfverfahren angewandt
werden dürfen, die Normen oder sonstigen Bestimmungen
und/oder technischen Vorschriften anderer Vertragsstaaten
des Abkommens vom 2. 5. 1992 über den Europäischen Wirt-
schaftsraum und der Türkei entsprechen, sofern das geforder-
te Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und
Gebrauchstauglichkeit gleichermaßen dauerhaft erreicht wird.

Sofern für ein Produkt ein Übereinstimmungsnachweis oder
der Nachweis der Verwendbarkeit, z. B. durch eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bauaufsicht-
liches Prüfzeugnis, vorgesehen ist, kann von einer Gleichwer-
tigkeit nur ausgegangen werden, wenn für das Produkt der

entsprechende Nachweis der Verwendbarkeit und/oder der
Übereinstimmungsnachweis vorliegt und das Produkt ein
Übereinstimmungszeichen trägt.

4. Prüfungen, Überwachungen und Zertifizierungen, die von
Stellen anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum und der Türkei erbracht wer-
den, sind ebenfalls anzuerkennen, sofern die Stellen aufgrund
ihrer Qualifikation, Integrität, Unparteilichkeit und techni-
schen Ausstattung Gewähr dafür bieten, die Prüfung, Über-
wachung bzw. Zertifizierung gleichermaßen sachgerecht und
aussagekräftig durchzuführen. Diese Voraussetzungen gelten
insbesondere als erfüllt, wenn die Stellen nach Artikel 16 der
Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. 12. 1988 zur An-
gleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über Bauprodukte (ABl. EG Nr. L 40 S. 12) für
diesen Zweck zugelassen worden sind.

5. Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 22. 6. 1998 über ein
Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und tech-
nischen Vorschriften (ABl. EG Nr. L 204 S. 37), geändert
durch die Richtlinie 98/48 EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 20. 7. 1998 (ABl. EG Nr. L 217 S. 18), sind
beachtet worden.

6. Die Verwendung des Satzbildes dieser Norm beruht auf
dem Vertrag der Länder mit dem Deutschen Institut für Nor-
mung e. V. und der Zustimmung des Beuth-Verlags. Eine Ver-
wendung des Satzbildes durch andere ist nicht gestattet.
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Oktober 2004DEUTSCHE NORM

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN

ICS 91.100.30

�DIN EN 206-1/A1

Beton –
Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität;
Deutsche Fassung EN 206-1:2000/A1:2004

Concrete –
Part 1: Specification, performance, production and conformity;
German version EN 206-1:2000/A1:2004

Betón –
Partie 1: Spécification, performance, production et conformité;
Version allemande EN 206-1:2000/A1:2004

Änderung von
DIN EN 206-1:2001-07

Gesamtumfang 6 Seiten

Anlage 2
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September 2005DEUTSCHE NORM

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN

ICS 91.100.30

�DIN EN 206-1/A2

Beton –
Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität;
Deutsche Fassung EN 206-1:2000/A2:2005

Concrete –
Part 1: Specification, performance, production and conformity;
German version EN 206-1:2000/A2:2005

Betón –
Partie 1: Spécification, performance, production et conformité;
Version allemande EN 206-1:2000/A2:2005

Änderung von
DIN EN 206-1:2001-07

Gesamtumfang 5 Seiten

Anlage 3
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DIN EN 206-1/A2:2005-09 

Nationales Vorwort 

Diese Europäische Norm wurde im CEN/TC 104 „Beton und zugehörige Produkte“ (Sekretariat: DIN) 
erarbeitet. Im DIN Deutsches Institut für Normung e.V. wurden die Arbeiten vom Arbeitsausschuss 07.02.00 
„Betontechnik“ des Normenausschusses Bauwesen (NABau) begleitet. Die Änderungen sind bei der 
Anwendung von DIN EN 206-1:2001-07 zu berücksichtigen. 

2
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EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE

 EN 206-1:2000/A2 

 Juni 2005 

ICS 91.100.30

Deutsche Fassung 

 Beton —  
Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität 

Concrete —
Part 1: Specification performance, production and conformity 

 Béton —  
Partie 1: Spécification, performance, production et conformité 

Diese Änderung A2 modifiziert die Europäische Norm EN 206-1:2000. Sie wurde vom CEN am 12. Mai 2005 angenommen.  

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
diese Änderung in der betreffenden nationalen Norm, ohne jede Änderung, einzufügen ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser 
nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage 
erhältlich.

Diese Änderung besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von 
einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum 
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, der 
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 

E U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G 

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  

C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O N

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36    B-1050 Brüssel 

© 2005 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem 
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. Nr. EN 206-1:2000/A2:2005 D
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 206-1:2000/A2:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 „Beton und 
zugehörige Produkte“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Diese Änderung zur Europäischen Norm EN 206-1:2000 muss den Status einer nationalen Norm erhalten, 
entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2005, und 
etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis Dezember 2005 zurückgezogen werden. 

In diesem Dokument werden Themen aus EN 206-1: 2000-12 behandelt, die nach Ansicht von CEN/TC 104 
„Beton und zugehörige Produkte“ geändert oder korrigiert werden müssen. 

Die Nummerierung und die Überschriften, die im nachstehenden Text verwendet werden, entsprechen denen 
der geänderten bzw. korrigierten Abschnitte in EN 206-1.  

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, 
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

2
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EN 206-1:2000/A2:2005 (D) 

1 Änderungen zu 4.1 

4.1 Expositionsklassen, bezogen auf die Umgebungsbedingungen 

Ein dritter Absatz mit folgendem Wortlaut muss hinzugefügt werden: 

Die verschiedenen Oberflächen eines bestimmten Bauteiles können jeweils unterschiedlichen 
Umwelteinwirkungen ausgesetzt sein. 

2 Änderungen zu 5.4.1 

5.4.1 Konsistenz  

Der zweite Absatz muss lauten: 

Wenn die Konsistenz zu bestimmen ist, gelten die festgelegten Anforderungen zum Zeitpunkt der 
Verwendung des Betons oder im Falle von Transportbeton zum Zeitpunkt der Übergabe. 

3
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