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П3.1, ОСТ 14-46-79. 
ОГНЕУПОРНЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ

Настоящий Стандарт распространяется на 
огнеупорны, представлявшие собой неметалли
ческие материалы с огнеупорностью не ниже 
1580°С, предназначенные для использования в 
тепловых агрегатах и устройствах в качестве 
защиты от воздействия тепловой энергии (при 
температуре преимущественно выше 900°С) и 
агрессивных реагентов (газовых, жидких, твер
дых), и устанавливает основные признаки клас
сификации огнеупоров.

Стандарт не распространяется на огне
упорное сырье.

1. Основные классификационные
признаки

Огнеупорны подразделяется на:
-  огнеупорные изделия (формованные огне

упоры), имеюще определенные геометрическую 
форму и размеры;

-  огнеупоре неформованные, выпускаемые 
без определенной формы и размеров; готовые к 
применению; употребляемые после оценивания с 
другими готовыми компонентами, в том числе с 
эатворителями; применяемые после дополнитель
ной технологической обработки.

2. Классификация огнеупоров
по общим признакам

По химико-минеральному составу огнеупоры 
подразделяются на типы и группы в соответст
вии с табл.1.

Огнеупоры классифицируют по общим и спе
циальным признакам.

К общим классификационным признакам огне
упоров относятся:

-  химико-минеральный состав;
-  огнеупорность;
-  пористость;
- область применения.

Т а б л и ц а  X

Тип Группы Массовая р 
ля определ 
щих химиче 
ких компон 
тов на пре 
ленное вещее* 

во.%

I .  Кремне
земистые

Кварцевые S/0Z> 86

2. Алюмо- Полукислые 66 *kSW2 «85
силикат
ные 14 «/9£,fl3-<28

Шамотные 28=s/»403^45
Ыуллитокремне.-
аемистые

45 <//403^62

Муллитовые 62^0^03^72
Муяяитокорувдо-
выв

72<Л^03й9О

Из глинозеыокрем-
неэемистооо
стекла

40 =£Я£,03^9О

3. Карбид- Карбщдкреыние- SiC >70
крем- выв
ниевые Карбидкреыний-

содержащие
15 5S С s£70

К специальным классификационным призна
кам огнеупорных изделий относятся:

-  способ упрочнения (с учетом типа связ
ки);

-  способ формования;
-  форма и размеры (с учетом массы);
-  способ дополнительной обработки.
К специальным классификационным призна

кам наформованных огнеупоров относятся:
-  назначение;
-  тип связки;
-  предельная крупность зерна;
-  физическое состояние при поставке.
Дополнительно требуемые для более пол

ной характеристики отдельных видов огнеупоров 
специальные классификационные признаки (как 
то: максимальная температура применения, мак-
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ро- и микроструктуры, механические, теплофи
зические , диэлектрические и другие свойства) 
устанавливаются в нормативно-технической до
кументации на эта огнеупоры.

К группе "Кварцевые” относятся бетонные 
и безобхиговые огнеупорные изделия, а также 
наформованные огнеупоры, изготовленные из 
кварцитов и кварцевых песков.

Алюмосиликатные огнеупоры с содержанием 
более 45% Я£203 объединяют под общим назва
нием "Высокоглиноземистые*.

В группе "Из глиноземокремнеземистого 
стекла” относятся огнеупоры указанного в 
табл.1 состава, преимущественно волокнистые, 
находяищеся в аморфном (стеклообразном) со
стоянии.

Дополнительная классификация огнеупора 
яс химико-минеральному составу при необходи
мости осуществляется в нормативно-технической 
документации на конкретную продукцию с учетом 
вида исходных материалов в технологии изготов
ления, например: шамотные на основе каолина, 
корундовые с добавкой двуокиси титана и т .д .

В зависимости от огнеупорности огнеупо
ры подразделяют в соответствии с табл.2.

Т а б л и ц а  2

Наименование классифика
ционных группировок

Огнеупорность,°С

Средней огнеупорности 
Высокой огнеупорности 
Высшей огнеупорности

От 1580 до 1770 
Свыше 1770 до 2000 
Свыше 2000

В зависимости от области применения огне
упоры подразделяют на:

-  общего назначения;
-  для определенных агрегатов и устройств.

3. Классификация огнеупорных 
изделий по специальным 

признакам

Огнеупорные изделия в зависимости от 
способа упрочения подразделяют на:

-  бетонные, состоящие из огнеупорного 
заполнителя, связки (гидратационной и хими
ческой) и, в необходимых случаях, добавок 
(пластифицирующих, регулирующих скорость схва
тывания и твердения; структурообразующих и 
т .д .) ,  приобретающие заданные свойства в ре
зультате твердения при нормальной температу
ре или нагреве не выше 600°С;

-  ^безобхиговые, состоящие из огнеупор
ных компонентов и связи (коагуляционной или 
оргатческой), приобретающие заданные свойст
ва при сушке или коксовании при температуре 
не выше 600°С;

-  обожженные, подвергнутые спеканию в 
процессе обжига при температуре, обеспечиваю
щей заданные свойства;

-  горячепрессованные, подвергнутые спе
канию в процессе прессования;

-  затвердеете из расплава.
Огнеупорные бетонные и безобхиговые из

делия, в зависимости от типа связки, подраз
деляют в соответствии с табл.4.

В зависимости от пористости огнеупоры 
подразделяют в соответствии с табл.З.

Т а б л и ц а  3

Наименование
классификационных

группировок

Пористость,%
открытая общая

Особоплотные До 3 -

Высокоплотные Св.З до 10 -
Повышенною! отные Св.Ю до 16 -
Уплотненные Св.Хб до 20 -
Среднеплотные Св.20 до 30 -
Низкоплотные Св.ЗО Менее 45
Высокопористые - От 45 до 75
Ультрапористые - Св.75

П р и м е ч а н и е  . Огнеупоры с общей 
пористостью менее 45% объединяют под 
общим названием "Плотные", от 45% и 
выше -  под общим названием "Тепло- 
изоляционные".

Т а б л и ц а  4

Наименование 
классифика
ционных груп

пировок

Вид связок Преобладающий
процесс

упрочения

На гидрата
ционной 
связке

Глиноземистый 
и высокоглино- 
эемистый це
менты и другие 
гидравлические 
вящущие

Твердение в ре
зультате реак
ций взаимодей
ствия с водой

На химичес
кой (неорга
нической 
или элемек- 
тооргани- 
ческой)связ
ке

Фосфатные и 
сульфатные 
связки, жид
кое стекло, 
кремнийорга- 
нические связ
ки и т .д .

Твердение в ре
зультате реак
ций взаимодей
ствия с водны
ми или другими 
растворами раз
личных соедине
ний, а также 
каталитической 
или теплической 
полимеризации 
(поликонденса
ции)
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Наименование 
классифика
ционных груп

пировок

Вид связок Преобладающий
процесс

упрочения

На коагуля
ционной 
связка

На органи
ческой 
связке

Огнеупорная 
глина, бетонит 
и т.п .

Смоляные, смо- 
лопеховые, пе
ковые, битум- 
связки, линго- 
сульфонаты, 
декстрин,клей 
и ДР.

Твердение в ре
зультате коагу
ляционных про
цессов
Твердение а ре
зультате поли
меризации (по
ликонденсации) 
и коксования

По форме и размерам огнеупорные изделия 
(с учетом ях массы) подразделяют на:

-  прямые и клиновые нормальных размеров 
малого формата;

-  прямые 230 х (114; 115) х (65; 73) ш ;
-  клиновые 230 х (114; 1Е>) х (65 х 55; 

65 х 45; 75 х 65; 75 х 55) мм;
-  большого формата: прямые 250 х 124 х

х (75; 65) мы; клиновые 250 х 124 х (75 х 65; 
65 х 55; 65 х 45) мм;

-  мелкоштучные разного назначения массой 
не более 2 хг;

-  фасонной простой, сложной и особо слож
ной конфигурации: пряше и клиновые (кроме 
нормальных размеров) ,  а также имеющие другие 
элементы сложности (пазы, шунты, отверстия, 
криволинейные поверхности и д р .);

-  рулонные и листовые;
-  блочной массой свыше 10 до 1000 кг;
-  крупноблочные массой свыше 1000 кг.
Дальнейшее деление изделий, в зависимос

ти от формы размеров по группам сложности, 
предусматривается в специальных нормативных 
документах с учетом элементов сложности; а 
также массы изделий.

4. Классификация наформованных 
огнеупоров

по специальным признакам

Неформованше огнеупоры, в зависимости 
от назначения, подразделяют в соответствии 
с табл.5.

Неформованные огнеупоры, в зависимости 
от типа связки, подразделяют по аналогии с бе
тонными и безобжигавыыи изделиями в соответ-

Т а б л и ц а  5

Наименование
классификационных

группировок
Характеры стика Назначение

Огнеупорные бетон
ные массы и смеси

Материалы, готовые к 
применению (массы) или 
требующие введения 
затворителя (смеси), со
стоящие из заполнителей, 
связок ( гидратационкых 
или химических) и, в не
обходимых случаях, до
бавок (пластифицирую
щих, структурообразую
щих и т .д .)

Для изготовления бетон
ных изделий, монолитных 
футерозок их элементов, 
а такие ремонта огне
упорной кладки

Огнеупорные массы 
и смеси разные

Массы и смеси, содержа
щие в отличие от бетон
ных коагуляционную или 
органическую связки

Для изготовления безобяи- 
гозых изделий, монолит
ных футеровок и их эле
ментов, а также ремонта 
огнеупорной кладки

Огнеупорные мер
тели

Смеси молотых огнеупор
ных материалов со связ
кой (или без нее), ис
пользуемые праииудест- 
аекно после смешивания 
с затворителэм

Для заполнения швов и свя
зывания огнеупорных изде
лий а кладке

Опюупорнме во
локнистые тепло
изоляционные на
тер) алы

Огнеупорные материалы, 
состоящие преимуществен
но из частиц, имеющих 
форму волокна (например 
вата;

Для изготовления тепло
изоляционных изделий и 
футзровок, уплотнения 
огнеупорной кладки и за
полнения компенсационных 
газов
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Наименование
классификационных

группировок
Огнеупорные запол
нители

Характеристика Назначение

Огнеупорные непластич- 
ные материалы опреде
ленного зернового со
става

Для изготовления бетон
ных и других смесей и 
Масс, покрытий и мерте
лей

Огнеупорные цемен
ты

Тонкозернистые огне
упорные материалы, 
обеспечивающие после 
смешивания с затвори- 
телем (водой или раство-
?ами солей и кислот) 

вердение огнеупора

Для изготовления бетон
ных смесей и масс, по
крытий и мертелей

Огнеупорные порош
ковые и кусковые 
полуфабрикаты

Огнеупорные материалы, 
нуждающиеся в дополни
тельной технологичес
кой обработке (плавле
нии, рассеве и т .п .) ,  
например, кусковой ша
мот, огнеупорный лом и

Для изготовления компо
нентов огнеупоров и го
товых к применению огнеу
поров

т.п.

ствии с табл.4.
В зависимости от предельной крупности 

зерен неформованные огнеупоры подразделяют 
в соответствии с табл.6.

Т а б л и ц а  6

Наименование 
классификационных груп

пировок
Максимальный размер 

зерен,мм

Пусковые Свыше 40
Грубозернистые 40
Крупнозернистые 10
Среднезернистые 5
Мелкозернистые 2
Тонкозернистые 0,5
Микрозернистые 0,06

В зависимости от физического состояния 
при поставке неформованные огнеупоры подраз
деляют на:

-  сыпучие (сухие и полусухие);
-  пластичные (в том числе брикетирован

ные) или пастообразные;
-  жидкотекучие.

Отдельные группировки неформованных огне
упоров дополнительно подразделяют по следую
щим специальным классификационным признакам.

Огнеупорные массы и смеси (бетонные и 
разные) -  по основным способам укладки и уплот 
нения:

-  литьем;
- трамбованием;
-  виброуплотнением;
-  торкретированием;
-  прессованием.
Огнеупорные мертели:
-  в зависимости от наличия пластифици

рующих добавок на:
-  пластифицированные, содержание добав

ки пластифицирующих веществ (соды, сульфитно
дрожжевой бражки и др.);

-  непластифицированные, не содержащие 
пластифицирующих добавок;

-  в зависимости от температурных усло
вий упрочнения на:

-  воздушнотвердеющие, упрочняющиеся при 
нормальной температуре;

-  термотвердеющие, упрочняющие при по
вышенной температуре.

П3.2. ГОСТ 390-83. ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ 
ШАМОТНЫЕ И ПОЛУНИСЛЫЕ 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

В зависимости от огнеупорности и темпера
туры применения шамотные и полукислые изделия 
общего назначения подразделаяются на марки, 
указанные в табл.1.

Форма и размеры изделий должны соответ 
ствовать ГОСТ 8691-73, ГОСТ 6024-75 и черте 
жам, согласованным в установленном порядке.
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Максимальный размер изделий, изготовленных 
по чертежам, не должен превышать 600 мм, мас
са их не должна превышать 40 кг.

Предельные отклонения по размерам изде
лий должны соответствовать требованиям, ука
занным в табл.2.

Т а б л и ц а  I

Марка
изделия

Наименование 
и характеристика 

марки
Темпе

ратура 
примене

ния,®С 
не выше

ША высшей 
категории 
качества

Шамотные изделия с ог
неупорностью не ниже 
1730®С

1400

ША Шамотные изделия с 
огнеупорностью не ниже

1400

ШБ высшей 
категории 
качества

Шамотные изделия с 
огнеупорностью не ни
же 1670%

1350

ШБ Шамотные изделия с 
огнеупорностью не ни
же 1070%

1350

ШВ Шамотные изделия с 
огнеупорностью не ни
же 1630%

1250

ШУС Шамотные изделия с 
огнеупорностью не ни
же 1580%

1250

ПБ высшей 
категории 
качества

Полукислые изделия с 
огнеупорностью не ни
же 1670%

1350

ПБ Полукислые изделия с 
огнеупорностью не ни
же 1&70%

1350

ПВ Полукислые изделия с 
огнеупорностью не ни
же 1680%

1250

Т а б л и ц а  2

Размер Предельное отклонение 
для изделий марок, мм
<в 1 © ©
е *а  з

4 Л

I » 3-
ш

- § § Ш_ о
в

О
@ g g ш 1

Прямые и клиновые 
изделия нормальных
размеров:

43 •*4 «5 46длина
ширина 42 «2 +3 ♦4
толщина +2 ♦2 ±2 43

Фасонные изделия:
до 100 мм *2 >2 42 -

42 ♦3 42 -

свыше 250 до 
300 вкл.

±3 ±4 $4

свыше 300 до 
400 вкл.

♦5 +6 *6

П р и м е ч а н и е  . Для изделий массой 
свыше 20 кг и изделий размером свы
ше 400 мм или для особо сложных из
делий предельные отклонения по раз
мерам устанавливаются по согласова- 
нию изготовителей с потребителем.

Технические требования

Изделия должны изготовляться в соответ
ствии с требованиями настоящего Стандарта по 
рецептурам, утвержденным в установленном по
рядке.

По физико-химическим показателям и по
казателям внешнего вида шамотные и полукислые 
огнеупорные изделия должны соответствовать 
табл.З.

Изделия по всей поверхности износа долж
ны иметь однородное строение без пустот и рас
слоений, зерна шамота не должны выкрашиваться.

Т а б л и ц а  3

Но- Наименование Ноша лля  изделий марок
мер
п.п.

показателей ША ШБ ПБ ША ШБ шв ШУС ПБ ПВ
высшей категории 

качества
первой категории качества

I Массовая доля 0, , 
%, не менее 33 30 30 28 28 28 - -

Массовая доля fit? 0-т , 
%, не менее - - 28 - - - - 28 28
рассован доля S i0 2,

• - 67-85 • _ _ - 67-85 67-85
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Но
мер
п.п.

Наименование
показателей

10

XI

Огнеупорность, °С, 
не менее
Дополнительная линей 

щка '
Годее

ная усадка (иди рост)
%, не бод|
при температуре,°С
Пористость открытая,
%, не более:

Гя изделий 
подгруппы 23

для изделий 
П подгруппы

Предел прочности при 
сжатии, КПа, не менее:

ША | ШБ | ПБ
высшей категории 

качества

1730

0,5
1400

f ri изделий 
подгруппы

Г я изделий 
подгруппы

Температура начала 
размягчения пси удель 
goй нагрузке 0,2 МПа, 
С не ниже

Термическая стой
кость водяных пено- 
смесей
Кривизна для изде
лий, мм:

до 250
свыше 250 
до 400 мм

Отбитость углов и 
ребер глубиной,мм, 
не более:

на рабочей 
стороне
на нерабочей 
стороне

Посечки отдельные 
на поверхности:

изделия шириной, 
мм:

до 0,25
свыше 0,25 
ДО 0,5

23

1320

10

1,5

2

излома шириной 
0,5 miне более

Трещины отдельные 
на поверхности:

изделия шириной 
свыше 0,5 до
1.0 мм

излома шириной 
свыше 0.5 до
2.0 мм

1670

0,5
1350

23

23

1300

1,3

2

1670

0,3
1350

24

20

1370

Норма для изделий марок
ША | ШБ 1ШГС ПБ ПВ

1730

0,7
1400

24

20

15

1300

ю

1,5

2

первой категории качества

1670

0,7
Х350

24

30

20

13

1630

0,7
1250

30

13

Не нормируются

Х,5

2

7

10

30 40 40
г v o w ,  т

10 20 10 Ю

Не нормируются 
длиной 
40

10

Не допускаются

Не допускаются

1580 1670 1580

0,7 0,5 0,5
1250 1350 1250

- 24 24

30 Не нормяруются

- 15 10

12,5 15 10

я Х350 Не нор
мируются

- - -

3 3 3

- 3 3

8 5 7

15 5 7

\
60 40 50

Не нор
мируют
ся

20 25

Допус
каются 
длиной 
до 60 мм

Не до
пуска
ется

20

Допус
кается
ДЛИНОЙ
до 50 м» 
в коли
честве 
не более 
трех

Не до
пуска
ется

1

;

ХО
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Термическая стойкость изделий марок ША,
ШВ высшей категории качества нормируется толь
ко в тех случаях, когда они предназначены для 
топок паровозов.

Маркировка, упаковка, 
транспортировка и хранение

Маркировка, упаковка, транспортировка и 
хранение шамотных я  лолукислых изделий по 
ГОСТ 247Г7-81.

Изделия транспортируются любым видом 
транспорта в соответствии с правилами пере
возок, действующими на данном виде транспор
та, в контейнерах по ГОСТ 19667-79 или паке
тами по ГОСТ 21929-76 и ГОСТ 24597-81.

На ярлыки и товаросопроводительную до
кументацию для изделий высшей категории ка
чества наносят изображение государственного 
Знака качества по ГОСТ 1.9-67.

ПЗ.З. ТУ 14-8-52-72.
ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ ШАМОТНЫЕ 

ДЛЯ РТУТНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПАРОВЫХ котлов
тац и грэс

Настоящие Технические условия распростра
няются на изделия огнеупорные шамотные, изго
тавливаемые на основе шамота и каолинов и свя
зующей огнеупорной глины, которые применяются 
в футеровке трубчатых печей ртутного произведет' 
за и топок паровых котлов ТЭЦ и ГРЭС.

Технические требования

Изделия по физико-химическим показателям 
должны соответствовать требованиям, указанным 
в табл.2.

Предельные отклонения по размерам изде
лий и показателям внешнего вида должны соот
ветствовать требованиям, указанным в табл.З.

Изделия по всей поверхности излома долж
ны иметь однородное строение, зерна не должны 
выкрашиваться. Не допускаются трещины, пусто
ты я слоистая структура. Допускаются отдель
ные насечки шириной до 0,5 мм и длиной до 
15 мм.

Упаковка, хранение и транспортирование 
производится по ГОСТ 8179-69.

Т а б л и ц а  2

Номер
п.п.

Наименование
показателей

Нормы 
для изде
лий марок,

ШТ.

I Массовая доля не 
менее 37

2 Огнеупорность, °С, не ниже 1730
3 Дополнительная усадка при 

температуре 1400°С,%, не 
более 0,5

1 Пористость открытая,%, не 
более 30

5 Предел прочности при сжатии, 
МПа, не менее 15

6 Температура начала деформа
ции под погрузкой 0,2 МПа, 
°С, не ниже 1350

7 Термическая стойкость, теп- 
лосмен, не менее 8

П р и м е ч а н и е  . Для фасонных изде
лий марки ШТ предел прочности при 
сжатии допускается ниже нормы, уста
новленной в табл.2 , но не менее 
10 МПа.___________ |______________ _
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Номер
п.п.

Наименование
показателей

Нормы
для изделий 
марок шТ

I Прямые и клиновые изде
лия нормальных размеров:

длина +4 МЫ
ширина ♦2 мм
толвдна *2 мм

2 Фасонные изделия для из
мерения размером, мм:

до 100 *2 мм
свыше 100 до 400 ♦2%

3 Кривизна (стрела прогиба! 
для изделий, мм:

до 250 1,5 мм
свыше 250 до 400 2,0 мм

4 Отбитость углов и ребер 
глубиной:

на рабочей стороне Не более 6  mi

на нерабочей стороне Не более 10
5 Выплавки отдельные диа

метром, мм, не более:
-  на рабочей стороне Не более 3 м
-  на нерабочей сто

роне
Не более 5 м

Номер
л л .

Наименование
показателей

Нормы
для изделий 
марок шТ

6 Посечки отдельные на по
верхности изделия шири
ной» мы:

-  до 0,25 Не нормируют
ся

-  свыше 0,25 до 5 Допускается 
длина 40 мм

7 Трещины отдельные шири
ной свыше 0,5 мм:

-  на рабочей стороне Не допускают 
ся

-  на нерабочей сторо- Длиной до 
30 мм

П р и м е ч а н и е .  Для изделий массой 
свыше 20 кг, размерами свыше 400 мм 
и для особо сложных фасонных изде
лий предельные отклонения по разме
рам и показателям внешнего вида 
устанавливаются по соглашению сто
рон.

П3.4. ГОСТ 10153-70.
ИЗДЕЛИЯ ВЫСОКООГНЕУПОРНЫЕ КАРБИДКРЕМНИЕВЫЕ

Карбидкремниевые изделия в зависимости 
от химического состава и типа связки выпус
кается следующих марок:

КК-1,2 -  карбидкремниевые на кремнезе
мистой связке с содержанием не более
1,22, изготовленные без минеральных добавок 
или с добавкой металлического кремния;

КА-3 -  карбидкремниевые на алюмосиликат
ной связке с содержанием ЯЕг 0^ не более 3,0%; 
изготовленные с добавкой глины;

КА-5 -  карбидкремниевые на алюмосиликат
ной связке с содержанием Н£203 не более 5,0%, 
изготовленные с добавкой глины;

КН - карбидкремниевые на нитридной связ
ке.

Форма и размеры карбидкремниевых изделий 
должны соответствовать действующим стандартам 
или чертежам заказчика, согласованным с пред- 
приятием-изготовителем.

По физико-химическим показателям изделия 
должны соответствовать указанным в табл.1.

Изделия по показателям внешнего вида долж
ны соответствовать требованиям, указанным в 
табл.2.

Предельные отклонения по размерам должны 
соответствовать требованиям, указанным в 
табл.3 ,4 .

Изделия в изломе должны иметь однород
ное строение, не должны выкрашиваться. Не 
допускаются пустоты, трещины и сердцевина, 
отличающиеся от всего изделия более темной 
окраской.

Хранение, упаковка и транспортирование 
изделий производится по ГОСТ 8179-69.

Особо сложные, тонкостенные и малога
баритные изделия должны быть упакованы в де
ревянные ящики с пересыпкой мягким материа
лом (соломой, древесной стружкой, опилками 
и т .д .) .
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Т а б л и ц а  I

» Наименование
показателей

Нормы для изделий
п.п. высшей категории 

качества
первой категории 

качества
КК-1,2 КА-3 КН КВ-1,8 КА-3

I Массовая доля SiC , %, не менее 85 82 70 83 82
2 Массовая доля Щ03, %, не более 1,2 3,0 - 1,2 3,0

Массовая доля, %, не менее - - 7 - -
3 Пористость открытая, %, не более 23 21 19 24 22
4 Предел прочности при сжатии,МПа, 

не менее
30 45 Z00 25 40

5 Температура начала дефорыащш под 
нагрузкой 0 ,2  МПа, С, не ниже

1700 1500 £500 Z700 £500

6 Коэффициент газонепроницаемости, 
нПМГне более

0,25 Не нормирует
ся

0,25 Не нормирует
ся

П р и м е ч а н и е  . Для изделий марок КА-3 и первой категории качества, изготовленных 
пневмотрамбованием, предел прочности при сжатии 30 МПа.________________________ __

Т а б л и ц а  2

№ Наименование
показателей

Нормы для изделий марки

высшей катего
рии качества

первой
категории
качества

02 oi
*-» IH

й И £ &
1 Кривизна (мм) 

(стрела проги
ба) для изделий

г г » . шне более г г 1,5 2 2
-  свыше 400 

до 600 4 4 2 ,5 4 4
-  са ш е  600 

до ЭОО 4 5 2 ,5 4 5
-  свыше 800 7 6 2 ,5 7 б

г Отбитость углов 
и ребер глуб- 
ной, мм, не бо
лее 6 5 5 6 6

3 Отдельные вы
плавки диамет
ром. мм, 
не долее 4 4 3 4 4

4 Посечки поверх
ностные ДЛИ Н О Й  
до 25 мм Не нормируются

5 Длина отдель
ных поверхност
ных посечех(мм) 
шириной свыше 
0 ,25  до 0 ,5  мм, 
не более 50 40 |Х5 50 50

6 Трещины Не допускаются

П р и м е ч а н и е .  Протяженность о т- 
битости ребер не должна превышать 
20% длины.____________________ ______

Т а б л и ц а  3
Размеры Предельные отклоне 

для изделий ма
ния (мы)
рок

высшей категории первой
качества категории

качества
КА-3 КН КК-£,2 (КА-3

Длина 23,0 S3,5 ♦3,5
Ширина *2,0 *2,0 *2,0
Толщина *1,0 ±1,0 *1,0

Т а б л и ц а  4

Размеры Предельные отклонения (мм) 
для изделий марок

высшей категории 
качества

первой
категории
качества

КК-£,2 КА-3 КН КК-1,2,
КА-3

До 100 мм *1,5 ♦1,5 ♦1,5 ♦£,5
Свыше 100 
до 400 мм

*2,0 ♦1,5 *1,0 ♦2,0

Свыше 
400 мм

*2,0 ♦2,5 *1,5 ±3,0

Диаметр *4,0 ♦3,0 *4,0 *4.0
Толщина
стенки

♦2,0 *2,0 ♦2,0 ♦2,0
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П3.5. ТУ 14-8-140-75.
ИЗДЕЛИЯ МШИТ0И0РУЩСШЕ ДЛЯ РЕАКТОРОВ 

САЖЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА И П & Ш  ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЭЛЕКТРОДНОГО ТЕРМОАНТРАЦИТА

Настоящие Технические условия распро
страняются на высокоогнеупорные муллитокорун
довые изделия для футеровки реакторов сажево
го производства и кладки печей по производст
ву электродного термоантрацита и формованного 
кокса.

Уровень показателей, норм и требований 
настоящих технических условий соответствует 
первой категории качества.

I .  Номенклатура

В зависимости от физических свойств и 
назначения изделия подразделяют на марки, ука-
занные в табл.1.

Т а б л и ц а  I

Марка Расшифровка обозна
чения марки изделий

Наэначеже марок

МКС Муллитокорундовые
сажевые

Для футеровки ре
акторов сажевого 
производства

МКГ Муллитокорундовые
термоантрацитовые

Для кладки печей 
по производству 
электродного 
термоантрацита и 
формованного кокса

2. Сортамент

Форма и размерм изделий должны соответст
вовать чертежам заказчика, согласованным с за- 
водом-изготовителем.

3. Технические требования

Изделия по физико-химическим показателям 
должны соответствовать требованиям, указан
ным в табл.2.

Т а б л и ц а 2

Наименование показателей Норма для марок
МКС МКГ

Химический состав на про
каленное вещество, %
Массовая доля ДО203 
не менее 83 83

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2

Наименование показателей Норма для марок
МКС МКГ

Массовая доля Fei  0 , ,%, 
не более 0.8 0,8
Температура начала дефор-

1620 1620
Дополнительная усадка при 
1600°С,%, не более 0,3 0,3
Пористость открытая, %, 
не более 23 20
Предел прочности при сжа
тии, МПа,не менее 30 50
Термическая стойкость (на
грев ХЗОО°С), водяных Tens 
лосмей, не менее 7 Не норми

руются
П р и м е ч а н и е  . Изделия марки МКГ 

сложной конфигурации и малых серий 
производства, а также яри невозмож
ности их формовки на прессах допус
кается изготавливать способом трам
бования с открытой пористостью не 
более 23% и пределом прочности при,, 

_____сжатии не менее 30 МПа 4300 кгс/см2) .

Предельные отклонения по размерам изде
лий должны соответствовать требованиям, ука
занным в табл.З.

Изделия в изломе должны иметь однород
ное строение без пустот, расслоений и инород
ных включений, зерна не должны выкраоиваться 
с поверхности излома, а также на кромках и 
углах.

Т а б л и ц а  3

Наименование
показателей

Норма для марок
МКС МКГ

Для измерений до 100 мм ♦1,5 мм 
-2 мм

♦1,5 мы 
-2 мы

Для измерений свыше 100 
до 400 мм ♦1,5% ♦1%
Для измерений свыше 
400 мы ♦1,5% ♦1,5%

Упаковку, транспортировку и хранение 
изделий производят по ГОСТ 24717-80. Оформле
ние документов по ГОСТ 8179-69.
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П3.6. ТУ 14-8-207-76.
ИЗДЕЛИЯ ШС0К0ГЛИН03ЕМИСТЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Настоящие технические условия распрост
раняется на высокоглиноземистые изделия обще
го назначения, изготавливаемые на основе глин 
Аркалыкского месторождения и применяемые для 
футеровки сталеразливочных ковшей.

В зависимости от массовой доли глинозе
ма и открытой пористости высокоглиноземистые 
изделия подразделяются на марки, указанные в 
табл.1.

Т а б л и ц а  1

Марки Характеристика

МКРС-45 Муллитокремнеземистые изделия сред
ней плотности смассовой долей 
Йс203 свыше 45%, изготовленные на 
основе высокоглиноземистой глины 
Аркалыкского месторождения

МНИМ5 Муллитокремнеземистые изделия уплот
ненные с массовой долей Мги, свы
ше 45%, изготовленные на основе вы- 
сокоглиноэемистости глины Аркалык
ского месторождения

МКРАП-45 Муллитокремнеземистые изделия плот
ные с массовой долей ЯС203 свыше 
45%, изготовленные на основе высо
коглиноземистой глины Аркалыкского 
месторождения

Форма и размеры должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 5341-69.

Технические требования

Изделия по физико-химическим показателям 
должны соответствовать требованиям, указанным 
в табл.2.

Т а б л и ц а  2

№
п.п.

Наименование
показателей

Нормы для изделий 
масок

МКРАКУ-45 МКРАП-45
первая

категория
качества

высшая
категория
качества

I Массовая доля Л£203 
на прокаленное ве
щество, %, свыше 45 45
Массовая доля FeyO, 
%, не более 2,8 2,8

2 Огнеупорность, °С, 
не ниже 1750 1750

3 Температура начала 
деформации под на
грузкой 0 .2  МПа, С, 
на ниже 1400 1400

4 Дополнительная 
усадка (выдержка

не более 0,4 0,3
5 Предел прочности 

при сжатии, МПа 
не менее 35 40

6 Пористость открытая 
%, не более 18 16

7 Термическая стой
кость (нагрев до 
1300°С, охлаждение 
в воде), теплосмен, 
не менее 3 4

Предельные отклонения по размерам и внеш
нему виду изделий должны соответствовать тре
бованиям ГОСТ 5341-69.

Упаковку, транспортирование и хранение 
производят по ГОСТ 24717-81, документацию по 
ГОСТ 8179-69.



17 -

П3.7. ГОСТ 5040-78.
ИЗДЕЛИЯ ЛЕГКОВЕСНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОГНЕУПОРНЫЕ 

И ВЫСОКООГНЕУПОРНЫЕ

Марки, основные параметры 
и размеры

Легковесные изделия в зависимости от хи
мико-минерального состава и кажущейся плотнос
ти делятся на марки, указанные в табл.1.

Номера, форма и размеры легковесных изде
лий должны соответствовать указанным в табл.2.

Допускается изготовлять изделия других 
размеров и более сложных фасонов по норматив
но-технической документации, согласованный в 
установленном порядке.

Т а б л и ц а  2

Марка изделий Номеп изделия 
по ГОСТ 8691-73

К б 3; И А 4-12. 17. 23. 25-28. 35, 
36, 42-45, 47-51, 55-59, 
83 , ЮЗ-1Й9

ШЮ1-1.3; ШКЛ-1,0; 5^ 7 , 8 , 22, 23 , 44 , 45,

ШЛ-0,9; ШЛ-0,4; 
ШЛ-0,4 высшей кате
гории качества Ь Л М :  Ь  “ •

Т а б л и ц а  I

Марка Характеристика Темпе-
изделия ратура 

приме
нения, 
°С, не
выше

ШЛА-1,3 Шамотные легковес
ные изделия с ка-

1400
жущейся плот- _ 
ностью 1,3 г/см

ШКЛ-1,3 Шамотно-каолиновые 1400
изделия с кажущейся, 
плотностью 1,3 г/см

ШКЛ-1,3 Шамотные легковес
ные изделия с кажу-

1300
^ейся^пл^ностыо

ШКЛ-1,0 Шамотно-каолиновые 1400
изделия с кажущейся, 
плотностью 1,3 г/см

ШЛ-1,0 Шамотные легковесные 1300
изделия с кажущейся, 
плотностью 1,0 т/сыг

ШЛ-0,9 Шамотные легковесные 1270
изделия с кажущейся, 
плотностью 0,9 г/см

ШЛ-0,4 Шамотные легковесные 1150
изделия с кажущейся, 
плотностью 0,4 г/см

ШЛ-0,4
высшей
катего
рии

То же

р и м е ч а н и е  . Изделия марок 
ШЛА-1,3; ШЛ-1,3: ШЛ-1,0 изготов
ляют также по ГОСТ 27436-75 V 3, 
4 ,  16. 17.

Предельные отклонения по размерам изде
лий должны соответствовать значениям, указан
ным в табл.4.

Т а б л и ц а  4

Размеры

Изделия нормальных раз
меров:

-  длина
-  ширина
-  толщина

Фасонные изделия разме
ром :

-  до 100 мм
-  свыше 100 до 

250 мм
-  свыше 250 до 

400 мы
-  свыше 400 мм

Предельные отклоне
ния (мм) для

сп
1gb) <?

ш
tS 1
gg  
У ж

со. S l
•*2

йш S
| 9 8«  СОS  и

♦3 ♦3 42 42
+3 ♦3 ♦2 1г
♦2 ♦2 ♦г 42

+2 42 ♦2 42
♦3 ♦3 «2 42
♦5 *3 —

♦7

че
ст

ва
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Технические требования

Легковесные изделия должны изготовлять
ся в соответствии с требованиями настоящего 
Стандарта.

По физико-химическим показателям и по
казателям внешнего вида изделия должны соот
ветствовать требованиям, указанным в табл.5.

Т а б л и ц а  5

Наименование Нормы для изделий шамотных и полукислых
показателей ШЛА-1,3 ШКЛ-1,3 ШЛ-1,3 ШКЛ-1,0 1Ш1-1,0 ШЛ-0,9 ШЛ-0,4 ШЛ-0,4

высшей
категории
качества

I .  Массовая доля Л£203
36%, не менее — —

2. Массовая доля Fe.fl,
%, не более £ 0 - - - - - - - -

3. Кажущаяся плотность,
1,3 1.3г/смЗ, не более 1,3 1,0 1,0 0,9 0,4 0,4

4. Дополнительная линей-
ная усадка или рост,

1,0 1,0 1,0%, не более 1,0 1,0 1,0 1,0 1.0
при температуре,°С 1400 1400 1300 1400 1300 1270 1150 1150

5. Предел прочности при 
сжатии, МП
(кг/ом2), не менее

4,5 3,5 3,5 2,5 2,9 2,5 1,0 1,2
(45) (35) (35) (25) (30) (25) (10) (12)

б. Коэффициент теплопро-
водности .[(Вт/м ‘К) , 
не более] при средней
температуре,°С:

320 ± 25 0,60 0,50 0,60 0,40 0,50 0,40 0,20 0,20
600 + 50 0,70 0,60 0,70 0,50 0,60 0,50 0,25 0,25

7. Кривизна (стрела про-
гиба), мм, не более 
для изделий размером:

до 250 2 2 2 2 2 2 2 2
свыше 250 до 400 3 3 3 3 3 - - -
свыше 400 4 4 4 4 4 - - -

8. Отбитость углов и
притупленность ре
бер, мм, не более 7 7 7 7 7 7 10 5

9. Трещины на поверхнос-
ти шириной от 0,5 до 
1,0 мм длиной, мм, 
не более 30 30 30 30 30 30 30 Не допус-

кается
10.Отдельные выплавки

диаметром, мм, не 
более 5 5 5 5 5 Не допускав'гея
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На поверхности излома легковесных изде
лий не допускаются:

-  посторонние включения, пустоты разме
ром более 10 мм, трещины шириной более 22 мм 
и длиной более 30 мм -  для изделий всех ма
рок ШЛ-0,4 и ШЛ-0,4 высшей категории качест
ва;

- трещины шириной более 2 мм и длиной 
60 мм, пустоты размером более 20 мм -  для 
изделий марки ШЛ-0,4;

- трещины и пустоты в поперечнике бо
лее 10 мм -  для изделий марки ШЛ-0,4 высшей 
категории качества.

Упаковка, транспортирование и хранение

Изделия марок ШЛ-0,4 и М -0,4 высшей ка
тегории качества упаковывают в оберточную бу
магу и отгружают в ящиках, контейнерах или 
крытых вагонах.

Легковесные изделия остальных марок от
гружают в ящиках, контейнерах или крытых ва
гонах с прокладной древесной стружкой.

Допускается укладывать изделия в паке
ты с обязательной защитой наружных углов и 
ребер плотной бумагой или картоном.

Упаковка, транспортирование и хранение 
по ГОСТ 24717-81. Маркировка транспортной 
тары по ГОСТ 14192-77.

П3.8. ГОСТ 530-80. 
КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ

Основные формы и размеры

Кирпич в зависимости от размеров под
разделяется на виды, указанные в табл.1.

Т а б л и ц а  I  
в мм

Вид изделия Длина Ширина Толщина
Кирпич 250 120 65
Кирпич утолщенный 250 120 88
Кирпич модульных 
размеров

288 138 63

Кирпич мокко изготовлять полнотелым или 
пустотелым.

По теплотехьическиы свойствам и плот
ности (объемной массе) кирпич в высушенном 
до постоянной массы состоянии подразделяется 
на три группы:

-  эффективные, улучшающие теплотехни
ческие свойства стен и позволяющие уменьшить 
их толщину из обыкновенного кирпича. К этой 
группе относят кирпич плотностью не более 
1400 кг/м3;

-  условно эффективные, улучшающие тепло
технические свойства ограждающих конструкций.
К этой группе относят кирпич плотностью свы
ше 1400 кг/м3; обыкновенный кирпич плотностью 
свыше 1600 кг/мэ .

По прочности кирпич подразделяется на мар
ки 300 , 250, 175, 150, 125, 100 , 75.

По морозостойкости кирпич подразделяется 
на марки Мрз 15, Мрэ 25, Мрз 35 и МРз 50.

Технические требования

Предел прочности при сжатии кирпича по 
площади брутто (без вычета площади пустот) 
должен быть не менее значений, указанных в 
табл.2.

Кирпич должен иметь форму прямоугольного 
параллепипеда с ровными гранями на лицевых 
поверхностях. Допускается изготовление кир
пича с закругленными углами радиусом закруг
ления до 15 ми.

Т а б л и ц а  2

Марка Предел прочности МПа (кгс/см^)
кирпича средний для 

5 образцов
наименьший 

для отдельного 
образца

Для всех видов кирпича

300 30,0 (300) 25,0 (250)
250 25,0 (250) 20,0 (200)
200 20,0 (200) 17,5 (175)
175 17,5 (175) 15,0 (150)
150 15,0 (150) 12,5 (125)
125 12,5 (125) 10,0 (Z00)
100 10,0 (100) 7,5 (75)
75 7,5 (75) 5,0 (50)

Для кирпича с горизонтальным
расположением пустот

50 5,0 (50) 3,5 (35)
35 3,5 (35) 2,5 (25)
25 2,5 (25) 1,5 (15)
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Отклонения от установленных размеров и 
показателей внешнего вида кирпича не должны 
превышать на одном изделии следующие значе
ний.

I .  Отклонения от размеров» мм:
по длине........................... *5 (+7)
по ширине............................+4 ($5)
по толщине................ *3

Общее количество кирпича с отбитостями, 
превышающими допускаемые, не должно быть бо
лее Ь%.

Количество паловкяка в партии не долж
но быть более 5%.

Половником считают изделия, состоящие 
из парных половинок или имеющее трещины про
тяженностью до постели полнотелого кирпича 
более 30 мм, густотелых изделий более чем до 
первого ряда пустот (на кирпиче на всю тол
щину).

Недожог и пережог кирпича является бра
ком; поставка таких изделий потребителю не 
допускается.

Известковые включения (дутики), вызываю
щие после испытания разрушения изделий или 
отколы на их поверхности по наибольшему изме
рению от 5 до 10 мм размером в количестве бо
лее трех, не допускаются.

Водопоглощение кирпича, высушенного до 
постоянной массы, должно быть для полнотело
го кирпича не менее 8%, для пустотелого -  не 
менее &%.

Кирпич в насыщенном водой состоянии дол
жен выдерживать без каких-либо признаков види
мых повреждений по линии 15, 25, 35 и 50 цик
лов попеременного замораживания и оттаивания, 
в зависимости от мархи по морозостойкости.

Кирпич высшей категории качества должен 
удовлетворять требованиям:

пустотелый должен быть эффективным или 
условно эффективным и иметь марку по прочнос
ти не менее 100;

полнотелый должен иметь марку по прочнос
ти не менее 150;

морозостойкость изделий должна быть не 
менее Мрз 25;

общее количество кирпича с отбитостями, 
превышающими допускаемое, не должно быть бо
лее 3%.

Маркировка, хранение 
и транспортирование

Не менее 20% кирпича в партии должны 
иметь на одной из граней оттиск -  клеймо пред
приятия-изготовителя .

Предприятие-изготовитель обязано сопро
вождать партию кирпича документом, удостове
ряющим качество, в котором указывают:

номер и дату выдачи документа;
наименование и адрес предприятия-изгото

вителя;
наименование и условное обозначение про

дукции
номер партии и количество отгружаемой 

продукции;
данные о результатах испытания по водо- 

поглощению;
обозначение настоящего стандарта;
изображение государственного Знака ка

чества по ГОСТ 19-67 для кирпича, которому в 
установленном порядке присвоен государствен
ный Зная качества.

Кирпич должен храниться в клетках на под
кладках, поддонах (ГОСТ 18343-80) или в кон
тейнерах раздельно по маркам и видам.

Допускается хранение изделий на ровных 
чистых площадках с твердым покрытием без под
донов пакетами, обеспечивающими механизирован
ную погрузку и выгрузку продукции.

Не разрешается устанавливать поддоны с 
кирпичом друг на друга вше двух рядов.

Перевозку кирпича в транспортных средст
вах (автомобилях, железнодорожных платформах 
и вагонах, судах) должны производить на под
донах, в контейнерах или пакетами, обеспечи
вающими механизированную погрузку и выгрузку 
продукции.

На поддон кирпич должен укладываться 
"елочкой" или другим способом, обеспечивающш 
устойчивость пакета в процессе транспортиро
вания.

При погрузке, транспортировании и выгруз
ке кирпича должны быть приняты меры, обеспе
чивающие их сохранность от механических по
вреждений.

Погрузка и выгрузка кирпича должны произ
водиться механизированным способом с помощью 
специальных захватов.

Погрузка кирпича навалом (набрасыванием) 
и выгрузка их сбрасыванием запрещаются.
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П3.9. ТУ 34-48-I00&U-80. 
ПЛИТЫ ОБМУРОВОЧНЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ

Настоящие технические условия распрост
раняются на плиты обмуров очные двухслойные 
известково-креынеземистые с защитный слоем из 
жаростойкого шамотобетона на портландцементе, 
предназначенные для выполнения накаркасной об
муровки котельных агрегате» электростанций. 
Предельная температура применения 600°С.

Технические требовании

Плита обыуровочная двухслойная представ
ляет собой монолитный блок, армированный свар
ным каркасом и состоящий из слоя теплоизоля- 
ционного иэвесткового-кремнеэемистого мате
риала и сдоя жаростойкого шамотобетона арми
рованного сеткой.

Плиты обмуров очные двухслойные выпускают
ся следующих габаритных размеров, мм:

-  по длине 1000;
-  по ширине 1000, 500, 250;
-  по толщине 190.
По согласованию с эаводом-иэготовителем 

плиты могут быть изготовлены других габарит
ных размеров по ширине и толщине.

Отклонения габаритных размеров плиты по 
длине, ширине и толщине не должны превышать 
*5 мм.

Отклонения толщины шамотобетонного слоя 
не должно превшать -5 мм.

Разность длин диагоналей по плоскости бе
тона не должна превышать 12 мм. Отклонения от 
номинального положения стальных закладных де
талей не должны превышать +5 мм.

Допускаются сколы глубиной не более 15 мм.
Допускаются раковины глубиной до 10 мы и 

по площади не более I% рабочей поверхности пли
ты.

Допускаются местные расслоения между из
вестково-кремнеземистым материалом и паростой
ким бетоном по периметру глубиной до 15 мм и 
по углам до 300 мм (от геометрической вершины 
угла плиты) с суммарной длиной до 20% общей 
длины периметра.

Сварная сетка должна приготовляться со
гласно рабочим чертежам из проволоки стальной 
легированной марки Св-08ХМФА, ГОСТ 2246-70.

Сварные арматурные каркасы должны удов
летворять требованиям ГОСТ 10922-75. По физи
ко-техническим показателям отдельные слои плит 
двухслойных обмуровочных должны удовлетворять 
требованиям, указанным в табл.1. I

Т а б л и ц а  I

Наименование Слой
показателей шамотобето

на
известково-
кремнезе
мистый

Объемная масса в 
суком состоянии, 
кг/м3, не более 2000 225
Предел прочности о 
до обжига,(кгс/сьг), 
МПа, не менее 15 (150) 

(при сжатии)
0,3 (3,0) 

(при изгибе)
Предел прочности 
после обжига 
при 800°С,Ш1а 
(кгс/смг ) ,  не менее 7 (70)

(при сжатии)
-

Теплопроводность, 
не более, при
средней температу
ре: 25* 5”С (298$ К) 

ккал/(мч *°С)
Вт/(м-К)
125*5 (398*5 К) 
ккал/(м-ч -°С) 
Вт/(м-К)

“ 0,054
0,063

0,064
0,074

Огневая усадка пос
ле обжига, %, 
не более 0,7 .

Влажность по мас
се, %, не более - 70
Термостойкость 
(ЭбО^С), водных 
теплосмен, не менее 15 -

П р и м е ч а н и е .  Состав жаростойко
го шамотобетона соответствует инст- 

_____рукции СН 156-79 ■________________

На всех изделиях должен быть поставлен 
номер партии, условное обозначение плиты и 
штамп ОТК.

Завод-изготовитель должен сопровождать 
каждую партию изделий документом, в котором 
указывается:

а) наименование и адрес завода-иэгото- 
вителя;

б) номер и дата составления документа;
в) наименование и типоразмер изделий;
г) количество изделий по типоразмерам(м3)
д) результаты испытаний по определению 

объемной массы шамотобетона и известкового 
кремнеземистого материала, предела прочности
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при изгибе и влажности известково-кремнезе
мистого материала;

е) обозначение настоящих технических 
условий.

Транспортировка и хранение

Транспортирование плит производится лю
бым видом транспорта в условиях, не допускаю
щих увлажнения атмосферными осадками и меха
нических повреждений.

Плиты должны отгружаться в специальных 
контейнерах иди пакетах, уложенными в несколь
ко сдоев. Конструкция контейнеров или пакетов 
порядок их возврата или оплаты определяется 
положением, утвержденным Минэнерго СССР.

П р и м е ч а н и е  . Временно, до внед
рения контейнерного или пакетного 
способов транспортирования, допус
кается отгрузка плит с поштучной

укладкой а штабели с высотой не 
более 1,5 м с деревянными проклад
ками толщиной 50x5 мм, шириной не 
менее 70 мм и длиной не менее 
1000 мм.

Погрузка и разгрузка изделий должна про
изводиться погрузочным механизмом с захватом 
за выступающие элементы арматуры или по плос
кости плиты. При погрузке и разгрузке не доп 
кы иметь место мехашческие повреждения (схо
ды, притупления углов, трещины, вмятины).

Изделия должны храниться в крытых скла
дах или под навесом в условиях, не допускаю
щих увлажнения и механических повреждений, в 
штабелях высотой не более 2 м с деревянными 
прокладками.

Срок гарантии устанавливается в течение 
полутора лет с момента отгрузки изделий с за 
вода-изготовителя.

П3.10. ГОСТ 6137-80.МЕРТЕЛИ ОГНЕУПОРНЫЕ АЛШОСИЛИКАТНЫЕ

Настоящий Стандарт распространяется на 
алюмосиликатные огнеупорные мертели, предназ
наченные для связывания алюмосиликатных изде
лий в огнеупорной кладке.

I .  Марки

В зависимости от химико-минерального со
става мертели подразделяются на типы и марки, 
указанные в табл.1.

Т.а б л и ц а  I

Тип Марка Наименование 
и характеристика

Полукислый МП 16 Мертель полукислый с мае- 
совой^олей йЕгВ? не ме-

МП 16 Мертель полукислый с мас
совой долей RL0, не ме
нее 16$

Шамотный Ш 42 Мертель шамотный с мас
совой долей Я£г 03 не ме
нее 42%

МШ 39 Мертель шамотный о мас- 
совой^олей й£г03 не ме-

mi зб Мертель шамотный с мас- 
совой^олей п£г03 не ме-

МШ 31 Мертель шамотный с мас
совой долей Л к® ме“
Нв в OJ,/V

МШ 28 Мертель шамотный с мас- 
совой^олей Ht70j не ме-

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  I

Тип Маржа Наименование 
и характеристика

Муллитокрем
неземистый

ЫМКР60 Мертель ыуллитскремне- 
земистый с массовой ж 
лей не менее 60)

Муллитовмй МШ1 62 Мертель муллитовый с 
массовой долей Я£~0Ч 
не менее 62% J

Муллитоко
рундовый

ММК 85 Мертель муллитокорунде 
выи с массовой долей 
Яе203 не менее 85%

ММК 77 Мертель мулитокоруцдо- 
вый с массовой долей 
Ясг 03 не менее 77%

ММК 72 Мертель муллитокорунда 
вый с массовой долей 
ЯЕг Е>3 не менее 72%

2. Технические требования

Мертели по физико-химическим показате
лям должны соответствовать требованиям, ука 
занным в табл.2.

Мертели по зерновому составу должны со 
ответствовать требованиям, указанным в табл

По согласованию изготовителя с потреби 
телем мертели марок МШ 36, МШ 31, допускав! 
изготовлять со следующим зерновым составом: 
проход через сетку # 2 -  не менее 100$,
№ 05-60-94$.

Мертели всех марок за исключением МП 
и ММК 85 изготовляются пластифицированными.



Т а б л и ц а  2

Показатель МП 18 МП 16 МИ 42 MU 39 МП 36 МП 31 МП 28 ММКР 60 МЫЛ 62 ММК 85 ММК 77 ММК 72

Массовая доля, % 1  

окиси алюминия
{в е г 0 3 ),
не менее 18 16 42 39 36 31 28 60 62 85 77 72
окиси железа 
{ F e z 03 ), 
не менее _

-

1.5 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5
углекислого 
натрия {Н а 2С03) 0,12-0,18 0,12-0,18 0,3-0,5 0,12-0,18

—
0,12-0,18

сульфитно-дрож
жевой бражки 
(СДБ) 0,07-0,13 0,07-0,13 0,4-0,6 0,07-0,13 0.07-0,13

Изменение массы 
прокаливания, % 1,3-3,0 1,8-3,2 1,3-3.0 1.7-2,0 I.5-3,0 1,2-1,9 I . 6-3,0
Огнеупорность,°С, 
не ниже 1650 1610 1750 1730 1690 - 1650 - 1790-

-тя?о*
—

Влажность, %, 
не более 6 5 3 5 2 3 5

*С факультативным определением показателя.



Т а б л и ц а  3 5 . Упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение

Проход Зерновой состав для марок, %,
сетку
номер МП 18, 

МП-16, 
МП 28

МШ 42, 
МШ 39, 
Щ 36, 
МШ 31.

ММКР 60

ММК 72, 
МЫЛ 62

ММК 85, 
ММК 77

2 100 -

I - 100 - -
05 - 95 100 100
05 6Q-94 - - -
009 - 60-85 60-85 70-85

Мертель марки ММК 85 пластифицируется у по
требителя.

Мертели марок МП 18, МШ 31 и МШ 28 по 
согласование изготовителя с потребителем до
пускается изготовлять без пластифицирующей 
добавки.

Мертели всех марок термотвердеюдае, за 
исключением мертеля марки MMUP 60 воздушно- 
твердеющего.

Упаковка мертелей должна проводиться в 
бумажные мешки по ГОСТ 2226-75 или контейне
ры по нормативно-технической документации.

Масса нетто каждого мешка должна быть 
не более 50 кг.

Транспортцую тару маркируют по 
ГОСТ 14192-77 несмываемой краской с помощью 
трафарета или прикрепления этикетки с обозна
чением:

-  наименования предприятия-изготовителя;
-  наименования и марки мертеля;
-  обозначения настоящего Стандарта;
-  номера партии;
-  даты изготовления.
Транспортирование мертелей проводят в

контейнерах, а мертелей, упакованных в меш
ки -  пакетами по ГОСТ 21929-76 в закрытых же
лезнодорожных вагонах. По согласованию изго
товителя с потребителем допускается перево
зить мертели без упаковки а закрытых чистых 
железнодорожных вагонах.

Хранение мертелей осуществляется в кры
тых складах, бункерах или контейнерах в усло
виях, исключающих увлажнение и засорение ма
териалами другого состава.

ПЗ.П. ТУ 14-8-84-73.
СМЕСИ ХРОМИТОВЫЕ

Настоящие технические условия распростра
няются на смеси хроштсвые, состоящий из мо
лотой хромитовой руды с добавкой или без до
бавки глины и предназначенные для приготовле
ния хромитовых масс, применяемых для выполне
ния футеровок или защитных покрытий шамотной 
кладки промышленных печей и топок котлов. По
казатели технического уровня, установленные на
стоящими Техническими условиями, соответствуют 
требованиям первой категории качества.

I . Классификация

В зависимости от шихтового, химического 
и зернового составов смеси хромитовые подраз
деляются на марки, указанные в табл.1.

Т а б л и ц а  I

Марка Расшифровка
обозначения

марки
Назначение

СХ Смесь хромито
вая

С добавкой раствора 
жидкого стекла ис
пользуется для при
готовления пластич
ных хромитовых масс

схг-з Смесь хромито- 
глинистая с 
Ъ% глины

То же

ГХГ-6 Смесь хромито- 
глинистая с 
6% глины

С добавкой раствора 
сульфитно-спиртовой 
барды используется 
для приготовления 
хромито-глинистой 
оомазки
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2. Технические требования

Смеси хромитовые по физико-химическим 
показателям долины соответствовать требова
ниям, укаэаннш в табл.2.

Т а б л и ц а  Z

Наименование Норма для марок
показателей СХ СХГ-3 СХГ-6

Массовая доля на прока
ленное вещество
Сгг03 , не менее 
СаО , не более

43 43 40
1.7 1.7 2

Si 02 , не более 8 8 9
Влажность,?£, не более 3 3 3

Зерновой состав смесей хромитовых должен 
соответствовать требованиям, указанным в 
табл.З.

Т а б л и ц а  3

Наименование Норма для марок
показателей СХ СХГ-3 СХГ-6

Проход через сетку № 7, 
%, не менее 100 100
Проход через сетку № 3, 
2, не менее - - 100

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  3

Наименование
показателей

Норма для марок
(X СХГ-3 СХГ-6

Проход через сетку
65-78 65-78

Проход <|ерез сетку
- - 50-70

Проход через сетху 
й 009, % 25-40 27-40 -

Размер партии устанавливается не бо
лее 65 т.

Упаковка, транспортирование 
и хранение по ГОСТ 34717-81

Каждая поставляемая партия должна со
провождаться документацией, удостоверяющей 
соответствие качества требованиям настоящих 
ТУ и включающей:

-  наименование организации, в систему 
которой входит поставщик;

-  наименование поставщика и его адрес;
-  порядковый номер партии и дату выпус 

ка;
-  наименование продукции с указанием 

марки смеси и номера настоящих ТУ;
-  показатели качества.

П3.12. ГОСТ 3647-80. 
МАТЕГОАЛЫ АБРАЗИВНЫЕ В ЗЕРНЕ

Настоящий Стандарт распространяется ка 
шлифовальные материалы из искусственных и при
родных абразивных материалов, предназначенных 
для изготовления абразивных инструментов, а 
также для использования на операциях обработ
ки свободным зерном.

I .  Классификация

Шлифовальные материалы делятся на группы 
в зависимости от размера зерен, мкы:

шлифзерно ......................... от 3000 до 160
шлифпорошки ..................... от 135 до 40
микрошлифп орошки.............  от 63 до 14
тонкие ыикрощлифпороши от 10 до 3. 
Зернистость шлифзерка и шяифпорошков обо

значают как 0,1 размера стороны ячейки сита в 
свету и микрометрах, на котором задерживаются 
зера основной фракции.

Зернистость микрошлифаорсшков обозначают 
но верхнему пределу размерю зерен основной фрак
ции.

В зависимости от процентного содержа
ния основной фракции обозначение зернистос
ти дополняют буквенным индексом в соответст
вии с табл.1.

Т а б л и ц а  I

Индекс Минимально! 
основной ф

процентное содержание 
эакции для зернистости

200-8 6-4 М63-М28 M2Q-MI4 МХ0-М5

В - 60 60 55
П 55 55 50 50 45
Н 45 40 45 40 40
Д 41 - 43 39 39

3. Зернистость и зерновой 
состав

Шлифовальные материалы должны изготовлять 
ся зернистостей, указанных в табл.2 и 3.

Зерновой состав шлифовальных материалов 
должен соответствовать требованиям табл.4-12.
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Т а б л и ц а  2

Шлифзерно и шлифпорошки, размеры в мкм

Зернистость Размеры сторон ячейки сита 
в свету, при котором зерна 

основной фракции
проходят 

через сита
задерживаются 

на сите
200 2500 2000
160 2000 1600
125 1600 1250
100 1250 1000
80 1000 800
63 800 630
50 630 500
40 500 400
32 400 315
25 315 250
20 250 200
16 200 160
12 160 125

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2

Зернистость Размеры сторон ячейки сита 
в свету, при котором зерна 

основной фракции
проходят 

через сита
задерживаются 

на сите
10 125 100
8 100 80
6 80 63
5 63 50
4 50 40

Т а б л и ц а  3 
Размеры в мкм

Зернис
тость

Размер
зерен

основной
фракции

Зернис
тость

Размер
зерен

основной
фракции

М 63 63-50 М 20 20-14
М 50 50-40 М 14 14-10
М 40 40-28 М 10 10-7
М 28 28-20 М 7 7-5

М 5 5-3

Т а б л и ц а  4

Зерновой состав шлифзерна с индексом (1, размеры в мкм

Зернис-
тость

Размер стороны ячейки сита в свету, при котором
предельная 
фракция 
проходит 

через сито 
в количест

ве 100%

крупная 
фракция 

задерживает
ся на сите 
в количест
ве не более 

15%

основная 
фракция 

задерживается 
на сите в ко
личестве не 

менее 55%

комплексная фрак
ция задерживается 
на сите в коли
честве не менее 

95%

мелкая фракция 
проходит через 
сито в количест
ве не более 2%

200-П 3150 2500 2000 2500; 2000; 1600 1250
160-П 2500 2000 1600 2000; 1600; 1250 1000
125-П 2000 1600 1250 1600; 1250; 1000 800
ЮО-П 1600 1250 1000 1250; 1000; 800 630
80-П 1250 1000 800 1000; 800; 63Q 500
63 -П 1000 800 630 800; 630; 500 400
50-П 800 630 500 630; 500; 400 315
40-Л 630 500 400 500; 400; ЗГ5 250
32-П 500 400 315 400; 315; 250 200
25-П 400 315 250 315; 250; 200 160
20-П 315 250 200 250; 200; 160 125
I6-U 250 200 160 200; 160; 125 100
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Т а б л и ц а  5

Зерновой состав тяифзерна с индексом Н, размеры в мкм

Зернис- Размер стороны ячейки сита в свету, при котором
тость предельная 

фракция 
проходит через 
сито в коли
честве 100%

крупная 
фракция 

задерживается 
на сите в ко- 
личетве не 

более 20%

основная 
фракция 

задерживается 
на сите в ко
личестве Не 
менее 45%

комплексная 
фракция 

задерживается 
на сите в ко
личестве не 

менее 90%

мелкая фракция 
проходит через 
сито в количест
ве не более 3%

200-Н 3150 2500 2000 2500 2000; 1600 1250
I60-H 2500 2000 1600 2000 1600; 1250 1000
I25-H 2000 1600 1250 1600 1250; 1000 800
100-Я 1600 1250 1000 Z250 1000; 800 630
80-Н 1250 1000 800 1000 800; 630 500
63-Н 1000 800 630 800 630; 500 400
50-Н 800 630 500 630 500; 400 315
40-Н 630 500 400 500 400; 315 250
32-Н 500 400 315 400 315; 250 200
25-Н 400 315 250 315 250; 200 160
20-Н 315 250 200 250 200; 160 125
I6-H 250 200 160 200 160; 125 100

Т а б л и ц а  6

Зерновой состав шлифзерна с индексом Д, размеры в мкм

Зернис- Размер стороны ячейки сита в свету, при котором
тость предельная 

фракция 
задерживает
ся на сите 
в количестве 
не более 0,2%

крупная 
фракция 

задерживается 
на сите в ко
личестве не 

более 20%

основная 
фракция 

задерживается 
на сите в ко
личестве не 

менее 41%

комплексная
фракция

задерживается на си
те в количестве не 

менее 85%

мелкая фракция 
проходит через 
бито в количе
стве не более 

3,5%

25-Д 400 315 250 315; 250; 200 160
20-Д 3X5 250 200 250; 200; 160 125
16-Д 250 200 160 250; 160; 125 100

Т а б л и ц а  7

Зерновой состав шлифпорошков с индексом П, размеры в мкм

Зернис- Размер стороны ячейки сита 9 свету, при котором
тость предельная 

фракция 
проходит 
через сито

крупная 
фракция 

задерживается 
на сите в ко-

основная 
фракция 

задерживается 
на сите в ко-

комплексная
фракция

задерживается на си
те в количестве не 

менее 90%

мелкая фракция 
проходит через 
сито в количест
ве не более. %в количест

ве 100%
личестве не 

более 15%
личестве не 

менее 55% 3 5

12-П 200 160 125 160; 125; 100; 80
Ю-П 160 125 100 125; 100; 80 63 _

8-П 125 100 80 100; 80; 63 50 _

6-П ЮС Ьи 63 80; 63; 50 40
5-Л 80 63 50 65; 50; 40 - Мельче 28
4-П 63 50 40 50; 40; и 40-28 ' Мельче 20
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Т а б л и ц а  8

Зерновой состав шлифпорошком с индексом Н, размеры в мкм

Зернистость
предель
ная фрак
ция про
ходит че
рез сито 
в коли
честве 

100%

крупная 
фракция за
держивает
ся на сите 
в количест
ве не более 

20%

основная 
фракция 
задержива
ется на си
те в коли
честве, %, 
не менее

комплексная фракция 
задерживается на си
те в количестве, %, 

не менее

мелкая фракция 
проходит через 
сито в количест
ве, %, не более

45 40 85 80 3 10 15
I2-H 200 160 125 - 160;125;Ю0 80 -

10-Н 160 125 100 - 125;Ю0;80 - 63 - -

8-Н 125 100 80 - Ю0;80;63 - 50 - -

6-Н 100 80 - 63 - 80;63;50 - 40 -

5-Н 80 63 50 - 63;50;40 - мельче
28

-

4-Н 63 50 40 50;40 
и зерна 
40-28

мельче
20

Т а б л и ц а  9

Зерновой состав микрошдифпорошков с индексом В

Зернис- Дракции
тость Предельная Предельная

плоскокрупная
Основная Комплексная Мелкая

Размер
зерна,
мкм

Содер
жание, 
%, не 
более

Размер
зерна,
мкм

Содер
жание, 
%, не 
более

Размер
зерна,
мкм

Содер
жание, 
%, не 
менее

Размер
зерна,
мкм

Содер
жание, 
%, не 
менее

Размер
зерна,
мкм

Содер
жание,
%, не 
более

М63-В 10-80 100-63 63-50 63-40 Мельче
40

М50-В 80-63 80-50 12 50-40 50-28 85 Мельче 3
28

М40-В 63-50 63-40 40-28 60 40-20 Мельче
20

М26-В 50-40 50-28 28-20 28-14 Мельче
14

М20-В 40-28 0,5 40-20 15 20-14 20-10 80 Мельче
10

MI4-B 28-20 28-14 14-10 14-7 Мельче
7

MI0-B 20-14 20-10 10-7 10-5 Мельче
5

М7-В 14-10 14-7 20 7-5 55 7-3 75
О

Мельче
3

М5-В 10-7 10-5 5-3 5-3 и 80
мельче —
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Т а б л и ц а  10

Зерновой состав микрошлифпэрошков с индексом П

фракции

Зар- Предельная Предельная Основная Комплексная Мелкая
нистость плюс крупная

Размер Содер- Размер Содер- Размер Содер- Размер Содер- Размер Содер-
зерна,
мкм

жание, 
%, не

зерна, 
мкм

жание, 
%, не

зерна,
мкм

жание, 
%, не

зерна,
мкм

жание,
не

зерна,
мкм

жание, 
%, не

более более менее менее более

Ы63-Д 100-80 100-63 63-50 63-40 Мельче
Z 15

50-28
80 40 5

М50-П 80-63 80-50 50-40 Мельче
28

М40-П 63-50 63-40 40-28 40-20 Мельче
2 18 50 75 20 7

М28-П 50-40 50-28 28-20 28-14 Мельче
14

М20-П 40-28 40-20 20 20-14 20-10 72 Мельче
10

М14-П 28-20 28-14 14-10 14-7 Мельчеп 83
М10-П 20-14 20-10 25 10-7 10-5 67 Мельче

45 5
М7-Л 14-10 4 14-7 7-5 7-3 Мельче

3
М5-П 10-7 10-5 5-3 5-3

а мельче 75
-

Т а б л и ц а  I I
Зерновой состав микрошлифпорошков с индексом Н

Фракции

Зер
нистость

Предельная Предельная 
плюс круп

ная
Основная Комплексная Мелкая

Размер
зерна,
мкм

Содер
жание, 
%, не 
более

Размер
зерна,
мкм

Содер
жание, 
%, не 
более

Размер
зерна,
мкм

Содер
жание, 
%, не 
менее

Размер
зерна,
мкм

Содер
жание , 
%, не 
менее

Размер 
зерна, 
мкы

Содер
жание, 
%, не 
более

М63-Н 100-80
2

100-63
20

63-50
45

63-40
73

Мельче
40 7

М50-Н 80-63 80-50 50-40 50-28 Мельче
28

М40-Н 69-50 3 63-40 40-28 40-20 72 Мельче
20

М28-Н 50-40 50-28 28-20 28-14 Мельче
14

M2Q-H 40-28 4 40-20 25 20-14 20-10 67 Мельче
10

8

MI4-H 28-20 28-14 14-10 14-7 Мельче
7

мю-н 20-14 20-10 10-7 40 10-5 64 Мельче5 9

Мб-Н 14-10 5 14-7 27 7-5 7-3 Мельче
3

М5-Н 10-7 10-5 5-5 5-3 и 
мельче 73 - -
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Зерновой состав микропорлков и тонких микропортков 
с индексом Д

Т а б л и ц а 12

Фракции
нис-

тость Предельная Предельная 
плюс крупная

Основная Комплексная Мелкая

Размер
зерна,
мкм

Содержа
ние. % 
не более

Размер
зерна,
мкм

Содер
жание 
%, не 
более

Размер
зерна,
мкм

Содержа- 
-  ние 
%, не 
менее

Размер
зерна,
мкм

Содер
жание 
%, не 
менее

Размер
зерна,
мкм

Содер
жание 
%7 не более

М40-Д 63-50 63-40 25 40-28 42 40-20 67 Мельче
20

8

М28-Д 50-40 4 50-28 28-20 28-14 Мельче

Мельче
10

10

М20-Д 40-28 40-20 27 20-14 20-10 63

М14-Д 28-20 28-14 14-10 39 14-7 Мельче
7

МЮ-Д 20-14 5 20-10 30 10-7 10-5 62 Мельче
5

II

М7-Д 14-10 6 10-5 7-5 7-3 Мельче
3

П3.13. ТУ 14-8-294-98.
ПОРОШОК ОГНЕУПОРНЫЙ ШС0К0ГЛИН03ЕМИСТЫЙ 

С ДОБАВКОЙ ТАЛЬКА ДЛЯ В03ДЩЮ-ТВЕРДЕВДЕГ0 РАСТВОРА

Настоящие Технические условия распростра
няется на порошок огнеупорный высокоглиноземис
тый с добавкой талька марки "ПВТ",предназначен
ный для приготовления с добавкой жидкого стек
ла воадушно-твердеющего раствора, применяемо
го для кладки топок паровых котлов и других 
тепловых агрегатов с температурой до 1450°С. 
Показатели технического уровня, установленные 
настоящими Техническими условиями, соответст
вуют первой категории качества.

I .  Технические требования

I . I .  Порошок по физико-химическим пока
зателям должен соответствовать требованиям, 
указанным в таблице.

Наименование показателей Норма
Массовая доля на прокаленное ве-
щество, %

№г 03 , не менее 60
Мд 0 j не более 8

Изменение массы при прокаливании,$ 6
Влажность, %, не более 2
Зерновой состав, %\

проход через сетку К ,  не менее 100
проход через сетку М2, не менее 90
проход через сетку №009, 70не менее

Маркировка, упаковка, 
документация,

транспортирование и хранение

Порошки должны быть упакованы в бумаж
ные мешки (ГОСТ 2226-75).

Масса порошка в одном упакованном меш
ке -  50±1 кг.

На каждый мешок наносят несмываемой крас
кой маркировку с обозначениями:

-  наименования предприятия-поставщика;
-  наименования и марки продукции;
-  номера настоящих Технических условий;
-  номера партии и даты выпуска.
Допускается на каждый мешок прикреплять

этикетку с теми же обозначениями.
Каждая поставляемая партия должна со

провождаться документацией, удостоверяющей 
соответствие ее качества требованиям настоя
щих Технических условий и включающей:

-  наименование предприятия-поставщика 
и его адрес;

-  порядковый номер партии и дату выпус
ка;

-  наименование продукции с указанием 
марки порошка, массы и номера настоящих Тех
нических условий;

-  результаты испытаний.
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При отгрузке порошков каждая партия снаб
жается ярлыком с указанием марки и номера пар
тии.

Транспортирование и отгрузка порошков, 
упакованных в бумажные мешки, должна произво
диться в крытых вагонах или контейнерах.

Продукция должна храниться в крытом по
ведении в условиях, исключающих возможность 
ее увлажнения.

Гарантии поставщика

Готовая продукция должна быть принята 
техническим контролем предприятия-поставщика. 
Поставщик должен гарантировать соответствие 
выпускаемой продукции требованиям настоящих 
Технических условий при соблюдении потреби
телем условий хранения и транспортирования, 
установленных настоящими Техническими усло
виями.

П3.14. ТУ 2-036-715-77. 
КАРБИД КРЕМНИЯ НЕАЕРАЗИВНЫЙ (ШЛАМ)

Настоящие Технические условия распро
страняются на карбид кремния неабразивный 
(шламы), предназначенные для футеровки в до
менном производстве и поверхностей нагрева 
котлоагрегатов.

I . Технические требования

Карбид кремния неабраэявный представ
ляет собой смесь тонкодисперсных фракций, по
лученных в процессе переработки куска карби
да кремния.

Предусматривается два сорта карбида крем
ния неабразивного.

Химический зерновой состав карбида крем
ния неабразивного должен соответствовать нор
мам, указанным в таблице.

Наименование Сорт
показателей 1-й 2-й

I. Химический состав, %:
SLC , не менее 80 60

С , не более 4 7
Гег03, не более 5 6

2. Зерновой состав, %
- 0,063 мм, не менее 60 60

3. Влажность, %, не более 5 5

П р и м е ч а н и е  . Показатель содер
жания влаги не является браковочным 
и служит для расчета с потребителя
ми.

Не допускается засорение продукта посто
ронними материалами (битое стекдо, обтироч
ный материал, металлические предметы).

Упаковка, транспортирование 
и хранение

Карбид кремния неабразивный грузят на
валом в очищенные железнодорожные вагоны.

Карбид кремния неабразившй транспорти
руется в железнодорожных вагонах.

Хранение карбида кремния неабразивного 
производится на открытой площадке. Отгрузка 
потребителю производится с мая по октябрь 
месяц.

Срок хранения продукта не ограничивает
ся.

На каждую отгружаемую партию карбида 
кремния неабраэивного выписывается паспорт, 
удостоверяющий соответствие требованиям на
стоящих Технических условий и включающий: 

наименование предприятия-поставщика; 
дату отгрузки;
массу материала в партии и номер вагона; 
номер настоящих ТУ; 
результаты испытаний.
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113.15. ГОСТ 26327-84
Материалы шлифовальные из карбида кремния

Шарки

Шлифовальные материалы из карбида крем
ния должны изготовляться марок и зернистостей, 
указанных в табл Л .

Т а б л и ц а  I

Разновид
ность

карбида
кремния

Марка для ка
тегории ка

чества
Зернистость

высшей первой
Зеленый 64С 63С От 63П.Н до 6П.Н 

От МбЗП.Н до М5П.Н
Черный 54С 53С От I60H до 6Н

Пример условного обозначения: 
илифматериала из зеленого карбида крем

ния марки 64С, зернистости 25П:
64С-25П ГОСТ 26327-84.

Технические требования

Зерновой состав шлифматериалов марки 64С 
по ГОСТ 3647-80 о индексом П и Н, шлифматериа
лов марки 63С, 53С -  до ГОСТ 3647-80 с индек
сом Н. Содержание основной фракции в шлифмате- 
риалах марки 54С должно быть не менее 50%, со
держание остальных фракций -  по ГОСТ 3647-80.

Химический состав материалов из карбида 
кремния должен соответствовать указанному в 
табл.2.

Т а б л и ц а  2

Марка Зернис- Массовая доля компонентов, %
тостъ Si С Fe СсВ

не менее не более не более
63-16 98,8 0,12 0.3
12,10 96,5 0,15

64С 8.6 0.20
М63-М60 99,0 0,15

0,4
M40-MI4 98,0 0,20

MI0-M5 97,0 0,25
63-16 98,5 0,25

63С 12,10 96,0 0,30 0,3
8-6 97,5 0,40

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2

Мар- Зернис- Массовая воля компонентов, %
ка тость St С

не менее
Fe

не более
Сс8

не более
М63.М50 96.0 0.30

63С M40-MI4
MI0-M5

97^0
96,0 0,40 0,4

160-63
50-16

97,5
98.0

0,3 0,3

54С
12,10
8.6

97,0
96,5

0,6

160-63 97,0 0,4
50-16 97.5

0,412,10 96,5 0,7
8,6 96,5 1,4

Упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение

Шшфматериалн должны быть упакованы в 
следующую тару:

шлифматериалы зернистостью 160-6 в кон
тейнеры по ГОСТ 18477-79 или другой норма
тивно-технической документации. Завод-изго
товитель должен сопровождать каждую партию 
шлифовальных материалов паспортом, удосто
веряющим его качество.

В паспорте должно быть указано:
-  товарный знак завода-изготовителя;
-  наименование шлифовального материала, 

марка, зернистость;
-  номер партии;
-  дата выпуска;
-  масса партии;
-  номер настоящего стандарта;
-  штамп ОТК;
-  для продукции высшей категории госу

дарственный Знак качества по ГОСТ 1.9-67.
Шлифматериалы, рассортированные по мар

кам и зернистости, должны храниться в сухих 
крытых помещениях.
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П3.16. ГОСТ 20955-75. 
ЗАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ ЖАРОСТОЙКИХ БЕТОНОВ

Классификация Технические требования

Заполнители классифицирует по следующим 
основам признакам: по виду материалов, из 
Которых они изготавливаются; по огнеупорности; 
по зерновому составу.

Заполнители иэготовлаяются из следующих 
материалов:

кусковых, подучаемых обжигом огнеупор
ных, тугоплавких, легкоплавких глин, каоли
нов и специальных шихт (смесей) соответствую
щего состава;

боя огнеупорных и тугоплавких изделий, 
глиняного обыкновенного кирпича;

лома изделий, получаемого при разработке 
или ремонте футеровок или кладок различных 
тепловых агрегатов, выполненных из огнеупор
ных и тугоплавких изделий и жаростойкого бе
тона;

отходов производства тепловых электро
станций, металлургической и других отраслей 
промышленности (отвальные, гранулированные, 
литые и другие шлаки);

горелых пород алюмосиликатного состава; 
естественных плотных горных пород (квар

цита, базальта, диабаза, андезита, диорита);
естественных пористых горных пород (ту

фа, вулканических шлака и пепла, пемзы и др .);
специально изготавливаемых (керамзита), 

аглопорита, вспученных перлита и вермикулита 
и др.).

По огнеупорности заполнители подразделяют
ся на: высшей огнеупорности -  с огнеупорностью 
свыше 2000°С; высокоогнеупорные -  с огнеупор- > 
нортыа свыше 1770 до 2000°С вкл.; огнеупорные - 
с огнеупорностью свыше 1580 до 1700°С вкл.; ту
гоплавкие -  е огнеупорностью свыше 1350 до 
1580 вкл.; легкоплавкие -  с огнеупорностью ни
ке 1350°С.

В зависимости от крупности зерен запол
нители подразделяются на:

мелкий заполнитель -  песок с зернами раз
мером до 5 мм;

крупйый заполнитель -  щебень с зернами 
размером:

св. 5 до 10 мм;
" 5 " 20 мм;
" 5 " 40 мм.

По соглашению сторон допускается приме
нение песка с зернами размером от 3 мм (вмес
то 5) до 10, 20, 40 мм.

Огнеупорность, водопоглащение и хими
ческий состав заполнителей должны удовлетво
рять требованиям, указанным в табл.1.

Вид заполните
лей

1.1. Полукислые 
кусковые

1.2. Полукислые из 
боя изделий 
(кроме легко
весных)

1.3. Шамотные кус
ковые

1.4. Шамотные из 
боя изделий 
(кроме легко
весных)

1 .5 . Шамотные и 
полукислые 
из боя легко
весных изде
лий марок:

ПША-1,3
ПШБ-1,3

16,

ШПБ-1,0;
ПШБ-0,9;
ШЛБ-Ю’в;
ШПБ-0,6;
ШЛБ-0*4

Шамотные к 
полукислые 
из лома изде
лий

17. Каолиновые 
кусковые

18. Каолиновые 
из боя изде
лий (кроме' 
легковес
ных)

19. Каолиновые
из боя легко
весных марок:

КЛ-1,3
КЛ-0,9

Т а б л и ц а  I

1580

1580

1610

1610

1730
1670

1670
1580

1730

1710

Я£20з от 15 
до 28, FC2 03 
не более 5,5
flkO , от 15 
до 2o,Fe203 
не более 5,5

fl&2 Oj от 28 до 45, Fe20-r 
не более 5,5 

от 28 
ЯР

М г^ ^и в  менее 
15, Те,Оп не 
более 5.5 сво
бодных СаО и „ 
Му 0 в сумме 2 
не более
flt203 не менее 
35, С е ф не 
более 1,5

не менее

1730
1750
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  I

Вид заполните
лей £*> 

О  Ф О X

Is
1ф
!
ё ®о X
А *

( 1 
3 §  
I V

»фх  •
£§>

III
Оо  S х

20. Муллитовые кус
ковые

1800 5 А?г£з св.62
дане более 1,5

24. Муллитовые из 
боя изделий 
(кроме легко
весных)

1800 М20* ов.62 
до 72, ftjO j 
не более 1 ,5

37. Хромоматеэито- 
вые (хромито
пер ик лаз о вне)

2000 Мор от 15
да сг2 о»
от 40 до 60

57. Вспученный 
перлит

Технические требования 
по ГОСТ 10832-74

Зерновой состав заполнителей должен удов
летворять требованиям, указанным в табл.2.

Песок должен иметь модуль крупности от 
2,15 до 3,30.

Зерновой состав каждой фракции в отдель
ности должен удовлетворять требованиям, ука
занным в табл.2.

Т а б л и ц а  2

Размер 
отверстий 
контроль- 
ных сит, 

мы

Полны 
оитах (%

е остатки на контрольных 
по массе) для заполнителей 

крупностью, мм
до 5 от 5 

до Ю
от 5 
да 20

от 5 
до 40

40 _ 0 0-5
20 - 0 0-5 20-40
10 0 0-5 30-60 50-70
5 0-5 95-100 95-100 95-100
2,5 5-20 - - -

1,5 15-45 - - -

0,63 35-70 - - -

0,315 65-90 - - -

0,14 80-100 - - -

Насыпная объемная масса заполнителей из 
боя легковесных изделий должна быть в преде
лах, указанных в табл.З.

Перлитовые заполнители должны удовлет
ворять требованиям ГОСТ 10832-74, за исклю
чением требований по морозостойкости.

Т а б л и ц а 3

Виды и марки заполните
лей

по ГОСТ 5040-68
Насыпная

масса,
объемная
кг/м3

Щебень Песок
Шамотные и пояукислые 
марок:

ПША-1,3 и ШЯБ-1,3 580-630 1120-1210
ШЛБ-1,0 450-490 860-940
ПШБ-0,9 400-440 780-840
ШЛБ-0,8 360-390 690-760
ПШБ-0,6 270-290 520-560
ПШБ-0,4 180-200 340-380

Каолиновые марок:
КЯ-1,3 580-630 1120—1210
КЯ-0,9 400-440 780-840

Транспортирование и хранение

Предприятие-изготовитель обязано со
провождать каждую партию заполнителей паспор
том, в котором указывают:

а) наименование и адрес предприятия -  
изготовителя;

б) номер и дату выдачи паспорта;
в) наименование и адрес потребителя;
г) наименование вида и фракцию запол

нителя;
д) номер партии, количество (т или м3);
е) дату отгрузки;
ж) результаты испытаний, предусмотрении 

настоящим Стандартом для каждого вида запол
нителей;

з) обозначение настоящего Стандарта.
Заполнители должны храниться по видам

и отдельным фракциям в условиях, исключающих 
увлажнение и загрязнение посторонними мате
риалами.

Перевозку заполнителей всех видов, кро
ме перлитовых производят в контейнерах или в 
крытых железнодорожных вагонах, предваритель
но очищенных от посторонних материалов.

По согласованию с потребителями допус
кается производить перевозку заполнителей в 
автомобилях и в открытых железнодорожных ва
гонах.

Транспортирование и хранение заполните
лей из вспученного перлита производят по 
ГОСТ 10832-74.
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133.17. ГОСТ 20956-75.
ДОБАВКИ ТШ КШ ОЛОТЫ Е ДЛЯ ЖАРОСТОЙКИХ БЕТОНОВ

Классификация

Тонкомолотые добавки классифицируются во 
огнеупорности и вида материалов, из которых 
они изготавливаются.

По огнеупорности тонкомолотые добавки 
подразделяются на: высшей огнеупорности -  
свыше 2000°С;

высокоогнеупорные -  свыше 1770 до 
2000°С екл.;

огнеупорные -  свыше 1580 до 1770°С вкл.;
тугоплавкие -  свыше 1350 до 1580°С вкл.
легкоплавкие -  нике 1350°С вкл.
По огнеупорности и химическому составу 

тонкомолотые добавки должны соответствовать 
следующим требованиям, указанным в таблице.

Вид добавок Огне- Содержание химичес-
упор- ких компонентов, %
ность, 
®С, не’
менее

Полукислые огне
упорные

1610
данц  г 8 ,я “ г

Шамотные 1610 ЙСг 03 от 28 до 45, 
Fez03 не более 5,5

Каолиновые 1710 Л£20з не менее 35, 
Fez0j не более 1,5

Цуллитоше 1800 MfOj свыше 62 до 
721 /ё203 не более 
1,5

Хромомагнезите- - MqO от 40 до 60,
вне Crz 0S от 15 до 30

В тонкомолотых добавках содержание сво
бодных окиси кальция СаО и окиси магния МдО 
в сумме не должно быть более %  и карбонатов 
более 2%.

Влажность тонкомолотых добавок не норми

руется, но определяется и указывается в пас
порте.

Хранение и транспортирование

Предприятие-изготовитель обязано сопро
вождать каждую партию тонкомолотых добавок пас
портом, в котором указывают:

наименование и адрес предприятия-изгото
вителя;

номер и дату выдачи паспорта; 
наименование и адрес потребителя; 
наименование вида тонкомодотой добавки; 
номер партии, количество в тоннах, дату 

отгрузки;
результаты испытаний, предусмотренных 

настоящим Стандартом.
Тонкомолотые добавки должны храниться 

раздельно по хруппам в закрытых помещениях, 
исключающих увлажнение и загрязнение добавок 
посторонними материалами.

Перевозку добавок производят в контей
нерах, в мешках, и по соглашению сторон, в 
крытых железнодорожных вагонах, предваритель
но очищенных от посторонних материалов.

При транспортировании добавок в мешках 
на них ори помощи трафарета несмываемой крас
кой должны быть нанесены следующие обозначе
ния:

товарный знак предприятия-изготовителя; 
наименование вида добавок; 
обозначение настоящего Стандарта.
При транспортировании добавок в контей

нерах или крытых вагонах к ним прикрепляют 
бирки с обозначениями.
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П3.18. ГОСТ 23037-78. 
ЗАПОЛНИТЕЛИ ЛИЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, МАСС, 

СМЕСЕЙ. ПОКРЫТИЙ И МЕРГЕЛЕЙ

В зависимости о* химико-минерального со
става заполнители подразделяются на типы и 
марки, указанные в табл.1.

Т а б л и ц а  I

Тип заполни
теля

Марка Наименование и харак
теристика заполнителя

Алюмосили
катный

ЗПКА Заполнитель полукислый 
огнеупорностью не нике

ЭПКБ Заполнитель полукислый 
^ о тб о р н о сть ю  не нике

ЗПКВ Заполнитель полукислый с 
огнеупорностью не ниже

зшо Заполнитель шамотный с 
огнеупорностью не ниже

ЗША Заполнитель шамотный с 
огнеупорностью не нике 
1730®С

ЗШБ Заполнитель шамотный с 
огнеупорностью не ниже 
1670®С

ЗШВ Заполнитель шамотный о 
огнеупорностью не ниже 
1580»С

ЗИЛ Заполнитель цуллитовый

П р и м е ч а н и е  . При изготовлении 
заполнителей из боя и дома огне
упорных изделий к обозначению мар
ки прибавляется буква "у" -  ути- 

_________ лизированный,____________________
Алшооиликатные пористые заполнители в 

зависимости от химико-минерального состава и 
объемной насыпной массы подразделяются на мар
ки, указанные в табл.2.

Т а б л и ц а  2

Марка Наименование и характеристика 
заполнителя

ЗША-1,2 Заполнитель шамотный с огнеупор
ностью не ниже 1730°С и объемной 
насыпной массой не более 1,2 г/см

ЗШБ-1,2 Заполнитель шамотный с огнеупор
ностью не ниже 1670°С и объемной 
ндсыпной массой не более 1,2 г/сма

ЗШБ-0,6 Заполнитель шамотный с огнеупор
ностью не нике 1670°С и объемной § 
насыпной массой не более 0,6 г/см

ЗШБ—0^4 Заполнитель шамотный с огнеупор
ностью не ниже 1670°С и объемной 
насыпной массой не более 0,4 г/см

ЗМЛ-1,3 Заполнитель цуллитовый с объемной 
насыпной массой не более 1,3 г/сы

В зависимости от зернового состава за
полнители подразделяются на классы в соот
ветствии с табл.З.

Т а б л и ц а  3

Класс
запол
нителя

Наименование
■заполнителя

Размер частиц, мм
минималь

ный
максиыаль

ный
I Щебеночный 15 25
2 10 15
3 Крупнозернистый 5 10
4 Среднезернистый - 5
5 Мелкозернистый - 2
6 - I
7 Тонкозернистый - 0,5
8 Микроаернистый - 0,06

По соглашению между изготовителем и по
требителем допускается изготовлять заполните
ли класса I  с максимальным размером зерен до 
40 мм, а также смеси, состоящие из заполните
лей соответствующих классов, указанных в 
табл.2.

При заказе должны указываться наименова
ние заполнителя, его марка и класс по зерно
вому составу. Например "Заполнитель шамотный 
марки ЗША класса 3” .

По физико-химическим показателям запол
нители должны соответствовать требованиям, 
указанным в табл.5 и 6.

По зерновому составу заполнители должны 
соответствовать требованиям, указанным в 
табл.9.

Упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение

Упаковка заполнителей классов 6-8 должна 
производиться в бумажные по ГОСТ 2226-75, по
лиэтиленовые по ГОСТ I78II-72 мешки или рези
нокордные контейнеры по нормативно-техничес
кой документации. Масса нетто каждого мешка 
должна быть не более 50 кг.

Маркировку транспортной тары производят 
по ГОСТ 14182-77 с нанесением дополнительных 
обозначений: товарного знака или наименования 
предприятия-изготовителя, марки и класса залог 
нителя, даты изготовления, номера партии и 
обозначения настоящего Стандарта.
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Т а б л и ц а  5
Норма для марон

Наименование ЗПКА. ЗПНБ ЗПНВ 310 ЗША Ж зшв аш
показателя

Кассовая доля Si02 , % 65-85 65-85 65-85 _
Кассовая доля К , 0-, , %, не ме
нее

Hg более Не более 
28

Hg более 39 35 28 28 62

Кассовая доля Fe9Or , %, не бо- 3,5 5,0 6,5 2,5 3,5 5,5 6,5 1,5
лее
Огнеупорность,°С, не нике 1710 1670 1580 1750 1750 1670 1530 —
Водопоглощение, %, не более 12 12 12 5 6 8 12 3

П р и м е ч а н и я .  I .  Для заполнителей, изготовленных из боя и лома, допускается во-, 
допогложение не более Т5ъ.-2. Во долог лощение заполнителей классов 5-8 не нормирует
ся .-3 . массовая доля Fe,o, в заполнителях, изготовлённых из лома огнеупорных изде
лий, не нормируется.

Т а б л и ц а  6

Наименование Норма для марок
по показателям ЗША-1,2 ЗШБ-1,2 ЗШБ-0,6 Э91В-0|4 ЗШ-1,3

Кассовая доля Й8~0,  , 
%, не менее 0

35 28 28 28 62

Огнеупорность,°С, не 1730 1670 1670 1670 -
ниже
Объемная насыпная мас
са, г/см3, не болеё

1,2 1.2 0,6 0,4 1,3

Т а б л и ц а  9

Наименование Норма для класса
показателей

6 8I 2 3 4 5 7

Остаток на сетке If 25, 5 Не допуе- • - — - -
%, не более кается
Остаток на сетке № 15, 5 Не допуе- - - • - -
%, не более кается
Проход через сетку 
V 15, %, не более

5 — •

Остаток на сетке. * 5 Не допуе- - - -
VI0, %, не более кается
Проход через сетку 5 - - - - - —
1 10, %, не более 
Остаток на сетке If 5, 5 Не допуе- т «•
не более кается
Проход через сетку 
1 5, %, не более

- 5 • - -

Остаток на сетке К 2, - 40 5 Не допуе- - -
%, не более кается
Остаток на сетке W I ,  ̂, * - - - 5 Не допуе- -
%, не более кается
Проход.через сетку - - 20 40 60 95 100
К 05, %, не менее

80 100Пройд через сетку 
1 009, %, не менее

- - - - 15 30

Проход через сетку 
1 006, %. не менее - - •*
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При транспортировании заполнителей нава
лок в вагонах те же обозначения наносят на 
ярлык, прикрепляешй к вагону.

По соглашению между изготовителем и по
требителем допускается упаковка в меики или 
контейнеры заполнителей классов 5-4.

Транспортирование заполнителей, упакован
ных в мешки, должно производиться в крытых же
лезнодорожных вагонах.

Транспортирование заполнителей классов
1-4 должно производиться в чистых крытых же
лезнодорожных вагонах навалом.

Каждая партия заполнителей должна со
провождаться документом, удостоверявшим со
ответствие качества заполнителей требованиям 
настоящего Стандарта и содержащим: наимено
вание предприятия-изготовителя, товарный знак, 
марку и класс заполнителя, номер партии, мас
су партии, результаты лабораторных испытаний, 
обозначение настоящего стандарта.

Хранение заполнителей должно осуществлять' 
ся в крытых складах, в условиях, исключающих 
увлажнение и засорение материалами другого 
состава.

П3.19. 20910-82.
БЕТОНЫ ЖАРОСТОЙКИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИИ

Настоящий Стандарт распространяется на 
жаростойкие бетоны дня изделий, конструкций 
и сооружений, работающих в условиях воздейст
вия температуры свыше 200°С.

Классификация ж наименование жаростойких 
бетонов должны соответствовать приведенным в 
ГОСТ 25192-82.

Устанавливаются следующие классы жаро
стойких бетонов:

-  по предельно допустимой температуре 
применения -  согласно таблице:

Классы
бетона

Предельно до
пустимая тем
пература при
менения,™

Класс
бетона

Предельно до
пустимая тем
пература при
менения,™

3 300 12 1200
6 600 13 1300
7 700 14 1400
а 800 15 1500
9 900 16 1600
10 1000 17 1700
II 1100 18 1800

-  по прочности на сжатие в соответствии 
с СТ CSB 1406-73: BI; BI,5; В2,5; В3,5; В5; 
В7,5; BIO; BI2.5; BI5; В20; В25; ВЗО; ВЗЗ; В40.

П р и м е ч а н и е  . Для конструкций из 
жаростойких бетонов, запроектирован
ных без учета СТ СЭВ 1406-73, пока
затели прочности жаростойких бето
нов на сжатие характеризуются сле
дующими марками: MIO; MI5: М25:М35; 
850: М75: MI00: MI50; М2О0; М250; 
8300; МЗёО; М400; M45Q; М500.

На жаростойкие бетоны по средней плотнос
ти термической стойкости и водных теплосменах, 
термической стойкости в воздушных теплосыенах, 
морозостойкости и водонепроницаемости устанав
ливаются следующие марки:

-  по средней плотности (объемной массе):
Пл 300, Пл 400, Пл 500 -  Пл 1800;

-  по термической стойкости в водных теп
лосыенах для жаростойких бетонов плотной струк
туры со средней плотностью Пл 1200 -  Пл 2900: 
Твж 5, Твд Ю, Твд 15, Твд 25, Твд 30, Твд 35, 
Твд 40;

-  по термической стойкости в воздушных 
теплосыенах для жаростойких бетонов плотной 
структуры со средней плотностью Пл 500 -
Пл 1100: Твз 5, Твз 10, Твз 15, Твэ 20, Твз 25; 
для жаростойких бетонов ячеистой структуры 
со средней плотностью Пл 600 -  Пл 1000: Твз 5, 
Твз 10;

-  по морозостойкости для жаростойких бе
тонов плотной структуры со средней плотностью 
Пл 1200 -  Пл 2900: Мрз 15; Мрз 25, Мрз 35,
Мрз 50, Мрз 75;

-  по водонепроницаемости для жаростой
ких бетонов со средней плотностью Пл 1200 -  
Пл 2900: В2, В4, Бб, В8.

П р и м е ч а н и я .  I .  Для жаростой
ких бетонов со средней плотностью 
Пл 300 -  Пл 1100 термическая стой
кость в водных теплосменах, моро
зостойкость и водонепроницаемость 
не нормируется.”2. Для жаростойких 
бетонов со средней плотностью 
Пл 300, Пл 400 термическая стой
кость в воздушных теплосменах не 
нормируется.

Остаточная прочность на сжатие жаростой- 
киъ бетонов плотной структуры после нагрева
ния должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 23521-79.

Температурная усадка для жаростойких 
бетонов ячеистой структуры после нагрева их 
до предельно допустимой температуры примене
ния не должна превышать 2%.
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Увеличение средней плотности жаростойких 
бетонов после нагрева их до предельно допусти
мой температуры применения не должно превы
шать 10$.

Материалы

В качестве вяжущего для приготовления 
жаростойких бетонов следует применять сле
дующие материалы:

портландцемент, быстротвердеющий порт
ландцемент и шяакопортландцемент по 
ГОСТ 10178-76;

глиноземистый цемент по ГОСТ 969-77; 
жидкое стекло по ГОСТ 13078-81; 
силикат-глыбу по ГОСТ 13079-81; 
ортофосфорную кислоту по ГОСТ 10678-76; 
высокоглиноземистый цемент, соответст

вующий требованиям инструкции по технологии 
приготовления жаростойких бетонов, утвержден
ной в установленном порядке.

В качестве отвердителя следует приме
нять:

кремнефтористый натрий по ГОСТ 87-77; 
нефелиновый шлам, вшам, саморассыпающий- 

ся в результате силикатного распада, соответ
ствующие требованиям инструкции по технологии 
приготовления жаростойких бетонов.

В качестве заполнителя: 
заполнители для жаростойких бетонов по 

ГОСТ 20955-75;
белый электрокорунд зернистости f  6 и 50 

по ГОСТ 3647-80.
Для жаростойких бетонов ячеистой структу

ры размер зерен заполнителя должен быть не бо
лее 5 мы.

Для жаростойких бетонов на портландцемен
те, быстротвердеюшем портландцементе, шлако- 
портхандцементе, глиноземистом и высокоглино
земистом цементах не допускается применять в 
качестве заполнителей материалы, содержащие 
Мд О 40$ и Сг203 20$, а для жаростойких бето
нов на жидком стекле -  магнезитохромитовые и 
хромомагиеэитовые заполнители.

Тонкомолотые минеральные добавки для жа
ростойких бетонов на портландцементе, жидком 
стекле и ортофосфорной кислоте должны удовлет
ворять требованиям ГОСТ 20956-75.

Тонкомолотые добавки из каолиновых отхо
дов хлоралюминиевой промышленности должны со
держась №z03 не менее 32$, SiOz не более 
65$.

Применение в жаростойких бетонах на 
портландцементе и быстротвердеюшем портланд
цементе динасовых и магнезитосодерж&щих тон
комолотых добавок не допускается.

В качестве щелочесодержащих добавок долж
ны применяться следующие материалы:

известь по ГОСТ 9179-77;
едкий натр по ГОСТ 2263-79;
жидкое отекло со ГОСТ 13076-81.
В качестве гаэообразователя должна при

меняться алюминиевая пудра марки ПАП-1 по 
ГОСТ 7494-79.

Требования к бетонным смесям

Составы бетонтх смесей для жаростой
ких бетонов устанавливают плотной структуры -  
в соответствии с инструкцией по технологии 
приготовления жаростойких бетонов, утвержден
ный в установленном порядке.

Дозирование материалов, приготовление 
и транспортирование бетонной смеси для жаро
стойких бетонов плотной структуры должны удов
летворять требованиям ГОСТ 7473-76.

Подвижность бетонита смесей для жаро
стойких бетонов плотной структуры должна 
быть не более 2 см, а  жесткость -  не ме
нее 10 с.

Бетонную смесь на глиноземистом цемен
те следует приготовлять при температуре не 
выше 20°С.

Транспортирование бетонных смесей плот
ной структуры на глиноземистом цементе и жид
ком стекле допускается при условии укладки 
их не позднее чем через X  мин после приго
товления.

Требования к технологии

Технология приготовления и условия твер
дения жаростойких бетонов плотной структуры 
должны соответствовать требованиям, указан
ным в инструкции по технологии приготовле
ния жаростойких бетонов, утвержденной в уста
новленном порядке.
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П3.20. ГОСТ I0I8I.0-8I. 
СМЕСИ БЕТОННЫЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К МЕТОДАМ ИСПЫТАНА

Пробы бетонной смеси при изготовлении 
сборных и монолитных изделий и конструкций 
следует отбирать на месте укладки бетонной 
смеси. При производстве товарной бетонной сме
си цробы отбирает на месте приготовления бетон
ной смеси и (иля) на месте ее укладки.

Пробу бетонной смеси для испытания отби
рает из средней части замеса или доставлен
ной к месту укладки порции смеси. При непре
рывкой подаче бетонной смеси (ленточными транс
портерами, бетононасосами, смесителями непре

рывного действия) пробы отбирают в три прие
ма через одинаковые промежутки времени в те
чение 5 мин.

Объем отобранной пробы должен обеспе
чивать не менее двух определенных свойств 
бетонной смеси.

Отобранная проба перед проведением испы
таний должна быть дополнительно перемешана.

Испытание бетонной смеси должно быть на
чато не позднее чем через 10 мин после отбо
ра пробы.

П3.21. ГОСТ 23619-79.
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ МУМИТОНРЕМНЕЗЕМИСТШ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СТЕЮЮВОЛОННИСТЫЕ

Т а б л и ц а  I

I^ynna материала 
и изделия

Марка Характеристика Температура приме
нения, °СГ не выше

Муллитокремнеаеыис- МКРВ MKPP-I30 с госу- Муллитокремнеземистая 1150
тые материалы дарственным Знаком ка- вата

чеотва Муллитокремнеземистые 
рулонные материалы

1150

Муллитокремнеземис
тые изделия

МКРВ-200 с государст
венным Знаком качества

Муллитокремнеземистый
войлок

1150

Размеры

Размеры и предельные отклонения стекло- 
волйкнистых материалов и изделий должны соот
ветствовать требованиям, указанным в табл.2.

Технические требования

Огнеупорные теплоизоляционные стеклово
локнистые материалы и изделия должны изготов
ляться в соответствии с требованиями настояще
го Стандарта.

По качественным показателям материалы 
и изделия должны соответствовать требова
ниям табл.З.

Маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение

6.1. Маркировка материалов и изделий 
по ГОСТ 14192-77.

6 .2 . Вату, рулонный материал и войлок 
обертывают бумагой по ГОСТ 8273-75 по боковой 
поверхности рулона и отгружают в деревянных
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Т а б л и ц а  2

Наименование Длина,мм Ширина, mvT Толщина,мм
материала 
и изделия номиналь

ная
предель
ные от
клоне
ния

номиналь
ная

предель
ные от
клоне

ния

номиналь
ная

предель
ные от
клоне
ния

Рулонный материал 
войлок

(5000+10000) ±100 (600+1400) ±20 20; 30; 40 ±5

ящиках по ГОСТ 2991-76, ГОСТ 10198-78, кон
тейнерах или крытых вагонах. Остальные изде
лия поставляет в деревянных ящиках по 
ГОСТ 2991-76, ГОСТ 10198-*® или контейнерах 
с перестилкой водонепроницаемой бумагой по 
ГОСТ 8828-75.

Материалы и изделия, отгружаемые в рай
оны Крайнего Севера и в отдельные районы, упа
ковывают в тару по ГОСТ 15846-70.

Допускается отгрузка ящиков с продукцией 
в пакетированном виде.

6.3. Хранение и транспортирование мате
риалов и изделий на железнодорожном транспор
те -  по ГОСТ 8179-69.

6 .4 . На ярлыки и товаросопроводительную 
документацию для материалов и изделий с госу
дарственным Знаком качества в установленном 
порядке наносится изображение государственно
го Знака качества по ГОСТ 1.9-67,

Т а б л и ц а  3

№
п.п.

Наименование
показателей

MKPP-I30 
с государствен
ным Знаком ка

чества

I Массовая доля Л6203 на 
прокаленное вещество,
%, не менее

51

2 Массовая доля fi8z03+SiOji& 
прокаленное вещество,
%, не менее

97

3 Потери при прокаливании, 
%, не более

0,25

4 Кажущаяся плотность, 
кг/м3, не более

130

Ш.22. РСТ УССР 5013-81.
ХОЛСТЫ ИЗ МИКРО-, УЛЬТРА-, СУПЕРТОНКОГО 

И СТЕ КП ОМ ИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА 
ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД

Настоящий Стандарт распространяется на 
холсты из микро-, ультра-, супертонкого и стек
ломикрокристаллического стеклянного штапельно
го волокна выспей и первой категории, качест
ва, получаемой из расплавов горных пород. Холс
ты представляют собой слой перепутанных шта
пельных волокон, скрепленных между собой сила
ми естественного сцепления.

Холсты предназначаются для изготовления 
сверхлегкой тепловой изоляции, звукопоглащаю- 
щих материалов, бумаги, картона, фильтров для 
очистки газовоздушных и жидких сред и других 
изделий со специфическими свойствами, обуслов
ленными тонковолокнистой структурой.

Температура применения холстов из микро-, 
ультра-, супертонкого стеклянного штапельного 
волокна из горных пород от минус 269 до плюс 
700°С, а стекломикрокристаллических -  до плюс 
900°С.

Технические требования

Холсты из микро-, ультра-, супертонких 
стекломикрокристаллических стеклянных шта
пельных волокон из горных пород должны соот
ветствовать требованиям настоящего Стандарта.

В зависимости от диаметра волокна физи
ко-механических показателей и областей приме
нения холсты подразделяются на вилы и должны 
соответствовать требованиям, указанным в 
табл.1.

Размеры холста должны соответствовать 
следующим:

-  длина, м м ........ от 1100 до 2100;
-  ширина, м м ........  от 500 до 1200;
-  толщина, при удельной нагрузке I г/см^,

м м ..........не более 300.
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Т а б л и ц а  I

Наименование Нормы для холстов из волокон
показателей высшая категория качества первая категория качества

микро-
тонких

ультра-
тонких

супер
тонких

стекло-
микро-
крис-
талли-
ческих

микро- ультра- супертонких
специ
ально
го на
значе

ния

для стро
ительных 
целей

стекло-
микро-
кристал-
лическо-

го

Средний диаметр 
волокна, мкм не 
более 0,6 1,0 2,0 2,0 0,6 1,0 3,0 3,0 3,0

Содержание неволок
нистых включений 
"корольков" разме
ром свыше 0,25 мм, 
5&, не более 1,8 1,8 4,8 4,8 2,0 2,0 5,0 10,0 5,0

Плотность, кг/мэ , 
не более 18,0 18,0 20,0 30,0 30,0 23,0 23,0 25,0 35,0

Теплопроводность, 
Вт/(м-Н), не более 0,033 0,037 0,038 0,038 0,034 0,038 0,040 0,042 0,040

По согласованию с заказчиком волокна из гор
ных пород могут вырабатываться других форм 
(полос, цилиндров, бесформенной массы и д р .).

Влажность холста должна быть не более 7%.
Выщелачиваемость базальтового волокна в 

пересчете на % 20 не должна быть более 5 мг 
на 5000 см®.

Содержание ионов хлора должно быть не бо
лее 0,036.

Упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение

Холсты должны упаковываться в полиэтиле
новую пленку по ГОСТ 10354-73 или оберточную 
бумагу (2 слоя) по ГОСТ 8273-75, ГОСТ 8828-75, 
ГОСТ 9369-79, ГОСТ 515-77 с последующим пере
вязыванием-шпагатом по ГОСТ 17308-71,
ГОСТ 10266-70,

Холсты высшей категории качества должны 
быть упакованы в полиэтиленовую пленку по 
ГОСТ 10354-73.

По согласованию с заказчиком допускается 
другой вид упаковки.

В одно упаковочное место должны упаковы
ваться холсты одного вица. Масса одного упа
ковочного места не должно превышать 50 кг.

На каждое упаковочное место наклеивает
ся и вкладывается внутрь ярлык с указанием:

-  наименования предприятия-изготовителя 
по ведомственной подчиненности и адреса;

-  вида волокна;
-  количества волокна (к г);
-  даты упаковки;
-  обозначения настоящего Стандарта;
-  обозначения государственного знака 

качества по ГОСТ 1.9-67 на продукцию высшего 
качества.

Маркировка упаковочного места должна 
производиться по ГОСТ 14192-77 с нанесением 
манипуляционного знака "Боится сырости".

Транспортирование холстов должно произ
водиться всеми видами транспорта в крытых 
транспортных средствах, исключающих попада
ние влаги и загрязнений.

Холсты должны храниться штабелями в за
крытых сухих помещениях с относительной влаж
ностью не более 80^.

Высота штабеля холстов в мягкой упаков
ке не должна превышать 2 м.

Гарантийный срок хранения 10 лет с мо
мента изготовления.
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П3.23. ГОСТ 8179-69.
ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ. ПРАВИЛА УКЩКИ, ПРИЕМКИ, 

ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Настоящий Стандарт распространяется на 
изделия огнеупорные и устанавливает правила 
укладки, приемки, хранения и транспортирова
ния.

I .  Порядок укладки

Укладка изделий в контейнеры, на поддо
ны, пакеты на поддонах, пакеты без поддонов, 
а также в клетки и штабеля производится по 
группам изделий (динасовые, шамотные, полу- 
кислые и пр.), способу изготовления (пластич
ные, полусухие и др.), маркам и сортам.

Изделия нормальных размеров (прямые и 
клиновые), а также прямоугольные и клиновые 
изделия маосой до 16 кг укладываются на под
доны, в пакеты без поддонов, в пакеты с под
донами и в клетки.

Размер основания клетки для изделий нор
мальных размеров (прямых и клиновых) должен 
быть не более 0 ,7x0,7 м и для прямоугольных и 
клиновых изделий массой до 16 кг -  не более 
1x1 м. Высота клетки должна быть не более 
1,8 м. Допускается большая высота укладки из
делий в клетки, если при этом обеспечивается 
их устойчивость, но не более 3,6 м.

Штабель составляется из поддонов, паке
тов или клеток изделий.

Простые фасонные изделия массой более 
16 кг или изделия сложной формы укладываются 
на поддоны, в пакеты на поддонах или в штабе
ли одинаковыми столбиками с равным количеством 
изделий в каждом столбике. Высота столбиков 
изделий в штабеле должна быть не более 1,6 м.

Конструкция пакетов должна обеспечивать 
их траспортабельность и исключать возможность 
повреждения огнеупорных изделий. Высота каж
дого столбика пакета с изделиями не должна пре
вышать 1,2 м. Допускается установка пакетов 
друг на друга в несколько рядов общей высотой 
не более 3,6 м (при условии обеспечения их 
устойчивости). Скрепление и затяжка пакетов 
производится стальной лентой.

Мелкоштучные изделия упаковывают в тарные 
ящики. Фасонные изделия сложные и особосложные 
по соглашению сторон можно упаковывать в тар

ные ящики, а тяжеловесные изделия ответствен
ного назначения -  в обрешетку из деревянных 
брусьев.

Все виды изделий допускается укладывать 
в контейнеры различной конструкции.

На каждой клетке штабеля изделий нор
мальных размеров и простого фасона делается 
"выставка" из одного или двух образцов в вер
тикальном положении, указывающая сорт изде
лий в данном штабеле.

На штабелях сложных фасонных изделий и 
штабелях, составленных из изделий на поддонах 
и в пакетах, сорт обозначается надписью, сде
ланной на изделиях каждой клетки, каждого под
дона или пакета.

Проходы между штабелями должны быть не 
менее 0,6 м. Штабеля должны быть расположены 
так, чтобы допускать всесторонний осмотр и 
свободный отбор проб.

Для пользования внутри заводскими транс
портными средствами устраиваются проезды не
обходимых размеров.

2. Правила хранения

Огнеупорные изделия должны храниться в 
крытых складах, не допускающих увлажнения изде
лий. Шамотные изделия нормальных размеров мо
гут храниться на специально оборудованных пло
щадках в условиях, не допускающих увлажнения. 
Изделия, уложенные в закрытые контейнеры, мо
гут храниться на открытых площадках.

3. Транспортирование

Транспортирование огнеупорных изделий, 
в том числе в пакетах, должно производиться 
в крытых вагонах, а изделий в закрытых кон
тейнерах -  в открытом подвижном составе.

В отдельных случаях, по соглашению сторон 
допускается отгрузка шамотных изделий нормаль
ных размеров в открытом подвижном составе (при 
условии горизонтального расположения изделий 
и выгрузке их без опрокидывания или высыпа
ния) .

Бросать изделие при погрузке и выгрузке 
категорически запрещается.
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П3.24. ТУ I4-8-I62-75
ГЛИНА ОГНЕУПОРНАЯ ЧАСОВ-ЯРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Глины огнеупорные Часов-Ярского место
рождения подразделяются на основные и пояу- 
кислые и им присваивается обозначение "Ч".

I . I .  В зависимости от химического соста
ва Часов-Ярская глина подразделяется на марки, 
указанные в табл.1.

Т а б л и ц а  I

Обозначение марки Расшифровка обозначения
Часов-Ярская глина

4-0 Основная особая
4-1 Основная 1-го сорта
4-2 Основная 2-го сорта
ч-з Основная 3-го сорта
ЧПК-1 Полукисл&я 1-го сорта
ЧПК-2 Пояукислая 2-го сорта

2. Глина Часов-Ярского месторождения по 
физико-химическим показателям должна соответ
ствовать требованиям, приведенным в табл.2.

Т а б л и ц а  2

Наименова- Нормы для марок
ние показа- 

телей Основная глина Полукислая
4-0 4-1 4-2 Ч-З ЧПК-1 ЧПК-2

Массовая до
ля на прока
ленное ве
щество, %:
К г03 ,не ме
нее

33 32 30 28 20 13

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2

Наименова- Нормы для марок
ние показа

телей Основная глина Полукис
лая

4-0 4-1 4-2 Ч-З ЧПК-1 ЧПК-2
Fe.O, , не бо
лее

1,3 1.6 2,3 3,0 Не норми
руются

Огнеупор
ность, °С, не 
ниже

1710 1690 1670 1630 1580 1580

Хранение и транспортирование

Складирование глины должно производить
ся на специально отведенных и очищенных пло
щадках. Глина укладывается в штабели раздель
но по маркам. Расстояние между штабелями долж
но быть не менее I м. На штабеле устанавливают
ся трафареты с указанием табеля и марки гли
ны. Не допускается засорение глины посторон
ними примесями.

Отгрузка глины должна производиться толь
ко в чистые железнодорожные вагоны. В один ва
гон должна быть погружена глина только одной 
марки.

П3.25. ТУ 14-8-48-72.
ГЛИНА ОГНЕУПОРНАЯ ТРОИЦКО-БАЙНОВСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В зависимости от химического состава 
огнеупорные глины подразделяются на основные, 
полукислые и углистые.

Основные глины подразделяются на четыре 
марки: ТБ1, ТБ2, ТБЗ, ТБ4; полукислые имеют 
одну марку ТБПК, углекислые -  одну марку ТБУ.

Огнеупорные глины по физико-химическим 
показателям должны соответствовать требованиям, 
указанным в таблице:

Наименова
ние

показате-
лей

Основные Полу-
хис-
7ГИР

Углис
тые

ТБ1 ТБ2 ТБЗ ТБ4 ТБПК ТБУ
Массовая доля 
на прокален
ное вещество,

йЕгОэ ,не ме
нее

39 37 33 28 23 28

Fez03 , не бо
лее

3 2,5 3 5,5 5,5 3,5
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Хранение, транспортировкаО к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

Наименование
показателей

Основные Полу-
кис-
лые

Уг
лис
тые

ТБ1 ТБ2 ТБЗ ТБ4 ТБПК 1БУ

Изменение мас
сы при прокали 
еаяии, %, не 
более

20 15 15 15 13 25

Огнеупор
ность,™, 
не ниже

1730 1730 1690 1670 1670 1670

Хранение глины должно производиться раз
дельно но неркам на склепах и плотиках, спе
циально предназначенных для етой цели. Не 
допускается засорение глины посторонними 
примесям!!.

В зимнее время перед погрузкой в желее- 
нодорожные вагоны глины не должж подвергать
ся перемораживанив. Погрузка глины должна 
производиться в чистые железнодорожные ва
гоны. В один вагон может быть погружена гли
на только одной марки.

П3.26. ТУ 14-8-90-74.
ПОРОШКИ МОЛОТЫЕ ШАМОТА И ОГНЕУПОРНОЙ ГЛИНЫ

Настоящие Технические условия распрост
раняются на молотые порошки памота и огне
упорной глины, предназначенные для изготовле
ния мертелей, огнеупорных масс и обмазок.

Показатели технического уровня, установ
ленные настоящими Техническими условиями, со
ответствуют высшей и первой категории качест
ва.

В зависимости от химического и зерново
го составов, а также огнеупорности порошки мо
лотого шамота подразделяются на марки, указан
ные в табл.1.

Т а б л и ц а  I

Наименование Обозначение марок порош-
ка

тонко- крупного
го

помо-
помола

ла
Порошок шамота из 
каолина с огнеупор
ностью не ниже 
1750°С

гапкг ППШК высшей кате
гории качества

Порошок шамота из 
каолина и основной 
глины с огнеупор
ностью не ниже, ч!:

1730 ППГГА ПШКА высшей кате
гории качества

1670 ПШТБ ПШНБ высшей кате
гории качества

1580 ПШГВ ПШКВ
Порошок шамота из
каолина и полукислой
глины с огнеупор
ностью не ниже,“С:

1670 плите ППККБ
1580 ппнтв ППККВ

В зависимости от огнеупорности молотая 
глина подразделяется на марки:

Т а б х и ц а  2

Наименование Обозначение марок
Порошок основной глины
с огнеупорностью не ни-

1730 ПГОСА высшей кате
гории качества

1670 ПГОСБ
1580 ПГОСВ

Порошок полукислый гли
ны с огнеупорностью не 
ниже| С:

1670 ПГПКБ
1580 пгпкв

2. Технические требования

Показатели физико-химических свойств 
порошков шамота и огнеупорной глины должны 
соответствовать требованиям табя.З.

По зерновому составу порошки шамота и 
огнеупорной глины должны соответствовать сле
дующим требованиям табл.4.

П р и м е ч а н и е .  По согласованию 
между потребителем и поставщиком 
разрешается поставлять порошки ша
мота и глины с другим зерновым со
ставом.
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Т а б л и ц а  3 О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  4

Марки Норма
порошков О

О
Л
Б
XА
I f« Я
Е®о  ас

SlcT

i l g i
s § i s

*
•|вь  Ф

р

I s

ПШКГ 1750 39 4
ПШКК высшей категории 
качества

1750 39 4

ШТА 1730 35 4
ШИКА высшей категории 
качества

1730 35 4

ШПБ 1670 30 4
ПШКБ высшей категории 
качества

1670 30 4

ПШТВ 1580 28 4
пшкв 1580 28 4
ППНЗБ 1670 23 4
ППКНБ 1670 23 4
ГШКГВ 1580 18 4
ппккв 1580 18 4
ПГОСА. высшей категории 
качества

1730 35 12

ПГОСБ 1670 30 12
ПГОСВ 1580 28 12
ПГПКБ 1670 23 12
ПГПКВ 1580 18 12

Т а б л и ц а 4

ап ;

Упаковка, транспортирование 
и хранение

Отгрузку порошков произвовят навалом в 
крытых вагонах или автотранспортом.

По согласованию сторон отгрузка произ
водится в таре (мешках, ящиках, контейнерах!.

Каждая поставляемая партия должна со
провождаться документацией, удостоверяющей 
соответствие качества требованиям настоящих 
ТУ и включающей:

-  наименование организации, в систему 
которой входит поставщик;

-  наименование поставщика и его адрес;
-  порядковый номер партии и дату выпус

ка;
-  наименование продукции с указанием 

марки порошка и номера настоящих ТУ;
-  показатели качества.
Порошки должны храниться в закрытых скла

дах, бункерах или контейнерах в условиях, не 
допускающих увлажнения и загрязнения их по
сторонними примесями.
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П3.27. ГОСТ 2694*-78.
ИЗДЕЛИЯ ТНШОИЗШЯЦИШШЕ, ПШДИАТОМИТОВЫЕ, 

ДИА.ТОМИГОЕНЕ

Изделия предназначаются для тепловой 
изоляции сооружений, а также промышленного 
оборудования и трубопроводов при температуре 
изолируемых поверхностей не более 900°С.

I. Основные параметры 
и размеры

Пеноциатомитовнй кирпич в зависимости 
от плотности (объемной массы) подразделяется 
на марки ПД-350, ПД-400, а диатомитовые изде
лия -  на марки Д-500 и Д-600.

Размеры пенодиатомитового и диатомитово- 
го кирпича должны соответствовать указанным 
в табл Л .

Т а б л и ц а  I

Сокращенное обозначе- Длина Шири- Толщи-
ние типоразмеров кир

пича
на на

KI 250 123 65
кг 230 ИЗ 65

2. Технические требования

Допускаете отклонения от установленных 
настоящим Стандартом размеров указаны в 
табл.З.

Изделия должны иметь правильную геомет
рическую Форму.

Допускаемые отклонения от перпендикуляр
ности граней и ребер не должны превышать 3 мм.

Т а б л и ц а  3

Физико-механические показатели пенодиа- 
томитовых и яиатомитовых изделий должны соот
ветствовать указанным в табл.4.

Т а б л и ц а  4

Наименование Норш для марок
показателей 1-й категории качества Высшей категории 

качества
ПД-350 ПД-400 Д-500 Д-600 ПД-350 ПД-400 Д-500

Плотность (объемная 
масса), кг/м3, не бо
лее

350 400 500 600 350 400 500

Коеффициент теплопро
водности,
ккалДм'Ч - С), не бо
лее, при средней тем
пературе :

25±30°С
300±5°С

0,072
0,105

0,082
0,115

0,090
0,135

1,00
0,145

0,068
0,10

0,07В
0,11

0,085
0,13

Предел прочности при 
сжатии, кгс/смг, не 
менее

6 8 6 8 8 9 8

Линейная температур
ная усадка при 900°С, 
%, не более

2 2 2 2 1,5 1,5 1,5
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Упаковка, транспортировка 
и хранение

Изделия одного вида, размера и марки 
должны транспортироваться на возвратных под
донах или а специальных возвратных контейне
рах.

Масса упаковочного места не должна пре
вышать при ручной погрузке 50 кг, при меха
низированной -  200 кг. Изделия, аттестован
ные по высшей категория качества, должны упа
ковываться дополнительно в бумажные пакеты.

&  каждом упаковочном месте должна быть 
наклеена этикетка или поставлен несмываемой 
краской штамп, на котором указывают номер 
партии, условное обозначение и количество из
делий (в штуках).

Предприятие-изготовитель должно сопро
вождать каждую партию изделий паспортом, в

котором указывают:
наименование и адрес предприятия-изго

товителя;
номер и дату составления паспорта;
наименование, марку и количество изде

лий;
результаты физико-механических испыта

ний;
обозначение настоящего Стандарта.
Ори погрузке, разгрузке и хранении изде

лий без специальной упаковки должны быть при
няты меры, обеспечивающие сохранность их от 
увлажнения и механических повреждений.

Транспортирование изделий должно произ
водиться в крытых вагонах иля другими транс
портными средствами в условиях, не допускаю
щих их увлажнения и механических повреждений.

Погрузка изделий навалом (набрасыванием) 
и выгрузка их сбрасыванием запрещаются.

П3.28. ГОСТ 24748-81.
ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗВЕСТКОВО-ШЗЙЙЗЗМИЭТЫЕ

Настоящий Стандарт распространяется на 
известково-кремнеземистые теплоизоляционные 
изделия, изготавливаемые формованием и после
дующей автоклавной обработкой водной суспен
зии тонкоизмвльченной смеси извести, кремне
земистого материала и асбеста. Известково- 
кремнеземистые изделия предназначаются для 
тепловой изоляции промышленного оборудования 
и трубопроводов при температуре изолируемых 
поверхностей до 873 К (600°С).

Типы, марки и размеры

Известково-кремнеземистые изделия в за
висимости от плотности (объемной массы) под
разделяются на марки 200 и 225.

Размеры плит должны соответствовать ука
занным в табл.1.

Т а б л и ц а  I 
Размеры в мм

Вид плит Услов- Длина Ширина Толщи-
ное
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ва
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ю

на

Плиты прямо
угольного 
сечения

ППС гооо 1000 500 500 75,100

0 к э н ч а н и е т а б л и ц ы I

Вид плит Услов
ное

Длина Ширина Толщи
на
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 н
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Плиты тра
пецеидаль
на го сече
ния

п тс 1025 1000 525 500 75,100

Условное обозначение изделий должно 
состоять иэ начальных букв наименования изде
лия, марки, размеров в миллиметрах по длине, 
ширине и толщине для плит, обозначения на
стоящего Стандарта.

Примеры условных обозначений: 
плиты прямоугольного сечения марки 200, 

длиной 1000, шириной 500 и толщиной 75 мм: 
ППС 200-1000, 500, 75, ГОСТ 24748-81.

2. Технические требования

2.2 . Для изготовления известково-крем
неземистых изделий применяются: асбест хри- 
зотиловый 5 или 6-го сорта полужесткой труп



пы по ГОСТ 12871-67, известь строительная 
воздушная кальциевая негашеная без добавок 
по ГОСТ 9179-77, диатомит, трепел, кварце
вый песок или другие кремнеземистые материа
лы, содержащие не менее 75$ SiDz.

2.3 . Отклонения размеров изделий от но
минальных не должны превышать предельных ве
личин, приведенных в табл.4.
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Плиты ППС +0 +0 +0 +0 ±3 ±5
-10 -16 -6 -8

Плиты ПТС - +0 - +0 - ±5
-16 - -8

По физико-механическим показателям изде
лия должны удовлетворять требованиям, приве
денным в табл.5.

Т а б л и ц а 5

Наименование Нормы для изделий марок
показателей 200 высшей

категории
качества

225 первой
категории
качества

Плотность в сухом 
состоянии, кг/м3, 
не более

200 225

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  5

Наименование Нормы для изделий малок
показателей 200 высшей 225 первой

категории категории
качества качества

Теплопроводность, 
Вт/(м-к) в 
(ккал/ч-м С), не бо
лев, при температу
ре:

а) 298*5 К (25+5)°С
б) 390*5 К (125+5)Ъ
в) 573±5К .

(300 * 5)°С
Предел прочности 
при изгибе в сухом 
состоянии, «
МПа (кгс/сиг) не

0,058(0,050)
0,070(0,060)

0,065(0,056)
0,077(0,066)

0,104(0,090)
0,35(3,5)

0,112(0,096)
0,35(3,5)

менее
Линейная температур 
ная-усалка при 
600°с, %, не более

1,8

[ 65

2,0

Влажность, %. не бо 70
лее 1______________

Транспортирование и хранение

Транспортирование изделий должно произ
водиться в горизонтальном положении в крытых 
вагонах или других закрытых транспортных 
средствах, не допускающих их увлажнения.

При погрузке и разгрузке изделий должны 
быть приняты меры, обеспечивающие сохранность 
их от механических повреждений и увлажнения.

Изделия должны храниться в крытых скла
дах, уложенными горизонтально на деревянше 
поддоны в штабеля высотой не более 2 м, раз
дельно по маркам, размерам и типоразмерам в 
условиях, цредохранияющих их от механического 
повреждения.
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П3.29. ТУ 34-48-10449-82.
ЮдаПЯ ПРЕССОВАННЫЕ ИЗВЕСТКОВО-КРЕМНЕЗЕМИСТЫЕ "ПРЕСТЕПЛИЗ"

Настоящие Технические условия распро
страняется на иаделия прессованные иэвестко- 
во-кремнеэемистне "првстеплиз", изготовляемые 
методом полусухого прессования из известково
кремнеземистого порошка.

Изделия прессованные известково-кремне
земистые предназначены для тепловой изоляции 
трубопроводов диаметром менее 57 мм, плоских 
и криволинейных поверхностей промышленного 
оборудования при температуре изолируемых по
верхностей до 600°С (873 К).

Технические требования

Основные параметры и размеры. Изделия 
прессованные по показателям объемной массы 
подразделяются на марки 400 и 450.

Плиты должны иметь следующие размеры»мм:
-  длина..........................................   ,500;
-  ширина.............................................  350;
-  толщина............................................  75.
Характеристики. Известково-кремнеземис

тый порошок» применяемый для изготовления 
прессованных изделий» должен приготовляться 
из отходов известково-кремнеземистых теплоизо
ляционных изделий (ГОСТ 24748-81) и иметь на
сыпную объемную массу в сухом состоянии не бо
лее 125 кг/м®. Размер частиц не более 10 мм.

По физико-техническим показателям изде
лия дотаны соответствовать требованиям, ука
занным в табл.2.

Т а б л и ц а  2

9
п.п.

Наименование
показателей

Высшая 
катего
рия ка
чества

Первая 
катего
рия ка
чества

I Плотность в сухом со
стоянии, кг/мл не бо
лее

400 450

2 Теплопроводность при
средней температуре: 

Н),
0,066
0,077

0,072
0*064

125±5°С (398±5 К), 
ккал/(мч-°С) 
ВтДм-Ю •

0,073
0.085

0,082
0)096

3 Предел прочности при 
изгибе в сухом со
стоянии, нэ менее, 
кг/см2,
МПа

2,0
0,2

2,0
0,2

4 Яякэйная усадка из
делия при 600ЬС, %, 
не более

2,0 2,0

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2

V Наименование Высшая Первая
п.п. показателей катего- категория

рия ка- качетсва
чества

5 Влажность изделий, % 
по массе,не более

60 60

Упаковка и маркировка

Изделия упаковывают в битумную бумагу 
по ГОСТ 515-77 или в мешки бумажные битумя- 
рованные марки БМ по ГОСТ 2226-76.

Каждая упаковка обвязывается в двух по
перечных направлениях шпагатом по ГОСТ 17308-71

В одну упаковку укладывается: плит -  2 пт. 
сегментов -  4 шт.» скорлуп -  6 шт.» масса 
брутто одной упаковки не более 15 кг.

На каждую упаковку наклеивается ярлык 
с нанесением транспортной маркировки груза, 
содержащей основные, дополнительные и инфор
мационные надписи, знаков № I ,  3 в соответст
вии с требованиями ГОСТ 14192-77.

Упакованные изделия укладываются в дере
вянную тару, изготовленную по ГОСТ 18051-76. 
Габаритные размеры тары 520x460x360 мм.

В каждую единицу тары укладывают по три 
упаковки однотипных изделий.

На каждый ящик с изделиями наклеивается 
ярлык с указанием типоразмера, номера партии, 
номера настоящих Технических условий, штампа 
ОТК.

Правила приемки
Изделия должны быть приняты техническим 

контролером завода-изготовителя.
Партией считают все изделия одной марки 

в количестве не более 20 м3 .
Завод-изготовитель должен сопровождать 

каждую партию изделий документом, в котором 
указывается:

-  наименование и адрес заэода-изготови-
теля;

-  номер и дата составления документа;
-  наименование, марки и типоразмер изде

лий;
-  количество изделий по гипоразмерам (м3);
-  результаты испытаний по определению 

объемной массы, предела прочности при изгибе 
и влажности;

-  номер Технических условий,
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Транспортирование и хранение

Транспортирование изделий производится 
железнодорожным и автомобильным транспортом 
в соответствии с правилами перевозок грузов, 
действующих на каждом виде транспорта.

На железной дороге изделия должны транс
портироваться в крытых вагонах повагоиными 
отправками.

При транспортировании изделий должно 
быть предусмотрено пакетирование грузов в

соответствии с требованиями ГОСТ 21929-76 
с помощью ленты по ГОСТ 3560-73 и деревянных 
брусков размером 60x60 мм. Масса пакета до 
I т.

Изделия должны храниться в крытых скла
дах, под навесом в условиях, предохраняющих 
от увлажнения атмосферными осадками.

Изделия в крытых складах должны уста
навливаться по типоразмерам, в штабели высо
той не более 2 и.

Срок гарантии устанавливается в тече
ние одного года с момента отгрузки изделий 
с завода-иэготовителя.

ПЗ.ЗО. ГОСТ 18109-80.
ИЭДО1ИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕРЛИГОЦЕЗЛЕНТНЫЕ

Изделия предназначаются для тепловой изо
ляции промышленного оборудования и трубопро
водов при температуре изолируемых поверхнос
тей до 600°С (873 К).

Основные параметры и размеры

Перлитоцементные изделия в зависимости 
от плотности (объемной массы) подразделяются 
на марки: 225, 250, 300, 350.

Номинальные размеры перлитоцементных из
делий должны соответствовать указанным в 
табл.1.

Т а б л и ц а  I 
(в мм)

Наиме
нование
изделий

Обо
зна
чение
изде
лия

Ширина Толщина Длина

Плиты П 500 50; 75; 100 500; 1000

П р и м е ч а н и е  :По заявке потре
бителя для тепловой изоляции допус
кается изготовление изделий других 

________ размеров. ___________________

По физико-механическим показателям из
делия должны удовлетворять требованиям, ука
занным в табл.2.

Т а б л и ц а  2

Наименование показателей Нормы для марки
высшей категории первой категории

качества качества
225 250 225 250 300 350

Плотность (объемная масса), 
кг/м3, не более
Теплопроводность не более, 
при средней температуре:

225 250 225 250 300 350

25±5°С (298±5 Ю, Вт/(м-К) 0,058 0,060 0,065 0,070 0,076 0,081
ккал/(ч-м °С) 0,050 0,052 0,056 0,060 0,065 0,070
300±5°С (573*5 К) Вт/(м-Ю 0,093 0,100 0,108 0,116 0,122 0,128
ккал/(ч*м-°С)

Предел прочности при изгибе;
0,080 0,086 0,093 0,100 0,105 0,110

не менее,
МПа 0,25 0,25 0,22 0,23 0,25 0,28
(кгс/м ) 2,5 2,5 2,2 2,3 2,5 2,8

Линейная температура усадки 
при 600°С, %, не более

1,2 1.2 1,4 1.4 1,4 1,4

Влажность, %, по массе, 
не более

28 28 30 30 30 30
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Т а б л и ц а  3 
(в мм)

Наименование Предельные отклонения размеров от номинальных для изделий
изделий высшей категория качества первой категории качества

по ширине 
или внут
реннему 
диаметру

по толщине по длине по ширине 
или внут
реннему диаметру

по толщине по длине

Плиты ±3 +3; -2 ±3 ±5 +4; -2 ±5

Т а б л и ц а  4 
(в мм)

Наименование показателей Предельные значения для изделий
высшей категории 

качества
первой категории 

качества
Раанотолщинность 2 3
Рааность диагоналей 3 5
Неперпендякулярнооть 
боковых и торцевых гра
ней

2 3

Неплоскостность граней 2 3
Глубина отбитостя и при
тупленности ребер и 
углов
Длина отбитое ти и при
тупленности ребер на 
одном изделия при глуби
не:

10 15

св.2 до 5 мм 100 200
св.5 до 10 мм - 100

Отклонение размеров изделий от номиналь
ных не должны превышать указанных в табл.З.

Изделия должны иметь правильную геомет
рическую форму. Отклонения от правильной ге
ометрической формы и повреждения поверхности 
изделий не должны превышать указанных в 
табл.4.

Изделия должны иметь однородную струк
туру. В изделиях не допускаются пустоты и по
сторонние включения размером более 5 мм и по
верхностные трещины глубиной более 1/4 толщи
ны изделий.

Упаковка, транспортировка 
и хранение

Изделия должны быть плотно упакованы в 
деревянные ящики или обрешетки по 
ГОСТ 18051-76 или в специальные стоечные под
доны или контейнеры. При зтом плиты должны 
быть уложены на боковую грань. Масса упакован
ного места не должна превышать 50 кг.

П р и к е ч а н и е .  По соглашению
предприятия-изготовителя с потреби
телей попускается транспортирование 
изделий автотранспортом без упаков
ки с применением мер, обеспечиваю
щих сохранность.

По согласованию потребителя с изготови
телем допускается упаковывать изделия в упа
ковочную бумагу по ГОСТ 515-77 или ГОСТ 8828-55, 
мешочную бумагу влагопрочную или битумирован- 
ную по ГОСТ 2228-75 или полиетиленовые мешки 
по ГОСТ 1781-72.

Каждая партия изделий должна сопровождать
ся установленной формы документом, в котором 
указывают:

номер и дату документа; 
наименование и адрес изготовителя; 
наименование продукции и марку; 
количество изделий (в шт. им9 раздель

но для каждого вида размеров); 
результаты испытаний; 
обозначение настоящего Стандарта.
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При погрузке и разгрузке изделий должны 
быть приняты меры, обеспечивающие сохран
ность их от механических повреждений и увлаж
нения.

Изделия транспортируются всеми видами 
транспорта.

Изделия должны храниться в закрытых 
складах или под навесом упакованными и уло

женными в штабеля высотой не более 2 и раз
дельно по маркам, видам и размерам. При хра
нении поя навесом изделия должны быть уло
жены на подкладки.

Гарантийный срок хранения изделия -  
один год с момента изготовления.

П3.31. ГОСТ 21521-76
ШИШ ПЕРЛИГОКЕРАМИЧЕСКИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Изделия предназначаются для тепловой 
изоляции поверхностей промышленного оборудо
вания и трубопроводов при температуре не бо
лее 875°С.

Перлитокерамические плиты в зависимос
ти от плотности подразделяются на марки: 250, 
300, 350, 400.

Размеры изделий должны соответствовать 
указанным в табл.1.

Т а б л и ц а  I 
мм

Наимено
вание
изделий

Обозна
чение
изделий

Длина Ширина Толщина

Плиты 1П 250 250 50,80
2П 500 250 50, 60, 75
ЗП 500 500 50, 60, 75

Отклонения от размеров не должны превы
шать указанных в табл.2.

Т а б л и ц а  2

Наимено-
вание
изделий

Предельные отклонения,мм
по длине по ширине по толщине

дл
я 

вы
сш

ей
 

ка
те

го
ри

и

дл
я 

пе
рв

ой
 

ка
те

го
ри

и
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и

дл
я 

вы
сш
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ка
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и

дл
я 

пе
рв

ой
 

ка
те

го
ри

и

Плиты ±4 +5 +3 ±4 +2 +4; -2

Физико-механические показатели перлито
керамических изделий должны соответствовать 
указанным в табл.З.

Изделия должны иметь правильную геомет
рическую форму. Отклонения от перпендикуляр
ности граней и ребер не должно превышать 
3 мм.

Т а б л и ц а  3

Наименование Нормы для изделий марок
изделий 250 300 350 400

I .  Плотность 
(объемная.мас
са). кг/м? 
не более

250 300 350 400

2. Теплопровод-
ность не бо
лее при сред
ней темпера
туре:
25*5°С_
(2Ув*5°Ю,_ t 
ккал/(м-ч -°С) 0,065 0,070 0,080 0,090
Вт/(м-Ю 0,076 0,081 0,093 0,105
300*5°С 
(573t5*K) _
ккал/(м-ч-°С) 0,105 0,110 0,120 0,130
Вт/(м‘Ю 0,122 0,128 0,140 0,151

3. Предел проч*-
ности ПРИ

не менее,для 
изделий:
высшей кате- 0,4(4)0,7(7) 0,9(9) 1,2(12)
гории качест
ва
первой кате- 0 ,30 )0 ,5 (5 ) 0,7(7) 1,0(10)
гории качест
ва

4 . Линейная тем- 2 2 2 2
пературная

Г н е
более

5. Отпускная 1,5 1,5 1,5 1,5
влажность,% 
по массе, 
не более

6. Термичес
кая стой
кость, цик
лы (для из-

10 10 10 10

делий выс
шей катего-
рии качест
ва)
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В излом» изделия должны иметь однород
н а  структуру, без пустот, посторонних вклю
чений, расслоений и трещин.

В изделиях не допускаются:
а) отбитости и притупленности углов и 

ребер длиной более 25 мм и глубиной более 
7 мм для изделий выспей категории качества
и глубиной более 10 мм для изделий первой ка
тегории качества;

б) трещин глубиной более 1/4 толщины 
для изделий выспей категории качества и бо
лее 1/3 толщины для изделий первой категории 
качества;

в) искривление плоскости и ребер более 
3 мм для изделий выспей категории качества 
и более 5 мм для изделий первой категории 
качества.

В партии изделий количество половинча
тых изделий (по длине) не должно превышать
3£.

В партии изделий выспей категории ка
чества наличие половинок не допускается.

Упаковка, транспортирование 
и хранение

Изделия одного вида, размера и марки обер
тывают в бумагу и упаковывают плотно без зазо

ров и дощатые или решетчатые ящики. При этом 
плиты должны быть уложены на ребро. Масса упа
кованного места не должна превышать 50 кг при 
ручной погрузке в 200 кг при механизированной.

Изготовитель должен сопровождать каждую 
партию паспортом, в котором указывают:

а) наименование и адрес предприятия-из
готовителя;

б) номер и дату составления паспорта;
в) наименование, марку и количество из

делий;
г) результаты физико-механических испы

таний;
ц) обозначение настоящего Стандарта;
е) изображение государственного Знака 

качества для изделий, которым в установлен
ном порядке он присвоен.

Хранение, погрузку и разгрузку изделий 
производят в упакованном виде. При этом долж
ны быть приняты меры, обеспечивающие сохран
ность их от увлажнения и механических повреж
дений. Высота штабеля не должна превышать 
2 м.

Транспортирование изделий должно произ
водиться в крытых вагонах или других транс
портных средствах в условиях, не допускающих 
их увлажнения и механических повреждений.

П3.32. ГОСТ 10179-74.
ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ВУЛКАНИГОШЕ

Настоящий Стандарт распространяется на 
теплоизоляционные вулканитовые изделия полу
чаемые из диатомита, извести и асбеста путем 
автоклавной обработки. Вулканитовые изделия 
предназначаются для тепловой изоляции промыш
ленных установок, оборудования и трубопрово
дов при температуре изолируемых поверхностей 
до 600°С.

I .  Марки и размеры

I . I .  Вулнанитовые изделия по показателям 
объемной массы подразделяют на марки: 300, 
350, 400.

Размеры изделий должны соответствовать 
указанным в табл.1.

Т а б л и ц а  I 
Размеры, мм

Наименование Длина Ширина Толщина
изделий

Плиты 250; 500 170; 250 
500

40; 50; 
60; 75

2.1. Асбест, применяемый для изготовле
ния вулканитовых изделий, должен быть полу- 
кесткой группы не ниже б-го сорта и соответст
вовать ГОСТ 12871-67.

2.2. Изделия должны быть правильной гео
метрической формы.

2 .3 . Изделия должны иметь однородную 
структуру, быть без пустот и посторонних вклю
чений.

2 .4 . Допускаемые отклонения от размеров
изделий, в мм: 

а) для плит
по длине ......... ..+5
по ширине...........+3
по толщине...........+2

2.5. Изделия не должны иметь:
а) отбитоети и притупленности ребер я 

углов размером более 5 мм;
б) трещины глубиной более 1/3 толщины 

изделия;
в) искривления плоскости и ребер более

5 мм.



Общее количество в партии изделий с де
фектами, указанными выше, не должно превышать
5%.

По физико-механическим показателям изде
лия должны соответствовать требованиям, ука
занным в табл.2.

Т а б л и ц а  2

Наименование
показателей

Нормы для изделий 
марок

300 '350 400
I . Объемная масса, 

кгДр, не более
300 350 400

2. Теплопроводность, 
не более, при сред
ней температуре:
а) 25±5 °С (298±5 К) 

ккал/(ч-м-6С) 0,066 0,070 0,075
Вт/С м«К) 0,077 0,082 0,087

б) 125±5"С (398±5 К) 
ккал/(ч-м-°С) 0,076 0,080 0,085
ВтАм'Ю 0,089 0,093 0,099

3. Предел прочности 
при изгибе, не 
менее: 2 

кгс/c i r 3,0 3,5 4,0
МПа 0,3 0,35 0,4

Линейная температурная усадка изделий 
при 600°С не должна превышать 2%.

Влажность изделий должны быть не более 
30% (по массе).

В партии не попускается более 5% парных 
половинок изделий.

Предприятие-изготовитель должно гаран
тировать соответствие выпускаемых изделий 
требованиям настоящего Стандарта и сопровож
дать каждую партию изделий паспортом, удосто
веряющим их качество в котором указывается:

а) наименование и адрес предприятия-из
готовителя;

б) номер и дата составления документа;
в) наименование, мерка и размеры изде

лий;
г) количество изделий;

д) результаты испытаний по определению 
объемной массы, предела прочности при изгибе 
и влажности;

е) обозначение настоящего Стандарта.

Упаковка, маркировка, 
транспортирование 

и хранение

Изделия одного вида и марки должны быть 
упакованы в деревянные ящики и обрешетки или 
в пакеты, завернутые в оберточную водонепро
ницаемую бумагу или полимерную пленку и пере
вязанные шпагатом, обеспечивающие сохранность 
изделий от механических поверждений и увлаж
нения. При упаковке в деревянные ящики или 
обрешетки плиты должны быть уложены на ребро.

Масса упакованного места при упаковке 
в деревянные ящики или обрешетки не должна 
превышать 50 кг, а при упаковке в бумагу или 
пленку 20 кг.

На каждом упакованном месте должна быть 
наклеена этикетка или поставлен несмываемой 
краской штамп, в котором указывают:

а) наименование и адрес предприятия- 
изготовителя;

б) наименование, марку, размеры и ко
личество изделий;

в) обозначение настоящего Стандарта.
г) дату изготовления.
При погрузке и разгрузке изделий должны 

быть приняты меры, обеспечивающие сохран
ность их от механических повреждений и увлаж
нения.

Транспортирование изделий должно произ
водиться в крытых вагонах или других закры
тых транспортных средствах, не допускающих 
их увлажнения.

Изделия должны храниться уложенными в 
штабели по маркам и типоразмерам в условиях, 
предохраняющих их от увлажнения и поврежде
ния.
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ПЗ.ЗЗ. ГОСТ 6488-74. 
ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СОШЛИГОВЫЕ

Совелитовые изделия предназначаются для 
тепловой изоляции промышленных установок,обо
рудования и трубопроводов при температуре 
изолируемых поверхностей до 500°С.

Совелитовые изделия в зависимости от 
значения объемной массы подразделяются на 
марки 350 и 400.

Размеры изделий должны соответствовать 
указанным в табл.1.

Т а б л и ц а  I 
Размеры, мм

Наименование Длина Ширина Толщина
изделий

Плиты 250; 500 170; 250 
500

40; 50;
60; 75

Асбест, применяемый для изготовления со- 
велитовых изделий, должен быть полужесткой 
группы 5-го и 6-го сорта и соответствовать 
ГОСТ 12871-67.

Доломит, испольауешй для получения угле
кислого кальция и основного углекислого маг
ния, должен соответствовать ГОСТ 10375-63.

Совелитовые теплоизоляционные изделия 
должны быть правильной геометрической формы, 
иметь однородную структуру, не иметь пустот 
и посторонних включений.

Допускаемые отклонения от установленных 
настоящим Стандартом размеров изделий не долж
ны превышать, мм:

-  по длине и ширине +5;
- по толщине +4; -2.
В изделиях не допускается:
а) отбитости и притупленности ребер и 

углов и краевые заусеницы размером более 10 мм;
б) трещины глубиной более 1/3 толщины из

делия;
в) искривления плоскости и ребер более

5 мм.
Общее количество изделий в партии с ука

занными дефектами не должно быть более 10?.
По физико-механическим показателям изде

лия должны соответствовать требованиям, ука
занным в табл.2.

Т а б л и ц а  2

№
п.п.

Наименование г 
показателей

ормы для изделий 
марок'

350 400
I Объемная масса, 350 400

2
кг/м-5, не более
Теплопроводность, 
не более, при сред
ней температуре:
а) 25±5°С <298±5 К), 

ккал/(ч-м *°С)
Вт/(м*К)

0,068 0,072

0,079 0,084
б) 125±5°С(390±5 К) 

ккал/Сч'М'^С) 0,076 0,082
Вт/(м*Ю 0,091 0,096

3 Предел прочности 
при изгибе, не ме
нее о 

кгс/см 2,0 0,22
МПа 0,2 0,22

Линейная температурная усадка изделий 
при 500°С не должна превышать 2?.

Влажность изделий должна быть не более 
30? (по массе). В партии не допускается бо
лее 3? парных половинок изделий.

Предприятие-изготовитель должно гаранти
ровать соответствие выпускаемых изделий тре
бованиям настоящего Стандарта и сопровождать 
каждую партию изделий паспортом, удостоверяю
щим их качество, в котором указывается:

а) наименование и адрес предприятия-из
готовителя;

б) номер и лата составления документа;
в) наименование, марка и размер изде

лий;
г) количество изделий;
п) результаты испытаний по определению 

объемной массы, предела прочности при изгибе 
и влажности;

е) обозначение настоящего Стандарта.
При погрузке и разгрузке изделий должны 

соблюдаться меры, исключающие возможность их 
повреждения и увлажнения.

Масса одного места при упаковке изделий 
в деревянные ящики или обрешетки не должны 
превышать 50 кг, а при упаковке в бумагу - 
20 кг.
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Транспортирование изделий должно произ
водиться в крытых вагонах или других закры
тых транспортных средствах. Допускается транс
портирование изделий в открытых полувагонах

с принятием мер по защите изделий от увлаж
нения.

Изделия должны храниться уложенными в 
штабели по маркам и типоразмерам в условиях, 
предохранияющих их от увлажнения и повреждения.

П 3 .3 4 . ГОСТ 9 5 7 3 -0 2  (СТ СЭВ 1 5 6 6 -7 9 ) 
плита ТЕПЛОИЗОЛЯЦИШНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ 

НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Плиты предназначаются для тепловой изо
ляции строительных конструкций, промышленно
го оборудования и трубопроводов.

Марки и размеры

Плиты в зависимости от плотности должны 
выпускаться марок: 50; 75; 125; 175; 200;
300.

Номинальные размеры плит должны соответ
ствовать указанным в табл.1.

Т а б л и ц а  I 
Размеры в мы

Марка
плит

Длина Ширина Толщина

50; 75 1000 500; 1000 От 60 до 100 
^интервалом

125 1000 500; 1000 От 50 до 80 с 
интервалом 10

175 1000 500; 1000 От 40 до 70 с 
интервалом 10

200 1000 500; 1000 От 40 до 60 с 
интервалом 10

300 900: 1200;
180б

450: 600;
180б

От 20 до 40 с 
интервалом 10

Технические требования

Плиты должны быть правильной геометри
ческой Формы.

Пределы отклонения от номинальных разме
ров плит не должны превышать приведенных в 
табл.2.

Плиты должны иметь однородную структуру. 
Не допускается наличие пустот, расслоений и 
участков минеральной ваты, не обработанных 
связующим.

По Физико-механическим показателям плиты 
должны соответствовать требованиям, приведен
ным в табл.4.

Плиты марок 50 и 75 должны обладать гиб
костью при сгибании их вокруг цилиндра диа
метром 217 мм.

Упаковка, маркировка, 
транспортировка и хранение

Плиты должны быть упакованы в один из 
следующих видов тары или вспомогательных упа
ковочных средств: деревянные шиты с подпрессов
кой плит до 30% по толщине (кроме плит марок 
300) и последующей обвязкой упакованного мес
та проволокой; обрешетку или ящики по 
ГОСТ 18501-76; специальные возвратные поддо
ны или контейнеры; упаковочную (по ГОСТ 515-77 
или ГОСТ 8828-75), влагопрочную или битумиро- 
ванную мешочную бумагу (по ГОСТ 2228-73) или 
полизтиленовую термоусадочную пленку.

Каждое упакованное место должно содер
жать плиты одной марки и одних размеров.

При ручной погрузке и разгрузке масса 
упакованного места не должна превышать 50 кг.

На каждом упакованном месте должна быть 
прикреплена зтикетка или нанесен несмываемой 
краской штамп, на которых указывают:

наименование предприятия-изготовителя 
или его товарный знак;

номер партии и дату изготовления плит; 
количество плит (шт.1, м3); 
условное обозначение плит.
При погрузке, разгрузке, транспортирова

нии и хранении должны быть приняты меры, обес
печивающие предохранение их от увлажнения и 
механических повреждений.

Плиты транспортируют всеми видами транс
порта в крытых транспортных средствах.

Плиты должны храниться упакованными раз
дельно по маркам и размерам в закрытых скла
дах или поп навесом, ф и хранении плит под 
навесом их укладывают на подставки.
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Т а б л и ц а  2 
Размеры в мм

Марка плит Предельнее отклонения от номинальных размеров плит
выспей категория качества первой категории качества

по длине по ширине по толщине по длине по ширине по толщине
50; 75; 125 +10 +8; -5 +7; -2 +Г0 +10; -5 +7; -2
175; 200 +8; -5 +4 +5 -3 +10 +6 +6; -3
300 +5 +4 +5; -3 +5 +5 +5; -3

Т а б л и ц а  4
Наименование Норма для марки
показателей 50 75 Г25 175 200 300

I .Плотноеть,кг/мэ От 35 Св.50 Св.75 Св.Г25 Св.175 Св.250
до 50 до 75 до 125 до 175 до 250 до 350

2 .Теплопроводность:
а) р£я температуре 25*5°С

Гккал/(ч‘М-°С)У, не более.
для плит:

высшего качества
(6?038)

0.044
(6,038)

0,047
(6,040)

0,050
(6,043)

0,053
(6,046)

0,058 . 
(6,050)

первой категории 
качества

0.047
(0,040)

0,047
(6,040)

0,049
(6,042)

0,052
(6,045)

0,056
(6,048)

0,060
(6,052)

б) п£и температуру Г25±5°С
|ккал/(ч*М'®СЦ, не бо-
лее, для плит:

высшей категории 
качества ?6?064)

0,074
(6,064)

0,070
(6,060)

0,067 . 
(6,058)

-

первой категории 
качества

0,077
(0,066)

0,077
(6,066)

0,072
(6,062)

0,070
(6,060)

- “

3.Влажность, %, не более I I I I I I

4 .Со держание связующего ве
щества, %,

не более 3 3 4 5 7 8
не менее Г,5 2,0 2,5 3,5 5 6

5,Сжигаемое», %, не более
для плит:

высшей категории 
качества

* - ГО 4 —

первой категории 
качества

- Г5 6

б.Сжимаемость после сорб-
ционного увлажнения, %, 
не более, для плит:

высшей категории 
качества

- Г2 5

первой категории 
качества

“ — 20 8
"

7. Прочность при сжатии при 
Год деформации, МПа 
(кге/емн, не менее

- -
0,04
0,40

0,Г2
(i,20 )

8 .Прочность при сжатии при 
ГОД деформации после сорб
ционного увлажнения, МПа 
(кгс/смг), не менее, для

0.035
(6,350)

0,08
(6,80)

плит: высшей категории ка
чества
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Высота штабеля плит, упакованных в бума
гу или пояивтилековую пленку, не должна пре
вышать 2,0 м.

Отгрузка потребителю должна произво
диться не ранее суточной выдержки их на скла
де.

03.35. ГОСТ 21880-76.
МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШЕНЫЕ

Настоящий Стандарт распространяется на 
маты минераловатные прошивные с обкладками с 
одной или двух сторон или без них, предназ
начаете для тепловой изоляции проношенного 
оборудования и трубопроводов при температуре 
изолируемой поверхности от -180 до +600°С.

I . Основные параметры 
и размеры

Маты в зависимости от значения плотнос
ти (объемной массы) подразделяются на марки: 
75; 100; 125; 150.

Размеры матов должны соответствовать ука-
занным в табл.1.

Т а б л и ц а  I 
мм

Длина Ширина Толщина
1000 500; 1000
1200 500; 1000

От 40 до 120 
о интервалом1500 500; 1000; 1500

1750 500; 1000; 1500 10
2000 500; 1000; 1500; 2000
2250 500; 1000; 1500; 2000
2500 500: 1000; 1500; 2000 

2506

Маты в зависимости от материала обкладок
применяются при температурах изолируемых по-
верхностей, указанных в табл.2.

Т а б л и ц а  2

Тип Материал обкладок Температура,
мата °С
I М Без обкладок До 600
2 М С обкладками из метал

лической сетки, ткани
До 600

асбестовой АТ-7 или АТ-1 
стеклоткани или стекло- 
сетки, стекловолокнисто
го холста

1

3 М С обкладками из гофриро
ванного, коробчатого или 
кровельного картона или 
мешочной водонепроницае
мой бумаги

До 150

4 М С обкладками из бумаги 
упаковочной битумной 
или бумаги, покрытой 
полиэтиленом

До 60

2. Технические требования

Отклонения от размеров матов не должны 
превышать:

по длине +50 мм; 
по ширине +29 мм; 
по толщине +5; -4 мм.
Маты должны быть прошиты сплошными шва

ми в продольном и поперечном направлениях. 
Расстояния между кромкой и крайним швом, меж
ду вшами и шаг шва должны соответствовать 
указанжм в табд.З.

Т а б л и ц а  3

Наименование
показателей

Норш для матов
высшей

категории
качества

первой 
катего
рия ка
чества

I .  Расстояние между 
кромкой и крайним 
швом, не бояее

50 100

2. Расстояние между 
швами, не более

100 130

3. Шаг шва, не бояее 80 120

В матах не допускается разрыв шва бо
лее чем 240 мм. Общая длина разрывов не долж
на превышать 10% длин швов.

Для матов, которые в установленном по
рядке аттестованы по высшей категории ка
чества, разрывы швов не допускаются.

Маты должны иметь прямоугольную форму 
и ровные края. Физико-механические показа
тели матов должны соответствовать указанным 
в табл.4.

Т а б л и ц а  4

Наименование Нормы по маркам
показателей 75 100 125 150

I . Плотность 
без учета 
обкладок, 
кг/мЗ, ДЛЯ
матов:

а) высшей ка
тегории 
хачества

50-75 75-100 • •

б) первой ка
тегории 
качества

50-75 76-100 I0I-I25 126-150
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  4 |

Наименование Нормы по маркам
показателей 75 100 125 150

2. Теплопровод
ность без 
учета обкла
док, не бо
лее, при 
средней тем
пературе :

а) 298*5 К 
25±5°С, 
ВтДм.К} 0,044 0,044 0,046 0,049
ккал/(м-ч»С) 0,038 0,038 0,040 0,042

б) 396+5 К 
125*5вС, 
Бг/(м*к} 0,067 0,067 0,07 0,072
хкал/(м<ч%) 0,058 0,058 0,06 0,062

3. Влажность по 
маесе, %, 
не более

2 2 2 2

4. Содержание 
органических 
веществ по 
массе, %, не 
более

3 3 3 3

Упаковка, транспортировка 
и хранение

Упаковку матов производят сворачиванием 
в рулоны и обвязыванием шпагатом иди упако
вочной лентой. Рулоны из матов без обкладок 
перед обвязкой дополнительно обертывают бума
гой по ГОСТ 2228-75.

Допускается упаковка, транспортирование 
и хранение матов в развернутом виде с уклад- 
кой их в возвратные разборные контейнеры или 
на поддоны, защищенными от увлажнения.

Каждый упакованшй рулон или пакет дол
жен содержать маты одной марки и одних разме
ров.

При ручной погрузке и разгрузке масса 
упакованного рулона не должна превышать 50 кг,

При погрузке, разгрузке, транспортирова
нии и хранении матов должны приниматься мерк, 
предохраняющие маты от механических поврежде
ний, увлажнения и уплотнения.

Транспортирование матов должно произво
диться в крытых вагонах или других транспорт
ных средствах.

Допускается транспортирование матов в 
открытых автомашинах на расстояние до 200 м 
с обязательным покрытием их брезентом или дру
гим влагозащитным материалом.

Маты должны храниться раздельно по мар
кам и размерам в закрытом складе или под на
весом. Высота штабеля матов не должна быть бо
лее 2 м.

Предприятие-изготовитель должно сопровож
дать каждую партию матов паспортом, в которой 
указывают:

а) наименование и адрес предприятия-изго
товителя;

б> номер и дату составления паспорта;
в) условное обозначение матов;
г) результаты испытаний;
д) количество матов в партии (шт. и м3)
в) обозначение настоящего Стандарта.

ПЗ.Зб, ГОСТ 4640-84.
ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Минеральную вату в зависимости от ее на
значения изготовляют трех типов:

А -  для производства плит повышенной жест
кости из гидромассы, плит горячего прессова
ния, плит полусухого прессования марки 200 и 
других изделий на синтетическом связующе»;

Б -  для производства плит марок 50; 75; 
125; 175, цилиндров полуцилиндров на синтети
ческом сзязующем, для матов, шнуров, войлока;

3 -  для производства плит на битумном 
связующем.

Технические требования

По техническим показателям вата должна 
соответствовать требованиям, указанным в таб
лице.

Наименование Норма для типов
показателей А Б В

Водостойкость, pH, 
не более

5 7 7

Модуль кислотности, 
не менее

1,4 1,2 1,2

Плотность, кг/м3, 
не более

80 100 100

Средний диаметр во
локна, мкм, не более

7 8 12

Теплопроводность

£скал (̂ч> M'°C)J, 
не более, при: 0,045 0,045 0,050
208*5 К 25*5°С (0,038) (0,038) (0,043)
398*5 К 125*5°С 0,064 0,065 -

(0,055) (0,056) -

573*5 К 300*5°С 0,105 0,112 -
(0,090) (0,095)
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

Наименование
показателей

Норма для типов
А Б В

Содержание неволок
нистых включений 
("корольков") разме
ром выше 0,25 т,%, 
не более

12 20 25

Влажность, %, не бо
лее

I I 2

Упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение

Упаковка, маркировка, транспортирование, 
хранение -  по ГОСТ 25880-83.

При контейнерной перевозке масса упако
ванного места не должна превышать 200 кг.

Высота складирования упакованной в мяг- 
кув тару ваты не должна превышать 2 м.

Каждую сгружаемую партию ваты сопровож
дают документом о качестве установленной фор
мы, в котором указывает:

а) наименование и адрес предприятия-из
готовителя;

б) номер и дату составления паспорта;
в) марку минеральной ваты и ее коли

чество;
г) результат испытания;
д) обозначение настоящего Стандарта;
е) уоловное обозначение ваты, объем или 

массу (нетто) партии.

П3.37. ГОСТ 12871-83. 
АСБЕСТ ХРИ30ТИП0ШЙ

Настоящий Стандарт распространяется на 
асбест хриэотиловый -  продукт обогащения ас
бестовых руц, предназначенный для производст
ва асбесто-технических, асбестоцементных из
делий и теплоизоляции для нужд народного хо
зяйства.

Марки

Асбест состоит из смеси волокон различ
ной длины и их агрегатов.

В зависимости от длины волокна асбест де
лится на восемь групп: 0; I ;  2; 3; 4; 5; 6; 7.

Асбест О-й-2-й групп в зависимости от 
средней длины волокна и массовой доли волок
на длиной менее 5 мм делится на 9 марок.

Асбест З-й-6-й групп в зависимости от 
длины в остатке на ситах и массовой доли фрак
ции длиной более 1,0 мм и менее 0,14 мм делит
ся на 29 марок.

Асбест 7-й группы в зависимости от насып
ной плотности делится на 4 марки.

Обозначение марок асбеста приведено в 
таблице.

В асбесте не должно быть частиц, сопут
ствующих пород размером более 4,8 мм и посто
ронних предметов.

Длина волокна асбеста марки АК не долж
на быть менее 18 мм, в асбесте не должно быть 
вилишх невооруженным глазом просечек.

В асбесте 0-й-2-й групп не должно быть 
гала, он не должен быть мелким.

Группа Обозначение Группа Обозначение
марки марки

0 АК Ы.4-20
ДВ-0-80
ДВ-0-55 П.4-5

М.4-5
I ПРЖ-1-75 

ПРЯН-50 5 П.5-65
П.5-50

2 ПРЖ-2-30 М.5-65
ПРЖ-2-15 Ы.5-50
П.2-30
П.2-15 6 П.6-45

П.6-Э0
3 П.3-75 П.6-20

П.3-70 М.6-40
П.3-60 М.6-Э0
П.3-50 М.6-20
М.3-70 К.6-45
М.3-60 К.6-30
М.3-50 К. 6-20

4 П.4-40 К. 6-5
П.4-30 7 7-300
П.4-20 7-370
М.4-40 7-450
М.4-30 I 7-520

П р и м е ч а н и е .  В обозначении марок бук
венные выражения обозначают: АК -  асбест 
кусковой; ДВ -  асбест длинноволокнистый; 
ПРИ -  асбест промежуточный длины; П и И -  
указывают на разделение асбеста на под
группы в зависимости от массовой доли 
фракции менее 0,14 мм; К -  способ полу
чения асбеста.(из продуктов пылеосадоч
ных устройств). Первая цифра показывает 
группу, вторая -  массовую долю остатка 
на ситах в асбесте О-й-о-й групп и на- 

____ сыпную плотность для асбеста 7-й группы.
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Упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение

Асбест упаковывает в четырех-тестислой- 
ные бумажные непромокаем» мелки марки НМ 
(ГОСТ 2226-75) или синтетические мелки. Мас
са нетто мелков в зависимости от сорта асбес
та и размера мелков устанавливаете я 20; 25;
30; 35; 40; 45 и 50 кг.

По согласование о потребителем допускают
ся брикеты массой до 400-600 кг.

На каждом мелке должны быть четко обозна
чены:

наименование продукции;
марка и масса асбеста;
номер партии;
обозначение настоящего Стандарта.
Изображение государственного Знака ка

честв* по ГОСТ 1.9-67 для продукции выспей

категории качества.
Буква обозначает месторождение:
А -  Ахтовракское; Б -  Баженовское; Д -  

Дкетыгаринское; К -  Кисибасское.
Первая цифра номера партии -  номер фабри

ки, последующие -  номер партии.
Транспортную маркировку груза наносят 

по ГОСТ 14/92-77.
Асбест транспортируют в крытых, очищен

ных от ранее перевозимых грузов, транспор- 
ных средствах в соответствии с правилами пе
ревозки грузов, действующими на данном виде 
транспорта.

Допускается транспортирование асбеста 
6-ой группы марок с индексом "К" и 7-й груп
пы -  навалом в полувагонах. По согласованию 
с потребителем допускается перевозка асбеста 
в открытых вагонах. Хранить в закрытых скла
дах под навесом.

П3.38. ГОСТ 10832-вЗ.
ПЕСОК И ЩЕБЕНЬ ПЕРЛИТОВЫЕ ВСПУЧЕЯШЕ

Вспученгягй перлитовый песок применяется 
при изготовлении легких бетонов, тепло- и зву
коизоляционных и других материалов, изделий, 
штукатурных растворов, а также теплоизоляцион
ных засыпок при температуре изолируемых по
верхностей от -200 до +875°С.

Вспученный перлитовый щебень применяется 
в качестве заполнителя в легких бетонах.

Технические требования

Песок в зависимости от насыпной плотнос
ти подразделяют на марки: 75; 100; 150; 200; 
250; 300; 400; 500 по ГОСТ 9757-83.

Песок предназначается: 
марок 75; 100 и 150 -  для изготовления 

теплоизоляционных акустических материалов и 
штукатурных растворов;

марок 75; 100; 150; 200 и 250 -  качест
ве наполнителя и добавок при производстве ог
нестойких и антикоррозионных обмазок, гипсо
вых перегородочных плит и для теплоизоляцион
ных засыпок;

марок 200; 250; 300; 400 и 500 -  в ка
честве заполнителя для легких бетонов.

Песок в зависимости от размера зерен 
подразделяют на:

рядовой -  до 5,0 мм; 
крупный -  от 1,25 до 5,0 мм; 
средний -  от 0,16 до 2,5 мм; 
мелкий -  от 0,16 до 1,25 мм; 
пудру -  до 0,16 мм.
Содержание зерен размером крупнее и мель

че для каждого отдельно взятого предельного 
значения размера зерен песка не должно быть 
более 15% по объему.

Зерновой состав песка, применяемого в 
качестве заполнителя для конструкционных лег
ких бетонов (в том числе конструкционно-тепло
изоляционных), должен удовлетворять требова
ниям ГОСТ 9757-83. В песке, применяемом для 
конструкционно-теплоизоляционных бетонов, со
держание зерен размером менее 0,16 мм не 
должно превшать 10% по объему.

Щебень в зависимости от насыпной плот
ности подразделяется на марки: 200; 230; 300; 
400; 500 по ГОСТ 9757-83.
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Т а б л и ц а  I

Марка
песка

Теплопров одность 
пои 25+5 °С

Вт/(м'К) ккалДм'Ч *°С)
75 0,047 0,040
100 0,052 0,045
150 0,058 0,050
200 0,064 0,055
250 0,070 0,060
300 0,076 0,065
400 0,081 0,070
500 0,093 0,080

Щебень в зависимости от размера зерен 
подразделяется на фракции: 

от 5 до 16 мм; 
от 10 до 20 мм.
Зерновой состав каждой фракции щебня дол

жен находиться в пределах, указанных в табл.2.

Т а б л и ц а  2

Диаметр отверстий d D 2D
контрольных сит,

мм
Полный остаток на 
риге, % по объему

От 90 
до 100

До 10 Не допус 
кается

П р и м е ч а н и е  . D и а  -  соот
ветственно наибольший и наименьший 
номинальные размеры фракции

Маркировка, упаковка, 
транспортирование 

и хранение

Каждая отгружаемая партия вспученного 
перлитового песка или щебня сопровождается 
документом о качестве, в котором указывается:

а) наименование и адрес предприятия-из
готовителя;

б) номер и дата выдачи документа;
в) обозначение настоящего Стандарта;
г) размер фракции;
д) количество, «?;
е) марка по насыпной плотности;
к) марка по прочности (для щебня);
з) результаты испытаний;
и) зерновой состав, объемная насыпная 

ыассопрочность, морозостойкость и влажность 
(для щебня);

к) теплопроводность и влажность (насып
ная плотность для песка);

л) в правом верхнем углу паспорта на 
песок и щебень перлитовые вспученные, кото
рым в установленном порядке присвоен госу
дарственный Знак качества, должно быть изо
бражение государственного Знака качества по 
ГОСТ 1.9-67.

Упаковку, маркировку, транспортирование 
и хранение песка производят в соответствии 
с ГОСТ 25880.83, щебня -  ГОСТ 9757-84.

Допускается транспортировка песка в 
специально закрытых автомобилях, не допускаю
щих распыление, увлажнение, загрязнение.

П3.39. ГОСТ 12865-67. 
ВЕРМИКУЛИТ ВСПУЧЕННЫЙ

Вермикулит применяют в качестве теплоизо
ляционной засыпки при температуре изолируемых 
поверхностей от -260 до +1100 °С (до 900°С -  
при изоляции вибрирующих поверхностей) для из
готовления теплоизоляционных изделий, а также 
в качестве заполнителя для легких бетонов и 
для приготовления штукатурных растворов.

Технические требования

Вермикулит в зависимости от размера зе
рен делится на следующие фракции:

-  круглый -  с размером зерен от 5 до 
10 мм;

-  средний -  с размером зерен от 0,6 до
5 мм;

-  мелкий -  с размером зерен до 0,6.
П р и м е ч а н и я .  I .  По соглаше

нию между поставщиком и потреби
телем допускается поставка верми
кулита в виде смеси двух фракций 
или не#акционированного .-2 . До
пускается наличие в крупном и сред
нем вермикулите зерен крупнее и 
мельче указанных предельных значе
ний в количестве не более 15% по 
массе, наличие зерен размером свы
ше 20 мм не допускается.-3 . Допус
кается наличие в мелкой фракции 
зерен размером свыше 0,6 мы в ко
личестве не более 20% по массе.

Вермикулит в зависимости от объемной 
насыпной массы подразделяется на марки: ТОО; 
150 и 200.

П р и м е ч а н и е .  По соглашение 
допускается поставка вермикулита 
марок 250 и 300.
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Вермикулит должен соответствовать требо
ваниям, указанным в таблице:

» Показатели Нормы для марок
п.п. 100 150 200
I Объемная насыпная 

масса, кг/мэ, не 
более

100 150 200

2 Коэффициент тепло-

з г и к ъ ) .
не более, при 
средней температу
ре:

25 ± 5°С 0,055 0,060 0,065
325 ± 5°С 0,130 0,135 0,140

3 Влажность, % по 
массе, не более

3 3 3

Изготовитель должен гарантировать соот
ветствие выпускаемого вермикулита требова
ниям настоящего Стандарта и сопровождать каж
дую партию документом, в котором указывает
ся:

а) наименование и адрес предприятия- 
изготовителя;

б) номер и дата выдачи документа;
в) фракция и марка вермикулита;
г) количество поставки;
д) результаты испытаний;
е) номер настоящего Стандарта.

Упаковка, транспортирование 
и хранение

Вермикулит упаковывают в бумажные четы
рехслойные мешки, соответствующие требованиям 
ГОСТ 2227-75.

При погруаке и разгрузке должны соблюдать
ся все меры предосторожности, обеспечивающие 
сохранность вермикулита и тары.

Транспортирование должно производиться 
в крытых вагонах или других крытых транспорт
ных средствах.

Хранение вермикулита производят по фрак
циям и маркам в условиях, не допускающих его 
распыления, увлажнения, уплотнения и загряз
нения.

При хранении и, транспортировании высота 
штабеля вермикулита, упакованного в мягкую та
ру, не должна превышать 1,5 м.

П3.40. ТУ 6-08-340-76. 
АНТИПИРЕН ИЗ НЕФЕЛИНА

Настоящие Технические условия распро
страняются на антипирен из нефелина, пред
ставляющий собой мелкодисперсный порошок се
ровато-белого цвета, нерастворимый в воде. 
Антипирен не токсичен.

I .  Технические требования

Антипирен из нефелина должен соответст
вовать требованиям и нормам, указанным в таб
лице:

Наименование показателей Нормы для 
марки Б

Содержание общего P7 0s , %, 
не менее

46

Содержание водорастворимой 
Рг 0 $ , %, не более

10

Содержание аммиака, %, не 
менее

3

Содержание влаги, %, не менее 3
Остаток на сите с диаметром 
отверстий 0,15 мм, %, не бо
лее

7

Упаковка, транспортирование 
и хранение

Антипирен из нефелина затаривают в по
лиэтиленовые мешки по ГОСТ I78II-72 массой 
30 -  I кг. Мешки должны быть тщательно зава
рены.

Антипирен из нефелина транспортируется 
в чистых крытых запломбированных железнодорож
ных вагонах, закрытых палубных судах или кры
тым автотранспортом.

При погрузке и разгрузке должны быть при
няты меры, предохраняющие мешки от порчи.

Антипирен хранят в сухих крытых помеще
ниях.

Гарантийный срок хранения один год со пня 
изготовления продукта.

Техника безопасности

Предельно допустимая концентрация анти
пирена в воздухе производственных помещений -  
4 мг/м3.
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Нефелиновый антипирен состоит из смеси 
алюмо- и частично феррифосфатов аммония, нат
рия и калия, а также кремнегеля. При длитель
ном вдыхании может вызвать бронхит и пневмо- 
каниоэ.

Для устранения или значительного сокра
щения шли оборудование должно быть герме
тически закрыто, а в случае необходимости 
снабжено местными отсосами запыленного воз
духа в систему вентиляции.

При работе в запыленной атмосфере необ
ходимо пользоваться респираторами.

Каждая партия антипирена должна сопро
вождаться документом, удостоверяющим качест

во продукта в соответствии с требованиями 
настоящих ТУ.

Документ должен содержать:
-  наименование предпсиятия-ивготовитедя;
-  название продукта и назначение;
-  номер партии;
-  дата выпуска;
-  масса нетто;
-  данные ОГК о качественных показате

лях;
-  штамп ОГК;
-  номер настоящих ТУц

ИЗ.41. ЗУ 34-48-10207-85. 
СМЕСИ СУХИЕ АСБЕСТОПЕРЛИТОШЕ

Настоящие Технические условия распро
страняются на смеси сухие асбестоперлитоше, 
предназначенные для получения напыляемой теп
ловой изоляции плоских и криволинейных по
верхностей внергетичеокого оборудования при 
температуре изолируемых поверхностей до 
600°С.

Установленные настоящими Техническими 
условиями показатели технического уровня пре
дусмотрены для высшей и первой категории ка
чества.

Смеси представляют собой однородную ме
ханическую смесь распушенного асбеста с вспу
ченным перлитовым крупным песком.

Цри напылении смесей в хачестве связую
щего используется жидкое калийное или натрие
вое стекло, или алюмохромфосфатное связующее.

Условное обозначение смесей должно со
стоять из обозначения группы асбеста и мар
ки смеси по насыпной плотности.

Пример условного обозначения;
-  смеси сухие асбестоперлитовые из асбес

та 5-й группы, марки 125-5АПС-125 
ТУ  34-48-10207-85.

Технические требования

Смеси сухие асбестоперлитовые должны 
соответствовать требованиям настоящих Тех
нических условий.

Смеси изготовляются мзрки 125. Марка 
смесей определяется величиной насыпной плот
ности.

Смеси сухие асбестоперлитовые представ
ляют собой однородную массу светло-серого 
цвета.

Для изготовления асбестоперяитовых сме
сей должны применяться:

-  песок перлитовый вспученный крупный 
по ГОСТ 1083783;

-  асбест хриэотияовый полужесткой и 
мягкой групп не нике 5-й группы, со степенью 
распушки не менее 30% (для смесей вывшей ка
тегории качества) или не менее 18% (для сме
сей первой категории качества) при определе
нии степени распушки в 1%-ной водной суспен
зии по ГОСТ 12271-83.

Физико-технические показатели сухих 
асбесто-перлитовых смесей должны соответст
вовать требованиям, указанным в табл.1.

Т а б л и ц а  I

Наименование
показателей

Норма для смесей
высшей первой
катего- катего-
рии ка- рии ка-чества чества

Насыпная плотность, 
кг/м3
Теплопроводность в су
хом состоянии Вт/(М'Ю 
[ккал/(м?ч »“C)J, не бо
лее, при средней темпе-

125±25 125±2б

ратуре: 
а) 298±5 К 0,063 0,068

25±5*t (0,055) (0,060)
б) 396±5 К 0,078 0,083

125±5°С (0,067) (0,072)
в) 573±5 Н 0,105 0,110

300±5°С (0,090) (0,095)
Влажность, %, не более 2 3
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Маркировка

На каждое упакованное место должна быть 
приклеена этикетка или поставлен любой не
смываемой краской штамп с указанием:

-  предприятия-изготовителя;
-  наименования продукции и ее условно

го обозначения;
-  даты изготовления.
Транспортная маркировка должна выпол

няться по ГОСТ 14192-77 с указанием манипуля
ционного знака "Боится сырости" и удовлетво
рять требования соответствующих заказ-наря
дов.

Упаковка

Смеси сухие асбестоперлитовые должны 
быть упакованы в бумажные трех- или четырех
слойные мешки марки НМ по ГОСТ 2226-75 или 
поливинилхлоридные мешки по НТД.

Коэффициент уплотнения смесей при упа
ковке допускается не более 2,0.

Масса одного упакованного места должна 
быть не более 25 кг.

Из мешков со смесями должны быть.сфор
мированы пакеты согласно требованиям 
ГОСТ 21929-76. Каждый пакет должен содержать 
30 мешков.

Мошки со смесями укладываются на дере
вянный плоский поддан' типа П-2 по 
ГОСТ 9078-84 в 10 ярусов, в каждом по 3 меш
ка. Последний ярус закрывается таким же де
ревянным поддоном, и пакет обвязывается про
волокой диаметром 2-2,5 мм по ГОСТ 3282-74 
или крепированной лентой по НТД, протянутой 
в двух течках по большой стороне периметра.

Масса пакета с поддоном не более 500 г.

Транспортирование и хранение

^экспортирование асбестоперлитовых сме
сей должно производиться в крытых вагонах по
веданными отправками или других закрытых тран
спортных средствах в соответствии с Правила
ми перевозок грузов. Небольшие объемы продук
ции транспортируют автотранспортом мелкими 
отправками.

У поставщика и потребителя мешки со сме
сями должны храниться в закрытом помещении, 
штабелем высотой не более 3,0 м.

Срок хранения смесей не ограничен.

П3.42. ТУ 36-130-83. 
АСБОЗУРИГ

Настоящие Технические условия распро
страняются на асбоэурит, представляющий со
бой порошкообразную смесь диатомита и асбес
та, предназначенную при эатворекии водой для 
изготовления подмазочного слоя и для отдел
ки поверхностей изоляции, а также для исполь
зования в качестве мастичной тепловой изоля
ции поверхностей промышленного оборудования 
и трубопроводов при температуре до 900°С.

Технические требования

Асбозурит должен соответствовать требо
ваниям настоящих Технических условий.

Для изготовления асбозурита должен при
меняться асбест мягкой текстуры марок К-6-30 
или К-6-20 по ГОСТ 12871-67, а диатомит по 
ТУ 36-132-83.

ь  ъ в . ъ ъ ъ д а о й Л ' л  п т  к а с л к д а Л  п т т ч  

нести в состоянии естественной влажности дол
жен выпускаться марок 700 и 800.

Технические показатели

Физико-механические показатели асбозу
рита должны соответствовать требованиям, ука
занным в табл.1 для порошка и в табл.2 для 
образцов, отформованных после затворения асбо- 
эурита водой.

Т а б л и ц а  I

I .

Наименование
показателей

Норма для марки
700 800

Насыпная плотность 
в состоянии естест
венной влажности, 
кг/м 7

До 700 Св.700 до 800

2. Содержание частиц 
диатомита размером 
свыше 5 мм, %, 
по массе не более

5 5

3. Содержание частиц 
язлалемкта ^азма^цм. 
свыше 10 мм

Не допускается

4 Содержание нераэмо- 
кающих частиц, %

15 15
по массе не более
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Т а б л и ц а  2

Наименование
показателей Норма для марки

700 800
I. Плотность, кг/м3 До 700 Св.ЧЮ до 800
2. Теплопроводность

Йкм/м-ч.°С>] , 
не более, при тем
пературе :

25±5 °С 0.170 0,190

300±5 °С
(6,146)
0,250

(6,163)
0,27

3. Предел прочности
(0,214)
0,6

(0,232)
0,6

при изгибе, МПа 
(кгс/см2) , не менее (6) (6)

Упаковка и маркировка

Упаковка и маркировка -  по ГОСТ 25830-83. 
Допускается отгружать асбозурит без упаков
ки.

Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение по 
ГОСТ 25880-83.

Допускается транспортирование асбозурита 
без упаковки в железнодорожных полувагонах 
на платформах и хранение на открытых площад
ках с твердым покрытием.

П3.43. ТУ 36-8е8-83. 
ПРОШ ДИАТОМИГОВАЯ ОБОЖЖЕННАЯ

Настоящие Технические условия распро
страняются на крошку диатомитовую обожженную, 
предназначенную для использования в качестве 
заполнителя при изготовлении жаростойких и 
легких бетонов, в качестве засыпки для тепло
вой изоляции промышленных печей и технологи
ческого оборудования при температурах изо
лируемых поверхностей до 900°С, а также для 
других целей.

Технические требования

Прошка диатомитовая обожженная выпускает
ся с размером зерен от 0 до 20 мм.

Крошка является продуктом измельчения 
на дробильных установках и сортировка отхо
дов производства пенодиатомитовых изделий или 
их бея.

Физико-механические показатели крошки 
должны соответствовать требованиям, указан-
ным в таблице.

Наименование показателя Норма

I. Насыпная плотность в со
стоянии естественной влаж
ности, кг/и3, не более

350

2. Теплопроводность, Вт/(м-Ю 
[ккал/Чч-м- '0)j , не более 
при температуре:

25i5 °С 0,100(0,086)
300-5 °С 0,160(0,0137)

Наименование показателя Норма

3. Влажность, % по массе, 5
не белее

4. Содержание зерен крупнее 
20 мм, % по массе, не бо-

10
лее

Упаковка и маркировка

Упаковка и маркировка -  по ГОСТ 25880-83. 
Допускается поставлять крошку без упаковки.

Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение по 
ГОСТ 25880-83. Допускается транспортирование 
крошки без упаковки в железнодорожных полу
вагонах и на платформах и хранение на откры
тых площадках с твердым покрытием.

Каждая партия крошки должна сопровождать
ся паспортом, в котором указываются:

а) наименование предприятия-изготови
теля;

б) наименование и фракция крошки;
в) номер партии;
г) количество материала в партии;
д) результаты испытаний;
е) номер настоящих ТУ.
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П3.44. ТУ 36-131-83. 
ПОРОШОК СОВЕЛИТОВЫЙ

Настоящие Технические условия* распро
страняются на совелитовый порошок, предназ
наченный для использования в качестве засып
ной тепловой изоляции, а при затзорении во
дой в виде мастичной тепловой изоляции по
верхностей продавленного оборудования и тру
бопроводов при температуре до 500°С.

Технические требования

Совелитовый порошок должен соответство
вать требованиям настоящих Технических усло
вий. Совелитовый порошок является продуктом 
ивыельчения на дробильных установках отходов 
производства совелитовых изделий или их боя 
и представляет собой однородную пушистую мас
су светло-серого цвета.

Технические показатели

Физико-механические показатели совели
тово го порошка должны соответствовать требо
ваниям, указанным в табл.1 для порошка в ис
ходном состоянии и в табл.2 для образцов, от
формованных после эатворения порошка водой.

Упаковка и маркировка по ГОСТ 25880-83 
транспортирование и хранение.

Т а б л и ц а  I

»
п.п.

Наименование
показателя

Норма

I Насыпная плотность в 
состоянии естественной 
влажности, кг/мэ, не 
более

350

2 . IXWSSSTU.-ciне более, при темпера
туре:

25-5 °С 0,076 (0,065)
125 ±5 ЙС 0,090 (0,077)

3 Влажность, % по массе, 
не более

30

Т а б л и ц а  2

п.п.
Наименование
показателей

Норма

I Плотность, кг/м3, не 
более

525

2 JxaSTSSPfc.* а д г
не более, при темпера
туре:

25*5 °С 
125*5 °С

0,090(0,077)
0,100(0,086)

3 Предел прочности при 
изгибе, мПа (кгс/см2), 
не менее

0,15 (1,5)

П3.45. ГОСТ 969-77. 
ЦЕМЕНТ ГЛШОЗЕМИСТЫЙ

По механической прочности цемент под
разделяется на три марки: 400, 500, 600.

Марка цемента определяется пределом проч
ности при сжатии образцов балочек размерами 
40x40x160 мм, изготовленных по ГОСТ 310.4-76 
и испытанных через 3 сут с момента изготовле
ния.

Предел прочности цемента при сжатии дол
жен быть не менее значений, указанных в таб
лице.

Начало схватывания цемента должно насту
пать не ранее 30 мин, а конец -  не позднее 
12 ч от начала эатворения.

Тонкость помола цемента характеризуется 
просеиванием пробы через сито с сеткой Х> 008

по ГОСТ 3584-75. При этом остаток на сите не 
должен быть более 10 % массы пробы.

Марка цемента Предел прочности при сжатии,
КГС/СМ2

через I  сут через 3 сут
400 230 400
500 280 500
ЬОО 330 600

Содержание в цементе должно быть
не менее 35$.

Цемент, аттестованный в установленном 
порядке по высшей категории качества, должен
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удовлетворять следующим дополнительным тре
бованиям:

-  обладать стабильными показателями проч
ности при сжатии;

-  коэффициент вариации прочности для це
мента марки 400 не должен быть более 5%, а 
для цемента марки 500 и 600 -  не более 3%>.

-  предел прочности при сжатии через
I сут с момента изготовления должен быть не

менее 260, 300, 350 кгс/см^, соответственно 
для марок 400, 500 и 600.

Начало схватывания должно наступать не 
ранее 45 мин, не должен иметь температуру при 
отгрузке выше 95°С.

Упаковка, транспортирование и хранение 
цемента по ГОСТ 22237-76.

Гарантийный срок -  I мес со дня изготов
ления цемента.

П3.46. ГОСТ’ 10178-76. 
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ И ШАКОПОРТЙАНДОШТ

По вещественному составу цементы подраз
деляются на виды:

-  портландцемент;
-  портландцемент с минеральными добав

ками;
-  шлакопортландцемент.
Портландцемент -  продукт, получаемый из

мельчением клинкера и гипса, добавляемого для 
регулирования сроков схватывания.

Портландцемент с минеральными добавками 
продукт, получаемый измельчением клинкера, ми
неральных добавок и гипса.

Быстротвердеющий портландцемент -  порт
ландцемент с минеральными добавками, отличаю
щийся повышенной прочностью через 3 сут твер
дения.

Шлакопортландцемент -  продукт, получае-

Т а б л и ц а  I
Наименование

цементов
Шлаки

гранули-
Активные минераль

ные добавки
рованные 
доменные 
и элект- ротерыо- 
фосфат- 

ные

осадоч
ного
проис
хождения
(кроме
гниений)

прочие 
(включая 
гниения)

Портландце
мент

Не допус
кается

-

Портландце
мент о мине
ральными до
бавками, % 
не более
Шлакопорт-
^андцемент,

20 10 15

не менее 21 - -
не более 60 -

мый измельчением клинкера гранулированного шла
ка и гипса.

Быстротвердеющий шлакопортландцемент -  
шлакопортландцемент, отличающийся повышенной 
прочностью через 3 сут твердения.

По механической прочности цементы под
разделяются на марки: 300, 400, 500, 550 и 
600.

Марка цемента определяется пределом проч
ности при изгибе и сжатии образцов, изготов
ленных по ГОСТ 310.4-76 и испытанных через 
28 сут с момента изготовления, а быстротверде- 
ющего портландцемента -  через 3 и 28 сут.

В шлакопортланццементе марки 300 содер
жание доменного гранулированного шлака допус
кается свыше 60, но не более 80% массы цемен
та.

Содержание добавок в цементе в зависимос
ти от их вида должно соответствовать значениям 
указанным в табл.1.

Предел прочности цементов при изгибе и 
сжатии должен быть не менее значений, указан
ных в табл.2.

Т а б л и ц а  2 
(в кгс/свг)

Наименование
цемента

Марки Пре 
прочн 
при и 
ое в 

зраст
Т О

цел 
ости 
эги- 
во- 

е су-
к

Предел 
прочности 
при сжатии 
в возрасте 
суток

3 28 3 28
Портландцемент 400 - 5 - 400

500 - 60 - 500
550 - 62 - 550
600 65 - 600
БТЦ400 40 55 250 400
БТЦ500 45 60 280 500

Шлакопортланд- 300 - 45 - 300
цемент 400 - 55 - 400

500 — 60 - 500
БТЦ400 35 50 200 ’400

П р и м е ч а н и е  . С разрешения Мин- 
стройматериалов СССР допускается 
выпуск портландцемента с минераль
ными добавками марки 300 проч
ностью в 28 сут твердения при из
гибе -  не менее 45 кгс/см", при 
сжатии -  менее 300 кгс/см2.
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Начало схватывания цемента должно на
ступать не ранее 45 мин, а конец -  не позд
нее 10 ч от начала эатворения,

По согласованию с потребителем допус
каются другие сроки схватывания.

Упаковку, транспортирование и хранение 
цементов осуществляют по ГОСТ 22237-76.

Завод-изготовитель гарантирует соот
ветствие цемента всем требованиям настояще
го Стандарта при соблюдении условий его тран
спортирования на момент получения цемента по
требителем на не более, чем через месяц пос
ле его отгрузки.

П3.47. ТУ 6-I8-I66-83.
СВЯЗУЮЩЕЕ АЛЮМОХРСМФОСФАТНОЕ

Настоящие Технические условия распро
страняются на связующее алюмохромфосфатное 
марки АХФС, представляющее собой водный раст
вор кислых фосфорнокислых солей алюминия и 
хрома и применяется в качестве связующего ма
териала и при производстве огнеупорных изде
лий, в керамической, металлургической, а  так
же в промышленности стройматериалов.

Формула: (СггЯ£г (Н2 Р0Ч)8,8-9 ,6 .

Технические требования

По физико-химическим показателям связую
щее алямохромфосфатное должно соответствовать 
нормам, указанным в таблице.

Л>
п.п.

Наименование
показателей

Норш

I Внешний вид Вязкая жидкость
темно-зеленого
цвета

2 Массовая доля алюминия 
в пересчете на лс2и3  ,%

6,5-9

3 Массовая доля хрома в 
пересчете на Сг203 ,%

3,5-4,5

4 Массовая доля фосфатов 
в пересчете на Рги5,%

35-39

5 Массовая доля сульфа
тов в пересчете на 30^ 
%, не более

0,5

6 Массовая .доля формаль
дегида, %, не более

0,2

7 Массовая доля потесь 
при прокаливании, %

47-55

8 Плотность, кг/м3 Ю-3 1,6-1,75

П р и м е ч а н и е  . Наличие восста
новителя (формальдегида; исключает 
присутствие шестивалентного хрома.

Требования безопасности

Связующее алямохромфосфатное пожаро- и 
взрывобезопасно, по степени воздействия на 
организм является высокоопасным веществом -
2-го класса опасности.

При длительном воздействии на организм 
связующее алюмохромфосфатное может оказывать 
общетоксическое действие, вызывая заболева
ния сердечно-сосудистой системы, печени и 
почек, хронические растройства желудочно-ки
шечного тракта.

Действует раздражающе на верхние ды
хательные пути, глаза и слизистую оболочку 
носа.

Ориентировочная безопасность концентра
ции в воздухе рабочей зоны связующего алюмо- 
хромфосфатного (в пересчете на элементарный 
хром) 0,1 мг/ма .

При разливе связующего алюмохромфосфат- 
ного необходимо смыть его большим количест
вом воды. Места возможного выделения пыли про
дукта должны быть снабжены местной вытяжной 
вентиляцией.

Работающие со связующим алюмохромфосфат- 
ным обеспечиваются спецодеждой в соответст
вии с типовыми отраслевыми нормами и инди
видуальными средствами защиты.

При повреждении кожного покрова места 
повреждения перед работой защитить пласты
рем.

Упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение

Связующее алюмохромфосфатное упаковывают 
в полиэтиленовые бочки по ГХТ 6-19-298-80 или 
по ТУ 6-03-475-81 вместимостью по 
ГХТ I78II-78, помещенные в бумажные мешки 
марки НМ по ГХТ 2226-75 массой нетто не бо
лее 50 кг, вложенные в стальные барабаны БТ 
ПБ-50 по ГОСТ 5044-79. Полиэтиленовые мешки 
заваривают, бумажные прошивают машинами.

Транспортная маркировка по ГХТ 14192-77 
с нанесением манипуляционного знака "Герме
тичная упаковка", а также знак опасности 
по ГХТ 19433-81, класс 8, подкласс 8-1.
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Кроме того, на транспортную тару нано

сят следующие надписи, характеризующие про
дукцию:

наименование продукта и марку; 
номер партии и дату изготовления; 
обозначение настоящих Технических усло

вий.
Связующее алюмохлорфосфатное транспор

тируют в крытых транспортных средствах все
ми видами транспорта (кроме воздушного и мор
ского) в соответствии с правилами перевозок 
опасных грузов, действующими на соответствую
щих видах транспорта.

По железной дороге упакованную продук
цию транспортируют мелкими и повагонными от
правками.

Продукт, упакованный в барабаны и боч
ки, должен транспортироваться пакетами в 
соответствии с ГОСТ 21929-76.

При пакетировании необходимо использо
вать плоские поддоны размером 800x1200 мм.

Связующее алюмохромфосфатное хранят в 
крытом складском помещении изготовителя (по
требителя) .

Срок хранения продукта не ограничен.

П3.48. ГОСТ I067B-76. 
КИСЛОТА ОРТОФОСФОРНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ

В зависимости от области применения тер- О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
мическая ортофосфорная кислота должна выпус
каться следующих марок: Б -  техническая.

По физико-химическим показателям терми
ческая ортофосфорная кислота должна соответ
ствовать нормам, указанным в таблице.

П р и м е ч а н и е .  По требованию по
требителя ортофосфорная кислота мар
ки Б может поставляться в концентра
ции 78-80%.

Наименование
показателей

Нормы для марок
___________Б

1-й 2-й

Внешний виц
сорт сорт

Бесцветная 
или со сла
бо-желтым 
оттенком 
жидкость, 
прозрачная 
в слое 
15-20 мм 
при рассмат
ривании на 
белом фоне

Бесцветная 
или окра
шенная жид
кость с от
тенком сла
бо-желтого 
до корич
невого, не
прозрачная 
в слое 15- 
-20 мм при
рассматри
вании на 
белом фоне

Наименование Нормы для марок
№ показателей Бп.п. 1-й

сорт
2-й
сорт

6 Ыасорвая доля 
железа, %, 
не более

0,01 0,015

7 Содержание тя
желых металлов 
сероводородной 
группы 
не более

0,002 0,005

8 Содержание 
мышьяка, %, 
не более

0,006 I 0,008

Упаковка, транспортирование 
и хранение

Термическую ортофосфорную кислоту 1-го 
и 2-го сортов упаковывают в стеклянные буты
ли по ГОСТ 14162-80, полиэтиленовые бутыли и 
канистры или в специальные стальные железно
дорожные цистерны по ГОСТ 10674-75.

2

3

4

5

Массовая доля 
ортофссфорной 
кислоты Н3 Р0ц, 
%, не менее

73

Массовая доля 
хлоридов, %, 
не более
Массовая доля 
сульфатов, %, 
не более
Массовая доля 
нитратов, %, 
не более

0,01

0,015

0,0005

73

0,02

0,02

0,001

Стеклянные бутыли закрывают стеклянными 
полиэтиленовыми пробками или завинчивающими
ся пластмассовыми крышками, головки обвязы
вают полиэтиленовой пленкой (ГОСТ 10354-73).

Стеклянные бутыли, полиэтиленовые ка
нистры и бутыли упаковывают в дощатые обре
шетки по ГОСТ 12082-77 или , ящики по 
ГОСТ 2991-76, заполненные рыхлым упаковочным 
материалом.

Каждая поставляемая партия ортофосфорной 
кислоты должна сопровождаться документом, удо
стоверяющим качество продукта.
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Документ должен содержать:
а) наименование предприятия-изготовителя 

или его товарный знак;
б) наименование продукта;
в) маржу и сорт;
г) номер партии и количество мест а пар

тии;
д) массу брутто и нетто;
е) дату изготовления;
х) результаты проведенных анализов или 

подтверждение о соответствии продукта требо
ваниям настоящего Стандарта;

з) обозначение настоящего Стандарта.
Бутыли, канистры транспортирует в крытых 

железнодорожных вагонах, в крытых автомаши
нах.

Термическую ортофосфорную кислоту хра
нят в стальных футерованных закрытых емкос
тях, а также в бутылях и канистрах, в которых 
она транспортировалась.

Гарантийный срок хранения термической 
ортофосфорной кислоты -  6 мес со дня изготов
ления.

Требования безопасности

Термическая оргофосфорная кислота пожа- 
ро- и взрывобезопасна, агрессивная жидкость, 
с водой смешивается в любых соотношениях, 
является водоотнимающим средством. При по
падании на коду оказывает прижигающее дейст
вие, вызывает воспалительные заболевания ко
жи. Туман фосфорной кислтоты вызывает атро
фические процессы слизистой оболочки носа.

Работа с кислотой должна производиться 
в спецодежде и спецобуви в соответствии с 
типовыми отраслевыми нормами.

Для защиты органов дыхания от тумана 
ортофосфорной кислоты необходимо пользовать
ся респираторами МБ- I ,  "Лепесток" или "Астра-2"

При попадании кислоты на кожу необходи
мо промыть обильной струей воды и смочить
3-36-ныы раствором марганцовокислого калия.

При попадании кислоты в глаза необходи
мо промыть их большим количеством воды.

При разливе кислоты в производственных 
помещениях облитое место промыть водой, не
медленно нейтрализовать известью, известко
вым молоком или кальцинированной содой.

П3.49. ГОСТ 6562-80. 
КИСЛОТА ОРГОФОСФОРНАЯ

Технические требования

По физико-химическим показателям орто- 
Фосфорная кислота должна соответствовать тре
бованиям и нормам,-указанным в таблице.

Наименование
показателей

Норма
run* химичес

кий чис- 
тый 

(х .ч .)

чистый |чистый 
для ана- (ч) 
лиза 1 

(ч .д .а .)|

I Внешний вид 
и цвет

Прозрачная, бесцветная, си
ропообразная жидкость или 
прозрачные бесцветные крис
таллы, расплывающиеся на 
воздухе

2 Плотность, 
г/см5, не ме
нее

1,721 1,698 1,698

3 Содержание
фосфорной

т т .  *.не менее

87,00 85,00 85,00

Требования безопасности

Предельно допустимая концентрация орто
фосфорной кислоты в воздухе рабочей зоны про
изводственных помещений составляет I мг/м3,

продукт относится ко 2-цу классу опасности 
(ГОСТ 12.1.00-76).

Ори увеличении концентрации пары орто
фосфорной кислоты вызывают атрофические про
цесса слизистых оболочек и крошение зубов, 
а также воспалительные заболевания кожи.

При работе с препаратом следует приме
нять индивидуальные средства защиты (респи
ратор, резиновые перчатки, защитные очки), а 
также соблюдать правила личной гигиены.

Упаковка, транспортирование 
и хранение

Препарат упаковывают и маркируют в соот
ветствии с ГОСТ 3885-73. Вид упаковки: С-1, 
G-7, С-6, С-7п, Ф-2, БП-1, КП- I .  Группа фа
совки: 1У, У, У1, УП.

Препарат перевозят всеми видами транс
порта в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующими на данном виде транс
порта.

Препарат хранят в упаковке изготовите
ля в крытых отапливаемых складских помещениях.

Гарантийный срок хранения препарата три 
года со дня изготовления.
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П3.50. ТУ 48-10-31-78. 
ШЛАК ТИТАНОВЫЙ

Настоящие Технические условия распро
страняется на титановый шлак, получаемый в 
электропечах из титановых концентратов, отхо- 
лов титана или титановых сплавов и предназна
ченный яля производства четыреххлористого ти
тана и других целей.

Пример записи при заказе и в документа
ции: "Шлак титановый, ТУ 48-10-31-78*'.

Технические требования

Наличие металлических включений в шлаке 
выше 2,5% не является браковочным признаком, 
а определяется для взаиморасчетов между по
ставщиком и потребителем.

Шлак не должен быть загрязнен посторон
ними предметами.

Маркировка, транспортирование 
и хранение

Шлак перевозится по железным дорогам на
валом на открытом подвижном составе в соот

ветствии с требованиями Правил перевозок гру
зов и технических условий погрузки и крепле
ния грузов, утвержденных МПС. По договорен
ности между поставщиком и потребителем ти
тановый шлак может перевозиться в вагонах- 
хопперах.

Каждая партия шлака должна сопровождать
ся документом, в котором указывается:

а) наименование предприятия-изготовите
ля;

б) наименование продукции;
в) номер партии;
г) номер вагона;
в) номер настоящих ТУ;
е) масса партии в натуре и условная;
ж) содержание двуокиси титана, закиси 

железа, металлических включений, влаги;
з) дата отгрузки.
Документы пересылаются по почте.
Хранение шлака производится в местах, 

не допускающих его засорения и смешения с 
другими материалами.

Срок гарантии устанавливается б мес со 
дня отгрузки продукции.

П3.51. ГОСТ I3493-77E. 
НАТРШ ТРИПОШОСФАТ

Технические требования

По физико-химическим показателям триполи- 
фосфат натрия должен соответствовать нормам, 
указанным в таблице.

Наименование Нормы марок
показателей 1-й сорт 2-й сорт

I .  Внешний вид Порошок белого цвета
2. Массовая доля общего 

Р2 0§ , не менее
56,5 54,5

3. Массовая доля трипо- 
лифосФата натрия 
(ш}Р$0 ю ) , %, не 
менее

92 88

4. Массовая доля первой 
формы триполифосФата 
натрия \N0 sP3 UjQ ), 
%, не более

10 10

5. Массовая доля железа 
{ Fe ), %, не более

0,02 0,02

6. Массовая поля не
растворимых в воде 
веществ, %, не более

0,13 0,15

Наименование Нормы марок
показателей 1-й сорт 2-й сорт

7. Массовая деля суль
фатов и хлоридов 
в сумме, %, не более

1,0 Не норми
руется

8. pH 1%-ного водного 
раствора

9,7±0,3 9,7i0 ,3

9. Гранулометрический 
состав, %, не менее, 
проходит через сито 
К  по ГОСТ 3584-73 со 
стороной ячейки в 
свету:

0,500 мм 
0,250 мм

100
97

96
97

Упаковка, транспортирование 
и хранение

Технический триполифосфат натрия упа
ковывают в клапанные или открытые четырех
пяти -  или оестислойные бумажные мешки по 
ГОСТ 2226-75 или специальные мягкие контей
неры по ГОСТ 21045-75, типа MK-I, 5Л или спе-
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циальные цистерны, а также насыпью в спе
циально оборудованных поставщиком крытых ва
гонах.

Масса нетто мешков не должна превышать 
50 кг t  ЕЙ.

Открытые бумажные мешки прошивают.
Каждая сопровождаемая партия триполи- 

фосфата натрия должна сопровождаться доку
ментом, удостоверяющим его качество.

Документ должен содержать:
а) наименование или товарный знак пред

приятия-изготовителя;
б) наименование, сорт и марку продук

та;
в) номер партии;
г) массу брутто;
л) массу нетто;
е) дату выпуска;
ж) результаты проведенных анализов;
п) обозначение настоящего Стандарта.
Триполифосфат натрия транспортируют лю

бым видом транспорта в крытых транспортных 
средствах.

Триполифосфат натрия хранят в закрытых 
складских помещениях.

Специальные мягкие контейнеры хранят в 
закрытых помещениях или под навесом.

Срок хранения продуктов не ограничен.

Требования безопасности

Триполифосфат натрия не токсичен, по- 
жаро- и взрывобезопасен.

Вдыхание пыли триполифосфат натрия моке: 
вызывать раздражения слизистых оболочек и ды
хательных путей.

Производственные помещения, в которых 
производят работы с триполифосфатом натрия, 
должны быть оборудованы приточно-вытяжной вен
тиляцией.

Все работы с триполифосфатом натрия про
водят в спецодежде в соответствии с типовы
ми отраслевыми нормами и в индивидуальных 
средствах защиты органов дыхания, глаз и кож
ных покровов.

П3.52. ГОСТ 13078-81. 
СТЕКЛО НАТРИЕВОЕ ЖЦДКОЕ

Виды и технические требования

В зависимости от исходного растворимого 
силиката натрия жидкое стекло выпускается сле
дующих видов: содовое, содово-сульфатное. 
Жидкое стекло в зависимости от силикатного 
модуля подразделяется на марки А, Б, В.

По физико-химическим показателям жидкое 
стекло должно соответствовать нормам, указан
ным в таблице.

Упаковка, маркировка, 
хранение и транспортирование

Жидкое стекло упаковывается в стальные 
бочки по ГОСТ 6247-69 вместимостью 250 дм3 и 
металлические банки вместимостью от 0,5 до 
3 дм3.

Жидкое стекло должно упаковываться в 
тару, очищенную от ранее перевозимых продук
тов.

По согласованию с потребителем допус
кается упаковка в деревянные бочки по

ГОСТ 8777-80 вместимостью 100-150 дм3 и в же
лезнодорожные и автомобильные цистерны.

Маркировка транспортной тары -  по 
ГОСТ 14192-77 с нанесением данных, характери
зующих продукцию:

наименования предприятия-изготовителя;
его товарного знака;
наименования продукта и его вида;
номера партии;
даты изготовления;
массы брутто и нетто;
обозначения настоящего Стандарта.
Жидкое стекло транспортируется всеми ви

дами транспорта. Жидкое стекло должно хранить
ся в плотно закрытой таре, в закрытых помеще
ниях.

При транспортировании и хранении жидкого 
стекла при отрицательной температуре перед 
применением его температуру повопят до темпе
ратуры производственного помещения.

При хранении бочки устанавливают только 
в один ярус.
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Наименование Норма жидкого стекла
показателей содового содово-сульфатного

А Б В Для синте
тических 
моющих 
средств

А Б

Внешний вид Густая жидкость желтого или серого 
цвета без механических включений 
видимых невооруженным взглядом

Густая 
прозрач
ная жид
кость без 
механичес
ких приме
сей

Густая жидкость от желто
го до коричневого цвета 
без механических включе
ний, видимых невооружен
ным взглядом

Кассовая поля дву
окиси кремния, %

29,7-30,7 30,8-31,9 32,0-33,1 28-33 27,0-27,9 28,0-29,1

Массовая поля оки
си железа и окиси 
алюминия, %

0,25 0,25 0,25 0,20 0,40 0,40

В том числе окиси 
железа

“ - - 0,2 *- -

Массовая доля оки
си кальция, %, не 
более

0,20 0,20 0,20 0,20 0,25 0,25

Массовая доля сер
ного ангидрида,%, 
не более

0,15 0,15 0,15 0,12 1,0 1,0

Массовая доля оки
си натрия, %

12,3-13,2 11,0-12,1 9,8-11,0 10-13 11,0-12,0 10,0-11,0

Силикатный модуль 2,31-2,60 2,61-3,0 3,01-3,5 2,61-3,5 2,31-2,6 2,61-3,0

Плотность, г/смэ 1,3-1,45 1,36-1,45 1,36-1,45 1,36-1,50 1,43-1,50 1,43-1,50

ИЗ.53. ОСТ 21-3-80.
СИЛИКАТ КАЛИЯ ВОДОРАСТВОРИМЫЙ (СИЛИКАТ-ГЛЫБА)

Технические требования

По физико-химическим показателям раство
римый силикат калия должен соответствовать 
нормам, указанным в таблице.

Показатели Норма

Внешний вид Однородные прозрач
ные бесформенные 
куски без механичес
ких включений, види-
мых невооруженным 
глазом, голубовато
го, желтоватого или 
зеленоватого оттен-
ка

Массовая доля двуокиси 65,5-69,1
кремния, %
Массовая доля окиси каль 
ция, %

0,40

Массовая поля окиси же
леза и окиси алюминия, 
%, не более:

а) для покрытий 0,6
электродов

Показатели Норма
б) для силикатных 

красок
0,8

Массовая доля серного 
ангидрида, %, не более

0,35

Массовая поля окиси 
калия, %

30,9-34,5

Силикатный модуль 3,0-3 ,5
Массовая доля окиси 
натрия, %

1,0

Глыба силиката калия должна изготов
ляться кусками. Куски размером менее 100 мм 
не должны превышать 50 % массы партии при 
условии, если кусков менее 20 мм не более 
10 %.

Упаковка, транспортирование 
и хранение

Силикат калия транспортируют в крытых 
железнодорожных вагонах или полувагонах, пред-
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варительно очищенных от загрязнения. По до
говоренности с потребителем -  автотранспор
том.

Каждая партия силиката калия должна со
провождаться документом, удостоверяющим со
ответствие продукта требованиям настоящего 
стандарта. Д о к у м е н т  должен содержать:

-  наименование предприятия-изготовите
ля или его товарный знак;

-  наименование продукта;

-  номер партии;
-  массу брутто и нетто;
-  дату изготовления продукта;
-  результаты проведенных испытаний;
-  номер настоящих ТУ.
Силикат калия водорастворимый должен 

храниться в помещениях с твердым покрытием 
поля, предохраняющим от загрязнений.

Гарантийный срок хранения 3 мес со дня 
изготовления.

П3.54. XT Ш  71-5-84.
МАТЕРИАЛЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ИЗ ЭЛЕКТРОКОРУНДА

Марки

Шлифматериалы в зависимости от вида и 
качества должны изготовляться марок, указан
ных в табл.1.

Т а б л и ц а  I

Марка Вид абразивного материала

I5A
I4A
I3A

Нормальный электрокорунд

25А
24А
23А

Белый электрокорунд

44А.43А Монокорунд

Технические требования

Зерновой состав шлифматериалов -  по 
ГХТ 3647-80. По химическому составу и содер

жанию магнитного материала электрокорунд дол
жен отвечать требованиям табл.2 ,3 ,4 .

Упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение

Шлифматериалы должны быть упакованы в 
чистую, гарантирующую сохранность от засоре
ния тару: шлифматериалы зернистостей 200-4 
в контейнеры по ГОСТ 18477-79 или другой нор
мативно-технической документации, шлифмате
риалы зернистостью 200-Ы5 в комбинированные 
мешки, состоящие из наружного мешка по 
ГОСТ 18225-72 и внутреннего четырехслойного 
мешка по ГОСТ 2226-%; шлифматериалы зернис
тостей М63-М5 в металлические банки по 
ГОСТ 12130-82 или полиэтиленовые банки. По 
согласованию с потребителями допускается упа
ковка шлифматериалов в другую тару.

Т а б л и ц а  2

Марки Зернистость Химический состав, % Содержание магнит-
Fe2 0 j  не более ТЮ2 не менее Сад не более ного материала, % , 

не более
первая 
катего
рия ка
чества

высшая 
катего
рия ка
чества

первая 
катего
рия ка
чества

высшая 
катего
рия ка
чества

первая 
катего
рия ка
чества

высшая 
катего
рия ка
чества

первая 
катего
рия ка
чества

высшая 
катего
рия ка
чества

I5A
Ы63, М50
M40-MI4
MI0-M5

о , э о 1
0 40 
0 ,5 0 ]

- - - -
0,471  
0 50 > 
0 ,50  J

-
0 ,0 5
0 ,05
0,05

I4A
200-63
50-16
12-6
5 ,4

0,601  
0 5 0 l 
0 70? 
0*80 ]

-
1 ,6  1 
1 6  L 
1 ,6  Г 
i ! 6  J

-
0 ,85  
0 85 
1 0  
1,30

0 ,80
0,80
0 ,95
1,15

0,20  
0 17 
0,20  
0.25

0 ,1 9  
0 16 
0 19 
0 .2 4

I3A
200-63
50-16
12-6
5 ,4

1 ,31  
1 3  1 
1 3  
I .3 J

- - -
1,0
1,0
1 3
1,3

- -
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Т а б л и ц а  3

Мар- Зернис- Химический со ста в , % Содержание м аг-
ка тость

Si02 Ыа20 с нитного
л а (

матерка-

первая 
к а те го 
рия ка
чества

высшая 
к а тего 
рия ка
честв а

первая 
к а те го 
рия ка
чества

высшая 
к а тего 
рия ка
чества

первая 
-катего
р и я  ка
чества

высшая 
к а т е го 
рия ка
честв а

первая 
к а те го 
рия ка
честв а

высшая 
к а те го 
рия ка
честв а

первая 
к а те го 
рия ка*
честн а

высшая 
к а тего 
рия ка
чества

25А
80-16 0 ,0 2 0 ,0 9 0 ,2 0 0 ,1 0 0 ,0 8

12-5 - 0 ,0 3 - 0 ,11 - 0 ,2 5 - 0 ,1 5 - 0 ,0 9

80-16 * — 0 ,14 — 0 ,3 - 0 ,2 0 0 ,0 1

12-5 0 .0 5 - 0 .1 6 - 0 .3 5 - 0 ,2 0 - - 0 ,0 1

24А М63,М50 - 0 ,0 3 - 0 ,12 - 0 ,2 8 — 0 ,1 5 - 0 ,0 0 7

M40-MI4 - 0 ,0 4 - 0 ,1 5 - 0 ,3 0 - 0 ,1 5 - 0 ,0 0 7

MI0-M5 - 0 ,0 4 - - - 0 ,4 5 - 0 ,2 0 - 0 ,007

М63-М50 0 ,0 4 — 0 ,2 0 — 0 ,3 5 - 0 ,1 5 - _

23А M40-MI4 0 ,0 5 • - - 0 ,4 5 - 0 ,2 0 - - -

MI0-M5 - - 0 ,3 0 - 0 ,5 0 - 0 ,2 5 - 0 ,1 0 -

Т а б л и ц а  4

Марка Зернистость Химический с о ста в , % Содержание магнитно
го  м атериала, % не 

б о лееF&2 @3 
не б о лее

TLO.z
не* бо лее

5
не б о л е е

первая 
к а те го 
рия ка
чества

высшая 
к а тего 
рия ка
чества

первая 
к а те го 
рия ка
чества

высшая 
к а те го 
рия ка
чества

первая 
к а те го 
рия ка
чества

высшая 
к а тего 
рия ка
чества

первая 
к а те го 
рия ка
чества

высшая 
к а те го 
рия ка
честв а

50-32 0 ,2 8 — - 0 ,2 0 - -

44А 25-16 — 0 ,28 - 0 ,40 - 0 ,1 5 - 0 ,1 2

12-8 - 0 ,2 8 - 0 ,6 0 - 0 ,2 0 - 0 ,0 9

80-32 0 ,5 0 0 ,5 5 _ 0 ,2 5 — 0 ,20 -

43А 25-16 0 ,4 0 - 0 ,5 5 - 0 ,2 0 - 0 ,5 -

12,10 0 ,45 - 0 ,6 5 - 0 ,20 - 0 ,10 -

8 ,6 0 ,5 0 - 0 ,6 5 - 0 ,2 0 - 0 ,1 0 -

Масса шлифматериала, упакованного в т а 

ру* не должны превышать:

5000 к г -  при упаковке в контейнер;

50 к г -  при упаковке в мешки;

20 к г  -  при упаковке в банки.
На каждой таре должна быть приклеена эти 

кетка со следующими данными:

товарный знак или наименование предприя

ти я-и зготови теля ;

условное обозначение шлифматериала;

номер партии и дату выпуска; 

штамп технического  контроля ; 

масса н етто ;

изображение государствен н ого  Знака ка
честв а  по ГОСТ 1 .9 -6 7 ,

Транспортирование шлифматерналов должно 

осущ ествляться по железной дор оге  в с о о тв етст 

вии с "Правилами перевозки гр у зо в " (М .: Тран

спорт, 1977) и автотранспортом .

Хранение в сухи х  крытых помещениях.
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Л3.55. ГОСТ 1216-75. 
ПОРОШОК МАГНЕЗИТОВЫЙ КАУСТИЧЕСКИЙ

В зависимости от химического составе и 
назначения каустический магнезитовый порошок 
подразделяется на марки, указанные в табл.1.

Т а б л и ц а  I

Марки Характеристика
порошка

Преимущественные
области

применения
ПМК-88 Порошок магнезито

вый каустический с 
содержанием окиси . 
магния не менее 8 8%

Как химический 
продукт специ
ального назна
чения

ПМК-87 Порошок магнезито
вый каустический 
с содержанием оки
си магния не менее
8756

Как химический 
продукт в хими
ческой, энерге
тической, сте
кольной и дру
гих отраслях про
мышленности

ШК-83 Порошок магнезито
вый каустический 
с содержанием оки
си магния не менее 
83%

То же

ПМК-75 Порошок магнезито
вый каустический с 
содержанием окиси . 
магния не менее 7556

Плотность порошка всех марок должна быть 
3,1 -  3,4 г/см3.

Для порошков марок IMK-88, ПМК-87 и 
ШК-83 остаток на сите с сеткой У 02 не дол
жен превышать 556, проход через сито с сеткой 
В 009 должен быть не менее 75$,

Для порошка марки ПМК-75 предельный раз
мер зерен не должен превышать 2 мм.

Сроки схватывания и предел прочности при 
растяжении для каустического порошка, предназ
наченного для применения в качестве вяжущего 
вещества, должны соответствовать указанным в 
табл.З.

Каустический магнезитовый порошок предъяв
ляется к приемке партиями. Партия должна со
стоять из порошка одной марки и сопровождать
ся одним документом о качестве, содержащим:

а) наименование организации, в систему 
которой входит предприятие-изготовитель;

б) наименование предприятия-изготовите
ля и его адрес;

в) порядковый номер партии и дату от
грузки;

Т а б л и ц а 3

Наименование показателей Нормы
Сроки схватывания, ч-мин

начало, не менее 0-20
конец, не более 6-00

Предел.прочности при растяжении, 
кгс/см , не менее

15

г) марку, количество порошка и обозна
чение настоящего Стандарта;

д) результаты лабораторных испытаний 
порошка.

Упаковка, транспортирование 
и хранение

Каустический порошок упаковывапт в пя- 
тислойше и шестислойные бумажные мелки 
(ГОСТ 2226-75) или полиэтиленовые мешки 
(ГОСТ I78II-72) массой нетто не более 50 кг.

Мешки с порошком транспортирует в кры
тых железнодорожных вагонах.

Допускается транспортировать каустичес
кий порошок, за исключением марки ПЮС-88, нар
валом в крытых железнодорожных вагонах иди 
цементовозах, предварительно очищенных от за
грязнений и уплотнений, например, бумагой.

По соглашению между изготовителем и по
требителем допускается транспортировать по
рошок навалом в открытых железнодорожных ва
гонах.

Маркировку транспортной тары произво
дят по ГОСТ 14192-71 с нанесением следующих 
дополнительных обозначений: товарного знака 
или наименования предприятия-изготовителя; 
марки порошка; месяца и года изготовления; 
обозначения настоящего Стандарта. При транс
портировке порошка навалом в вагонах те же 
обозначения наносятся на ярлык, прикрепляе
мый к вагону.

Хранение каустического магнезитового 
порошка должно осуществляться в закрытых по
мещениях в условиях, исключающих увлажнение 
атмосферными осадками и засорение посторон
ними материалами.
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П3.56. ГОСТ 7759,73.
МАГНИЙ ХЛОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ (БИШОФИТ)

Технические требования

По физико-химическим показателям тех
нический хлористый магний должен соответст
вовать нормам, указанным в табл.1.

Т а б л и ц а  I

Наименование
показателей

Нормы

I .  Внешний вид Чещуйки от белого 
до светло-серого 
цвета с оттенками 
от желтоватого до 
светло-коричневого

2. Содержание ионов маг
ния Т Мд** ), %, не 
менее

И ,8

в пересчете на 
МдЩ-ьЯоО, %, не 
менее

96

3. Содержание хлористо
го кальция в пере
счете на СаО, %, не 
менее

0,2

“ • S C T S d f r t r
не более

1,1

5. Содержание ионов ще-
f l B W r r S e  бо
лее

1,0

6. Содержание нераство
римого в воде остат
ка, % не более

0,2

Упаковка, транспортировка 
и хранение

(ГОСТ 8516-67) не ниже четвертой категории 
(бывшие в употреблении) с вкладышами из по- 
лиетиленовой пленки (ГОСТ 10354-63) толщиной 
не менее 120 мкм.

Полиэтиленовые вкладыши заваривают, а 
мешки прошивают. Масса нетто 30±1 кг.

По соглашению с потребителем допускается 
технический хлористый магний (бишофит) упа
ковывать в специальные контейнеры.

Каждая партия продукта должна сопровож- 
цатья документом, удостоверяющим качество про
дукта.

Документ должен содержать:
а) наименование или товарный знак пред

приятия-изготовителя;
б) наименование продукта;
в) номер партии;
г) дату изготовления;
д) массу брутто;
е) результаты анализов или подтвержде

ния соответствия качества продукта требова
ниям настоящего Стандарта;

ж) обозначение настоящего Стандарта.
Технический хлористый магний транспор

тируется любым видом транспорта, предохраняя 
продукт, упакованный в мешки, от попадания 
влаги.

Технический хлористый магний должен хра
ниться в закрытых складских помещениях, а 
контейнеры с продуктом могут храниться под 
навесом.

Технический хлористый магний (бишофит) 
упаковывают в льноджуто-кенафные мешки

Гарантийный срок хранения -  6 мес со 
дня изготовления.

П3.57. ГОСТ 16109-70. 
КАРНАЛЛИТ ОБОГАЩЕННЫЙ

Технические требования

Обогащенный карналлит должен отвечать 
требованиям и нормам, указаншм в таблице:

И»
п.п. Наименование

показателей
Нормы, %

I Внешний вид Кристаллический про
дукт, белый с серо
ватым и розоватым 
оттенком

»
п.п. Наименование

показателей
Нормы, %

2

3

4

Содержание хлорис
того магния {MgCtz ) ,  
не менее
Содержание сульфатов 
в пересчете на сер
нокислый кальций 
(CaSOt, ), не более
Содержание свободной 
влаги, не более

31,8

0,06

3,0
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Упаковка, транспортирование 
и хранение

Обогащенный карналлит транспортируют в 
чистых железнодорожных вагонах навалом, а 
также контейнерным способом.

Продукт хранят в крытых специальных по
мещениях, защищенных от попадания влаги.

Каждая поставляемая партия обогащенного 
карналлита должна сопровождаться документом, 
удостоверяющим качество продукта и соответст
вие требованиям настоящего Стандарта.

Документ должен содержать:
а) наименование предприятия-поставщика 

или его товарный знак;
б) наименование продукта;
в) дату изготовления;
г) номер партии;
ц) масса партии;
е) результаты проведенных испытаний или 

подтверждение о соответствии партии обогащен
ного карналлита техническим требованиям на
стоящего Стандарта.

П3.58. ГОСТ 18992-80.
ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОДМЕРНАЯ 

ГРУБОДИСПЕРСНАЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Марки

В зависимости от состава и назначения 
выпускают следующие марки дисперсий:

пластифицированная -  ДО 48/5С, ДО 47/7С.
В обозначении марок первые две цифры 

указывают содержание полимера в пластифици
рованной дисперсии, а последующие -  содержа
ние пластификатора в расчете на дисперсию в 
процентах.

Буквенные индексы до цифр обозначают:
Д -  дисперсия; Ф -  дибутилфталат; С -  

средневяэкая.
Содержанию пластификатора в поливинил- 

ацетатной дисперсии, указанному в обозначе
нии марок, соответствует следующее содержа
ние его в пересчете на полимер, %: 5,0 -  10; 
7,0 -  15.

Технические требования

По показателям качества дисперсия долж
на соответствовать нормам и требованиям, ука
занным в табл Л .

Дисперсия при расслоении после тщатель
ного перемешивания должна сохранять однород
ность и соответствовать нормам и требованиям, 
указанным в табл.2.

Требования безопасности

При использовании в производственных 
условиях, а также при высыхании непластифи- 
цярованной дисперсии происходит выделение в 
воздух винилацетата и уксусной кислоты, а при 
использовании пластифицированной дисперсии

происходит выделение, кроме перечисленных ве
ществ, пластификатора дибутилфталата.

Наименование
показателей

Нормы для марки
ДО 48/5С ДФ 47/7С

I .  Внешний виц Вязкая жидкость 
белого цвета, без 
комков и посторон
них включений с 
размером частиц 
1-3 мкм. Допускает 
ся поверхностная 
пленка

2. Массовая доля оста
точного мономера,, %, 
не более

3. Массовая доля сухо
го остатка, %, не ме
нее:

0,50 0,48

а) пластифицирован
ной

52 53

б) непластифицирован- 
ной

4. Условная вязкость по 
стандартной круж
ке ВМС, с: w

50 51

а) неплдстифициро- 
ванная

11-40 11-25

б) пластифицирован
ная

11-40 16-40

по растеканию 
капли, мм -

5. Показатель концентра
ции водородных ионов 
ТрЮ

4,5-6,0 4,7-6,0

6. Совместимость диспер
сии с пластификатором, 

ч, не более

4 3

7. Морозостойкость в 
циклах замораживания 
оттаивания, не менее

“
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О к о н ч а н и е т а б л и ц ы
Наименование Нормы для марок
показателей да 48/5С да 47/7С

8. Осаждение при разбав
лении, %, не более

5 5

9. Клеящая способность 
Н/м (кгс/см), не ме
нее

400
(0,4)

400
(0,4)

Комплекс летучих веществ, выделяющихся 
из дисперсии при превышении предельно допус
тимых концентраций в воздухе, оказывает раз
дражающее действие на слизистые оболочки 
верхних дыхательных путей и глаз.

Винилацетат, кроме того, обладает нар
котическим и общетоксическим действием, ди- 
бутилфталат вызывает функциональные и орга
нические изменения в центральной и перифе
рической нервной системе, может проникать 
через кожу.

Предельно допустимые концентрации в 
воздухе рабочей зоны производственных поме
щений и класс опасности:

винилацетата -  10 мг/м8, 3-й класс опас
ности;

уксусной кислоты -  5 мг/м3, 3-й класс 
опасности;

дибутилфталата -  0,5 мг/м3, 2-й класс 
опасности.

Помещения, предназначенные для работы 
с дисперсией, должны быть снабжены местной 
и общеобменной вентиляцией.

Работа с дисперсией, пластифицирован
ной дибутилфталатом, должна проводиться в 
резиновых перчатках.

Производство должно быть обеспечено тех
ническими средствами контроля состояния воз
душной среды.

В пожарном отношении дисперсия безопас
на.

Упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение

Поливинилацетатную дисперсию упаковы
вают в бочки алюминиевые по ГОСТ 21029-75, 
деревянные по ГОСТ 8777-80 с полиэтиленовым 
вкладышем, стальные, футерованные полиэти
леном со съемной крышкой, алюминиевые или 
стальные с полиэтиленовым вкладышем или без 
него, бидоны жестяные по ГОСТ 20982-75, алю
миниевые, стальные с полиэтиленовым вклады
шем, полиэтиленовые, стальные фляги по

ГОСТ 5799-78 с полиэтиленовым вкладышем или 
покрытием, в алюминиевые контейнеры. Тара 
должна быть плотно закрыта. Поливинилацетат 
ную дисперсию транспортируют в желеэнодорож 
ных алюминиевых цистернах.

Допускается транспортирование дисперс
ности в железнодорожных цистернах из нержа
веющей стали, принадлежащих заводу-изгото- 
вителю или потребителю. Вид тары согласо
вывают с потребителем.

Транспортная маркировка должна соот
ветствовать ГОСТ 14192-77. На каждую бочку, 
бидон, флягу, контейнер или цистерну при
крепляют ярлык, неклеивают этикетку (кроме 
контейнера и цистерны) или несшваемой крас
кой наносят трафарет с дополнительными обо
значениями:

наименованием предприятия-изготовителя 
и его товарным знаком;

наименованием продукта, марки;
даты изготовления;
номера партии;
массы брутто и нетто;
обозначением настоящего Стандарта.
Дисперсию, упакованную в бочки, фляги, 

бидоны транспортируют любым видом транспор
та в крытых транспортных средствах в соот
ветствии с правилами перевозки грузов, дей
ствующими на каждом виде транспорта.

Дисперсию, упакованную в полиэтилено
вые бидоны, не допускается транспортировать 
железнодорожным транспортом.

Пластифицированную дисперсию транспор
тируют при температуре не ниже 5°С, а не- 
пластифицированную -  не ниже минус 40°С.

Допускается транспортировать пластифици 
рованную дисперсию при температуре ниже 5°С 
в изотермических железнодорожных цистернах.

По согласованию между изготовителем и 
потребителем дисперсию транспортируют в па
кетированном виде на плоских поддонах в соот
ветствии с ГОСТ 21929-76, ГОСТ 21650-76 и 
ГХТ 15901-70.

Дисперсию хранят в плотно закрытой та
ре в складских помещениях при температуре 
не ниже 5°С.

Замерзающую дисперсию оттаивают в теп
лом помещении или разогревают в таре до тем
пературы не выше 80°С без применения откры
того огня и затем тщательно перемешивают.

Гарантированный срок хранения диспер
сии -  6 мес со дня изготовления.



-  82 -

П3.59. ГОСТ 22I0-73E. 
АШОНШ ХЛОРИСШЙ ТЕХНИЧЕСКИ

Технические требования

По физико-химическим показателям тех
нический хлористый аммоний должен соответ
ствовать нормам, указанным в таблице:

» Наименование
показателей

Норма для сорта
п.п. 1-го 2-го
I ЕМешний вид Порошок 

или гра
нулы бе
лого цве

та

Порошок 
или гра
нулы бе
лого или 
слегка 
желтова
того 
цвета

2 Массовая доля хло
ристого аммония, %, 
не менее

99,5 99,0

3 Массовая доля вла
ги, %, не более

0,5 1,0

4 Массовая доля хло
ристого натрия, %, 
не более

0,05 0,10

5 Массовая доля уг
лекислых солей в
Щ К Г . т
более

0,010 0,025

6 Массовая доля же
леза, не более

0,003 0,010

7 Массовая доля тя
желых материалов 
сероводородной 
группы («I ) , %, 
не более

0,0005 0,0025

8 Массовая доля 
мышьяка, %, не 
более

0,0005 0,0010

9 Массовая доля 
нерастворимых в 
воде веществ, %, 
не более

0,02 0,05

Ю Массовая доля 
сульфатов в пе-
% ? Щ  “  *.
не более

Не нор
мируется

0,5

П р и м е ч а н и е  . Нормы по пока
зателям пп.2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 
паны в пересчете на сухое вещест
во.

Упаковка, транспортирование 
и хранение

Технический хлористый аммоний упаковы
вают в четырехслойные бумажные мешки, четырех
слойные битумированше мешки (ГОСТ 2226-75), 
полиэтиленовые мешки (ГОСТ I7811-72) или в 
ламинированные мешки массой нетто не более 
50 кг.

При перевозке мелкими отправками в сбор
ных вагонах и смешантаж сообщением технический 
хлористый аммоний должен быть дополнительно 
упакован в фанерные барабаны по ГОСТ 9338-74 
или деревянные сухотарные бочки по 
ГОСТ 8777-74. Маркировка транспортной тары- 
по ГОСТ I4I92-7I.

Каждая поставляемая партия хлористого 
аммония должна сопровождаться документом, 
удостоверяющим качество продукта.

Документ должен содержать:
а ) наименование или товарный знак щэед- 

приятия-иэготовителя;
б) наименование и сорт продукта;
в) номер партии;
г) дату изготовления;
д) массу нетто;
е) обозначение настоящего Стандарта;
ж) результаты проведенных анализов или 

подтверждение о соответствии качества про
дукции требованиям настоящего Стандарта.

Технический хлористый аммоний транспор
тируют в крытых железнодорожных вагонах, авто
транспортом, предохраняя продукт от попадания 
влаги.

Технический хлористый аммоний хранят в 
закрытом складском помещении, предохраняя от 
попадания влаги. Площадка, где укладывают меш
ки, должна быть очищена от выступающих и ост
рых предметов, которые могут проколоть мешок.

Гарантийный срок хранения продукта - 
6 мес со дня изготовления.

Требования безопасности

Хлористый аммоний пояаро-, взрывобезопа
сен, нетоксичен.
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При работе с хлористым аммонием обслу
живающий персонал должен быть в спецодежде и 
иметь фильтрующие противогазы марок К, КД или

М, Ъборудование с аммиаком должно быть гер
метизировано.

После окончания работы рабочие должны 
мыться в душе.

П3.60. ГОСТ 29I2-79E. 
ОКИСЬ ХРОМА ТЕХНИЧЕСКАЯ

Технические требования

В зависимости от области применения окись 
хрома должна выпускаться следующих марок и 
сортов:

-  пигментная, сортов ОХП-1 и ОХП-2;
-  металлургическая, сортов ОХМ-О и 

0XM-I;
-  абразивная, сортов ОХА-О, ОХА-1 и 

ОХА-2.
По физико-химическим показателям окись 

хрома должна Соответствовать нормам, указан
ным в табл.1.

Т а б л и ц а  I

Наименование
показателей

Норма для марок и сортов
Пигмен
тная

Метал
лурги
ческая

Абразивная

ч ч

1 1о о

I-HX0
о-госо I ОХ

А-
1

I .  Внешний 
вид

13.Полирую
щая спо
собность о 
мгДмин-см*- 
не менее

Порошок зе.

Не нормирует
с я
)

явного

0,1

цвет

0,1

а

0 ,3

Требования безопасности

Окись хрома пожаро- и взрывобезопасна, 
нерастворима в воле, кислотах и щелочах, по 
степени воздействия на организм относится к 
веществам 2-го класса опасности.

Растворы и пыль окиси хрома вызывают по
ражение слизистой оболочки носа, глаз и ды
хательных путей, нарушение кожных покровов.

Предельно допустимая концентрация оки
си хрома в воздухе рабочей зоны производст
венных помещений установлена -  I мг/м3.

При работе с окисью хрома необходимо со
блюдать следующие основные правила:

-  приступать к работе только в спец
одежде, в соответствии с типовыми отрасле
выми нормами, утвержденными в установлен
ном порядке;

-  обязательно пользоваться индивидуаль
ными средствами защиты органов дыхания, ли
ца, глаз;

-  строго следить за постоянной работой 
вентиляционных установок и герметичностью 
оборудования, коммуникаций, обязательно про
вопить вакуумную или мокрую уборку пыли в 
производственных помещениях. При погрузке
и разгрузке окиси хрома должны соблюдаться 
требования безопасности по ГОСТ 12.3.009-76;

-  соблюдать правила личной гигиены, по 
окончанию работы обязательно принять душ.

Упаковка, транспортирование 
и хранение

Окись хрома упаковывают в мягкие специ- 
ализированше контейнеры разового использо
вания, в стальные барабаны для химических 
продуктов по ГОСТ 5044-79, полиэтиленовые 
мешки -  вкладыши (толщиной пленки 0,220 мм), 
вложенные в бумажные мешки марок НМ и БЫ 
по ГОСТ 2226-75, массой нетто 30; 40 и 50 кг, 
трех-четырех- и пяти-шести слойные соответ
ственно.

Каждая партия окиси хрома должна со
провождаться документом. Документ должен 
содержать:

-  наименование предприятия-изготови
теля или его товарный знак;

-  наименование, марку и сорт продукта;
-  номер партии;
-  дату изготовления;
-  обозначение настоящего Стандарта.
Окись хрома транспортируют всеми вида

ми транспорта в крытых транспортных средст
вах в соответствии с правилами перевозок 
опасных грузов, действующих на данном виде 
транспорта.

Окись хрома хранят в закрытых складских 
помещениях в упаковке изготовителя.

Срок хранения продукта не ограничен.
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П3.61. ТУ 6-02-696-76. 
ЖИДКОСТИ ГКЖ-Ю, ГКЖ-11

Настоящие Технические условия распрост
раняются на жидкости кремнийорганические 
ГКЖ-Ю и ГКЖ-11, предназначенные для придания 
гидрофобных (водоотталкивающих свойств) стро
ительным материалам.

Жидкость ГКЖ-Ю представляет собой вол
носпиртовой раствор этилсиликоната натрия, 
жидкость ГКЖ-11 -  водноспиртовой раствор ме
тиле иликоната натрия.

Жидкости ГКЖ-Ю и ГКЖ-11 не токсичны, 
взрывобезопасны.

I .  Основные свойства

I . I .  По физико-химическим показателям 
жидкости ГКЖ-Ю и ГКЖ-11 должны удовлетворять 
нормам, указанным в таблице.

I .

Наименование
показателей

Нормы для марок
ГКЖ-Ю ГКЖ-11

Внешний вил Жидкости от бесцвет
ного цо светло-корич
невого цвета. Дотас
каются оттенки. На
личие осадка не до

пускается
2. Содержание сухого 

остатка, %
3. Щелочность (в пере

счете на ШиН), %
4. Плотность при 20°С, 

г/см3

25-35

13-17

1,17-1,21

25-35

13-17

1,17-1,21

5. Содержание кремния, 4 
%, не менее

6. Гидрофобизирующая 8 
способность, ч, не 
менее

4

8

7. Содержание этилового 
спирта, %

13-18 12-16

1.2. Упаковка

1 .2 .1 . Жидкости ГКЖ-Ю и ГКЖ-11 упаковы
вают в стальные бочки по ГОСТ 6247-79 и по 
ГОСТ 13950-71 вместимостью 100-200 л.

1.2 .2 . Тара перед заполнением должна быть 
чистой и сухой. При повторном использовании, в 
случае необходимости, ее пропаривают, моют и 
сушат. Тару с жидкостями герметично закрывают 
металлическими навинчивающимися пробками с про
кладками.

1 .2 .3 . Каждую поставляемую партию жид
кости сопровождают документом, удостоверяю
щим ее качество. Документ должен содержать:

а) наименование предприятия-изготови
теля и его товарный знак;

б) наименование продукта;
в) дату изготовления;
г) массу брутто, нетто;
д) номер настоящих ТУ;
е) номер партии;
ж) результаты проведенных испытаний по' 

требованиям настоящих ТУ.

2 . Техника безопасности

При хранении и использовании жидкостей 
ГКЖ-Ю и ГКЖ-11 не выделяются вредные пары 
и газы. Жидкости ГКЖ-Ю и ГКЖ-11 имеют ще
лочную реакцию, поэтому при работе с ними не
обходимо соблюдать правила техники безопас
ности те же, что при работе со щелочами.

Жидкости ГКЖ-Ю и ГКЖ-11 действуют на 
кожу прижигающим образом. В качестве мер при
нудительной защиты применяют защитные очки, 
резиновые перчатки, прорезиненшй фартук, ре
зиновые сапоги.

3. Транспортирование и хранение

Жидкости ГКЖ-Ю и ГКЖ-11, упакованные в 
потребительскую тару и пакеты, транспорти
руют всеми вилами транспорта в таре изготови
теля мелкими отправками в соответствии с дей
ствующими на каждом виде транспорта правила
ми, утвержденными в установленном порядке.

Допускается транспортировать жидкость 
в железнодорожных цистернах.

Жидкость ГКЖ-Ю, ГКЖ-11 хранят в склад
ском помещении изготовителя (потребителя) при 
температуре от 0 до 30 °С. Жидкости в цистер
нах хранят в емкостном парке.

Жидкости ГКЖ-Ю, ГКЖ-11, упакованные в 
потребительскую тару, подлежит пакетированию. 
Средства и способы пакетирования должны соот
ветствовать ГОСТ 21929-76, средства скрепле
ния пакетов, сформированных на плоских под
донах с надстройками или без них по 
ГОСТ 9078-79, подкладка на брусках или без 
них должна соответствовать ГОСТ 21650-76.
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П3.62. ГОСТ 10277-76. 
ШПАТЛЕВКИ

Шпатлевки предназначаются для заполне
ния неровностей и исправления дефектов окра
шиваемой поверхности и для систем покрытий, 
эксплуатируемых в атмосферных условиях и внут
ри помещений.

Марки и технические 
требования

Шпатлевка марки ЭП-0010 красно-корич
невая. Состав: смесь шпатлевочной пасты, пред
ставлявшей собой смесь пигментов, наполните
лей, раствора эпоксидной смолы в органических 
растворителях с добавлением пластификаторов, 
с отвердителем № I ,  представлявшим собой 50%- 
ный раствор гекеаметилендиамина в этиловом 
спирте.

Шпатлевки марок ЭП-0010 изготовляются в 
виде двух полуфабрикатов -  шпатлевочной пасты 
и отвердителя № I и поставляются комплектно.

Перед применением шпатлевок марок 
ЭП-0010 в шпатлевочную пасту вводят отверли- 
тель Л» I из расчета 8 ,5  частей отвердите ля на 
100 частей шпатлевочной пасты (по массе).

При нанесении шпатлевок краскораспылите
лем для разбавления их до рабочей вязкости при
меняют растворители для следующих марок:
ЭП-0010 -  растворитель Р-4 или Р-5 по 
ГОСТ 7827-74.

Шпатлевки должны соответствовать требо
ваниям, указанным в табл.2.

Упаковка, транспортирование 
и хранение

Шпатлевки марок ЭП-0010 поставляются в 
виде двух раздельно упакованных полуфабрика
тов; шпатлевочной пастй и ствердителя.

Шпатлевочные пакеты упаковывают в сталь
ные Фляги по ГОСТ 5799-78.

Упаковка отверяителя -  по ГОСТ 9980-80. 
Маркировка, транспортирование и хранение по 
ГОСТ 9980-75.

Т а б л и ц а  2

Наименование
показателей

Нормы для шпатлевок 
марок

ЭП-0010 красно-кори
чневая

I .  Внешний вид шпатлевоч- Поверхность гопатлев-ного слоя после высы- ки должна быть ров-
хания ной, однородной, без 

пузырей, трещин, кру
пинок нерастертого 
цемента и механичес
ких включений

2. Вязкость шпатлевки 
разбавленной раство
рителем, при 20°С по 
вискозиметру ВЗ-4

30-50

5. Содержание нелетучих 
веществ, %, не менее

7. Время высыхания (ч, 
не более) до степени 
4:

90

-  при 20 ± 2°С 24
-  при 65 -  70°С 7

8. Способность шлифовать--Шпатлевка должна
ся шлифоваться водо

стойкой шлифоваль
ной шкуркой Ж 4-6 
с водой

10.Прочность шпатлевоч- 
ного слоя при изгибе, 
кгс/см2, не более

50

II.Прочность шпатлевоч- 
ного слоя при ударе,
кгс/см2, не менее

50

12.Жизнеспособность при 
%0 г£°С, ч, не менее:

50

- при нанесении 
шпателем

1,5

-  при нанесении 
краскораспыли
телем

6,0

Техника безопасности

Шпатлевки являются токсичными и взры
воопасными материалами, что обусловлено свой
ствами растворителя, входящего в их состав 
и применяемых для их разбавления (табл.З), а 
также вредными компонентами -  гексаметиленяиа- 
минсм, входящими в состав шпатлевок марок 
ЭП-0010.
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Т а б л и ц а  3
Марка Наимено

вание
ПДК в 
возду-

Темпе^эату- Пределы
взрывав-

раство
рителей

хе ра
бочей 
зоны 
помеие- 
иий. 

мг/м3 вс
пы

шк
и

~ 
---

---
---

---
са

мо
во

сп


ла
ме

не
ни

я мости в 
смеси с 
воздухом, 
% по объе 

му

э п - о о - ю Ксилол 50 24 494 1 ,0-6,0
Толуол 560 4 536 1,25-6,5
Бутил-
ацетат

200 29 450 1,4-14,7

Ацетон 200 -18 547 2,2-13,0
Спирт-
ЭТИЛОВЫЙ

1000 13 403 3,6-19

Предельно допустимая концентрация гек- 
саметиленпиамина -  I мг/мэ .

Все работы, связанные с изготовлением 
и применением шпатлевок, должны проводить
ся в цехах, снабженных приточно-вытяжной вен
тиляцией и противопожарными средствами.

Лица, связанные с изготовлением и при
менением шпатлевок, должны быть обеспечены 
средствами индивидуальной зашиты.

Г13.63. ТУ 6-I0-I279-77. 
ОТВЕРДИТЕЛЬ # 2

Настоящие Технические условия распростра
няются на отвердитель V 2, представляющий со
бой раствор полиамидной смолы в смеси органи
ческих растворителей.

Отвердитель * 2 предназначается для отвер
дения лакокрасочных материалов на основе эпок
сидных смол.

Показатели технического уровня, установ
ленные настоящими ТУ, соответствуют требова
ниям первой категории качества.

I .  Технические требования

1.2. По качественным показателям отвер- 
дитель N 2 должен соответствовать требованиям 
и нормам, указанным в таблице.

!* Наименование
показателей

Нормы

I Внешний вид Прозрачная жидкость 
без осадка и меха
нических примесей

2 Цвет в момент вы
пуска по йодометри- 
ческой шкале, мг 
йода, не более:
-  для эмалей свет

лых тонов
80

-  для эмалей осталь 
ных цветов

100

3 Массовая доля неле
тучих веществ, %

30-2

4 Условная вязкость 
по вискоэометру

I I —IT

Наименование
показателей

Нормы

ВЗ-4 (с ) , (диаметр 
сопла 4,000to ,015мм

5 Аминное число, мг 50-75

4. Упаковка, транспортирование 
и хранение

4 .1 . Упаковка, транспортирование и хра
нение отвердителя № 2 производится по
ГОСТ 9980-80.

Отвердитель разливают в стеклянные бу
тыли из темного стекла или окрашенные чер
ной эмалью МУ-123 (ТК 6-10-979-75) вмести
мостью 10 л и массой не более 8 кг с притер
тыми резиновыми или полиэтиленовыми пробка
ми с прокладкой. Допускается разливать отвер
дитель во Фляги (ГОСТ 5799-78) вместимостью 
40 л.

5 .2 . Гарантийный срок хранения -  6 мес со 
со дня изготовления.

При маркировке транспортной тары нано
сится подкласс 3.3 и надписи "Легковоспламе
няющиеся жидкости" и манипуляционный знак по 
ГОСТ 14192-77 "Боится сырости".

6. Требования безопасности

6 .1 . Отвердитель является огнеопасным 
и токсичным продуктом, что определяется вред-
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ными свойствами растворителей, входящих в 
его состав ксилолом и этилцеллозольвом.

6.1. Цри производстве и применении от- 
верпителя должны соблюдаться требования

ГОСТ. 12.3.002-75 и Санитарных правил органи 
зации технологических процессов и гигиени
ческих требований к производственному обо
рудованию № 1042-73 от 4.04.79 г.

П3.64. ГОСТ 7827-74. РАСТВОРИТЕЛИ МАРОК P-4, P-5, P-I2, Р-24 
ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Марки и технические требования

Растворитель марки Р-4 используется для 
разбавления перхлорвиниловых и других лакокра
сочных материалов на основе поливинилхлорид
ных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН, сопо
лимеров, винилхлорида, эпоксидных смол и дру
гих пленкообразующих веществ.

По физико-химическим показателям раство
рители должны соответствовать нормам указан
ным в таблице.

№ Наименование
показателей

Нормы ^ля марки

I Цвет и внешний вил Бесцветная или слег
ка желтоватая одно
родная прозрачная 
жидкость без види
мых взвешенных час
тиц

2 Содержание волы по 
Фишеру, не более

I

3 Летучесть по эти
ловому эфиру

5-15

4 Кислотное число,мг 
(ЮН) на I г раст
ворителя, не более

0,10

5 Число коагуляции, 
%, не кенее

28

Упаковка, транспортировка и хранение по 
ГОСТ 9980-80. Гарантийный срок хранения рас
творителей -  12 мес со дня изготовления.

Требования безопасности

Растворители представляют собой легковос
пламеняющиеся жидкости с характерным запахом,

обладающие сильным действием, раздражающим 
кожу, слизистую оболочку глаз и органов дыха
ния.

Все работы с растворителем должны про
водиться в помещении при работающей приточ
но-вытяжной вентиляции, обеспечивающей со
блюдение допустимых концентраций растворите
ля на рабочих местах.

Содержание паров растворителя в рабочей 
зоне производственных помещений не должно 
быть более предельно допустимых концентраций 
паров растворителей, входящих в состав раство
рителей марок Р-4, мг/м8 :

-  бутилацетат -  200;
-  ацетон -  200;
-  толуол -  50;
-  ксилол -  50;
-  сольвент -  100.
Температура вспышки (°С) для раствори

телей марок и Р-4 . . . .  -7 .
Температура самовоспламенения (°С) для 

растворителя, марки Р-4 .......... +550.
Температурные пределы воспламенения (°С)

для растворителей марки Р-4 ............  нижний -
-9, верхний -  +19.

Работы с растворителем слепует проводить 
вдали от огня.

Лица, связанные с применением раствори
теля, должны быть обеспечены спецодеждой и 
другими средствами защиты.

Средства пожаротушения при загорании 
растворителей: вода в тонкораспыленном виде, 
пена химическая или воздушно-механическая из 
стационарных установок или огнетушителей, 
углекислый газ. При попадании на кожу раство
ритель необходимо смыть теплой водой с мылом.
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П3.65. ГОСТ 5279-74. 
ГРАФИТ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ

Марки

В зависимости от производственного при
менения графит выпускает следующих марок: 
ГЛ-1, ГЛ-2, ГЛ-3.

Технические требования

Графит по физико-химическим показателям 
должен соответствовать нормам, указанным в 
таблице.

» Наименование Нормы для марок
показателей ГЛ-1 ГЛ-2 ГЛ-3

I Зольность, не 
более

13 18 25

2 Остатокна сетке 
» 016, %, не более

40 40 40

3 Содержание влаги,%, 
не более

1,0 1.0 1,0

Упаковка, транспортирование 
и хранение

Графит упаковывает в четырех- или пяти- 
сяойные бумажше мешки по ГОСТ 2227-65. Мас
са нетто графита в мешке должна быть не бо
лее 30 кг.

На каждую партию графита высылает доку
мент о качестве, в котором должны быть указа
ны:

-  наименование предприятия-изготовителя 
1ли товарный знак;

-  наименование и марка продукции;
-  номер и дата выдачи документа;
-  результаты испытаний;
-  дата отгрузки;
-  масса партии;
-  номер партии;
-  номер вагона или контейнера;
-  обозначение настоящего Стандарта.
Транспортирует графит всеми видами транс

порта.
Графит при погрузке, транспортировании 

и хранении должен быть защищен от атмосфер
ных осадков.

Графит должен храниться в закрытых склад
ских помещениях в упакованном виде.

Техника безопасности

Предельно допустимая концентрация обо
гащенного графита в воздухе рабочей зоны про
изводственных помещений -  10 мг/м3 .

П3.66. ГОСТ 24709-81.
ЭМАЛИ ЭП-140. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Эмали поставляется комплектно в вице двух 
компонентов: полуфабриката эмали соответствую
щего цвета и отвердителя JR 2.

Компоненты смешивается потребителем непо
средственно перед применением, при этом для 
эмалей желтого, темно-красного, защитного и 
черного цветов берется на 70 частей полуфабри
ката эмали 30 частей отвердителя М 2 по массе, 
для остальных цветов -  на 75 частей полуфабри
ката эмали 25 частей отвердителя М 2 по массе.

Требования безопасности

Эмали ЭП-140 являются токсичным и пожаро
опасным материалом, что обусловлено свойства
ми растворителей, входящих в состав эмалей и 
применяемых для их отвержения.

Упаковка, маркировка, транспортирование 
и хранение полуфабриката эмали ЭП-140 и постав
ляемого с ним отвердителя по ГОСТ 9980-80.

Гарантийный срок хранения -  12 мес со 
дня изготовления.
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П3.67. ГОСТ 7313-75.
ЭМАЛИ ХВ-785 РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ И ЛАК ХВ-784

Настоящий Стандарт распространяется на 
амали ХВ-785 и лак ХВ-784.

Эмали ХВ-785 различных цветов, хроме 
черной, представляют собой суспенэив пигмен
тов в растворе хлорированной поливинилхлорид
ной (ГОСТ 10004-72) и алкидной смол в смеси 
летучих органических растворителей с добав
лением пластификатора.

Лак ХВ-784 представляет собой раствор 
хлорированной поливинилхлоридной смолы в сме
си летучих органических растворителей о до
бавлением пластификатора.

Перед применением емали и лак должны

разбавляться до рабочей вязкости растворите
лем Р~4 (ГОСТ 7827-74).

Эмали и лак должны соответствовать тре
бованиям и нормам, указанным в табл.1.

Упаковка, транспортирование 
и хранение

Упаковка, транспортирование и хранение 
по ГОСТ 9980-80.

Гарантийный срок хранения вмалей и ла
к а - 6  мес. со дня изготовления.

Т а б л и ц а  I

Наименование Носмы
с государственным Знаком качества I -ая категория 

качества
Эмали ХВ-785 Лак ХВ-784 Эмали ХВ-785

I . Цвет пленки Должен находится 
в пределах номера 
картотеки и утверж
денного образца 
цвета или утверж
денных образцов 
цвета

Должен находится в преде
лах двух указанных ниже 
номеров картотеки цвето
вых эталонов 294-210

2. Цвет лака по йодо- 
метрической шкале, 
мг иода, не более ‘

7

3. Внешний вид пленки После высыхания 
эмали должна быть ' 
однородной без 
морщин, оспин, под
теков и посторон
них включений

После высыхания 
лака должна быть 
однородной, глян
цевой, без морщин, 
оспин, подтеков и 
посторонних включе
ний

После высыхания пленка 
змали должна быть однород
ной, без морщин, оспин, 
подтеков и посторонних 
включений

4. Вязкость по виско-й 
зимеру ВЗ-4 при 20 С, 
с, для эмали:

черной 40-100 20-35 -
белой 30-60 -
серой 30-60 -
остальных цветов 30-60
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Требования безопасности

Эмали ХВ-785 и лак ХВ-784 являются по
жароопасными и токсичными материалами, что 
обусловлено свойствами растворителей и са- 
вола, входящих в состав эмали и лака, и 
свинцовых соединений, содержащихся в желтой 
эмали (табл.2).

Все работы, связанные с изготовлением 
и применением эмалей и лака, должны прово
диться в цехах, снабженных приточно-вытяж
ной вентиляцией и противопожарными средст
вами.

Лица, связанше с изготовлением л при
менением эмалей и лака, должны быть обеспече
ны средствами индивидуальной защиты.

Т а б л и ц а  2

Наименова
ние мате

риала
Предел
допусти-

Температура,
°С

Предел 
вэрывае- 
мости,%

ч
центра- 
ции для 
рабочей 
зоны про
изводст
венного 
помеще
ния, мг/м

вспыш
ки

ВОСПЛЯ;
менени.

Вутилацетат 200 29 371 2,2-14,7
Ацетон 200 18 500 2,2-13
Ксилол 50 29 590 1-5,3
Толуол 50 40 536 1,3-6 ,7
Савол I - - -
Свинцовые
соединения

0,01 - - -

П3.68. ТУ 6-II-23I-76 .
ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ МАРКИ Т-23 И Т~23р

Настоящие Технические условия распростра
няются на ткани стеклянные марок Т-23 и Т-23р, 
предназначение для получения конструкционных 
материалов, для изготовления покровных мате
риалов для тепловой изоляции и для строитель
ных целей. Показатели технического уровня, ус
тановленные настоящими Техническими условия

ми, соответствуют требованиям высшей и первой 
категории качества.

Технические требования

По физико-механическим показателям тка
ни должны соответствовать требованиям, указан
ным в табл.1.

Т а б л и ц а  I

Марка
ткани

Ширина,
мм

Номиналь
ная тол-

Плотность-число 
нитей на 10 см

Поверх
ностная
плотность,

Разрывная нагруз
ка, Н (кгс), не 

менее
Содержание 
веществ, уда
ленных притина тка-

ни, мм основа уток основа уток прокаливании, 
%, не более

Т-23 900*15 0,27 130*10 70*10 285*15 1813
(185)

I07B
(НО)

2

Т-23р о
о 0,27 130*4 70*4 285*25 1666

(170)
1029
(105)

2

П р и м е ч а н и е  . Ширина ткани Т-23р указывается без учета бахромы. Ширина бахро
мы до 25 мм. По согласованию с потребителем ширина ткани может быть изменена.
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Упаковка

Ткани должны наматываться в рулоны на 
деревянные валики или гильзы с закреплением 
на них начала куска по уточной нити. Длина 
ткани в рулоне поляна быть не менее 50 м.

Допускаются куски длиной не менее 7 м 
в количестве не более Ы> от партии.

К каждому рулону ткани должен быть при
креплен ярлык с указанием:

-  наименование предприятия-изготовите
ля или его товарный знак;

-  марка ткани;
-  номера рулона;
-  количество метров в рулоне;
-  суммарного количества баллов;
-  количество "условных вырезов";
-  даты изготовления;
-  обозначения настоящих ТУ.

Каждая партия тканей сопровождается до
кументом, удостоверяющим количество с указа
нием:

-  наименования предприятия-изготовите
ля или его товарного знака;

-  номера партии;
-  результатов лабораторных испытаний 

по партии;
-  обозначения настоящих ТУ.
Документ должен иметь штамп ТО'К и под

пись начальника ОГК.

Транспортирование и хранение

Транспортирование тканей должно произ
водиться в крытых перевозочных средствах.

Ткани должны храниться в упакованном ви
де в крытых помевениях на стеллажах или под
донах. Гарантийный срок хранения тканей -  
один год со дня изготовления.

П3.69. ГОСТ 19170-73.
ТКАНИ КОНСТРУКЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ КРУЧЕНЫХ 

КОМПЛЕКСНЫХ НИТЕЙ

Технические требования

Конструкционные ткани должны вырабаты
ваться ив алвмоборосилшсатного стекла с со
держанием окислов щелочных металлов не бо
лее 0,5$.

По физино-механическим показателям конст-
рукционные ткани должны соответствовать тре
бованиям, указанным в табл.2 .

По физико-механическим показателям конст
рукционные ткани, которым в установленном по
рядке присвоен государственный Знак качества, 
должны соответствовать требованиям, указан
ным в табл.2.

Т а б л и ц а  I

Мар
ка
тка
ни

Толщина
ткани,

мм
Масса 
I  м^ 
ткани, 

г

Плотность 
ткани (чис
ло нитей 

I  см)

Разрывная 
нагрузка, 
к гс, не 

менее

0
поX
оо

X
О
в*
>1

0
0

SО
О

X
О
в*>*

Т-10
т-п
Т-12

0,23*0,02 290-7
385*15 

| 370*15

36+1
22+1
22+1

20*1
13*1
13*1

270
280
275

150
160
160

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  I

Мар
ка
тка
ни

Толщина
ткани,

мм
Масса 

I м2 
ткани, 

г

Плотность 
, ткани 
(число ни
тей I см)

Разрывная
нагрузка,

кгс,
не менее

00ОXоО
X S

S'оо

w
6

Т-13
Т-14

0,27*0,03
0,27*0,03

285*12
308*12

I6+I
I6+I

10*1
13*1

180
180

120
150

П р и м е ч а н и е  . Ширину ткани в 
сантиметрах указывают в конце обо
значения малки в скобках. Пример 
у с л о в н о г о  обозначения: Т-10-80 (90) 
ГОСТ 19170-73.

Ткань конструкционная, структуры 10, 
на замасливателе М 80, шириной 90.

Конструкционные ткани должны вырабатывать
ся шириной 70, 80, 92, 100, 110 и 115 см с до
пустимым отклонением +2; -1% от установлен
ной ширины.

Конструкционные ткани должны вырабаты
ваться без усиленных кромок.

Конструкционные ткани должны быть не- 
воспламеняемн, негорючи, нетоксичны.
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Т а б л и ц а  2

Мар
ки
тка
ни

Толщина
ткани,

мм
Масса 
I  м* 
ткани, 

г

Плотность 
ткани (чис
ло нитей на 

I  см)

Разрывная 
нагрузка, 
кгс, не 

менее

по
 о

сн
ов

е

по
 у

тк
у

ос
но

вы аыъ*>»

Т-Ю 0,23*0,02 290±7 36+1 20*1 270 150
Т-И - 385±12 22+1 13*1 290 170
Т-12 - 370*11 22+1 13*1 290 170
Т-13 0,27^0,03 285*9 I6+I 10*1 200 130
Т-14 0,27*0,03 306*9 I6+I 13*1 200 165

Упаковка, транспортирование 
и хранение

Конструкционные ткани лолжны наматывать
ся в рулоны на гильзы с закреплением на них 
начала куска по уточной нити. Намотка должна 
производиться плотно с равномерным натяжением, 
без образования складок, с одинаковым рассто
янием от краев гильзы с обеих сторон. Сдвиг 
отдельных слоев ткани в торцах рулона не дол
жен превышать I см.

Каждый рулон ткани должен состоять из 
одного или двух отдельных кусков. Концы кус
ков должны быть наложены яруг на друга, сши
ты или склеены. В местах соединения должны 
быть цветные бумажные полосы, одним концом

закрепленные на ткани, а другим выведенные 
на торец рулона с указанием вида соединения.

Длина ткани в рулоне должна быть не ме
нее 50 м, допускаются куски ткани длиной не 
менее 15 м в количестве до 20% от партии.

Рулоны конструкционной ткани должны быть 
обернуты в плотную бумагу по ГОСТ 8828-61 и 
по ГОСТ 8273-57 и для закрепления слоев тка
ни перевязаны или заклеены в четырех местах.

Каждую партию конструкционной ткани со
провождают документом, удостоверяющим качест
во ткани с указанием:

-  наименования предприятия-изготовителя 
или его товарного знака;

-  марки ткани;
-  номера партии;
-  результатов лабораторных испытаний;
-  количество метров в партии;
-  количества и номеров рулонов в партии, 

обозначения настоящего Стандарта.
Конструкционные ткани должны транспорти

роваться в крытых автомашинах, вагонах, кон
тейнерах и трюмах судов.

Конструкционные ткани должны храниться 
в упакованном виде в крытых помещениях на стел
лажах или поддонах.

При транспортировании в контейнерах и при 
хранении рулоны ткани должны быть в горизон
тально-подвешенном состоянии или уложены го
ризонтально не более чем в семь рядов по высо
те.

Гарантийный срок хранения ткани -  2 года 
со дня изготовления.

П3.70. ГОСТ 4161-77. 
КАЛЫЦЙ ХЛОРИСТЫЙ 2-х-ВОДШЙ

Технические требования

По физико-химическим показателям 2-х-вод- 
ный хлористый кальций должен соответствовать 
нормам, указанным в таблице.

Наименование Норма
показателей чистый (ч)

I Массовая доля 2-х-водао-
f m w r % ™ e n m
менее

98

2 Массовая доля нераство
римых в воде веществ, %, 
не более

0,030

Упаковка, транспортирование 
и хранение

Препарат упаковывают и маркируют я соот
ветствии с ГОСТ 3885-73.

Вид упаковки: Б-1, Б-Зп, Б-5п, Б-6.
Группа фасовки: 1У, У, У1 -  не более 

3000 г.
Препарат перевозят всеми видами транс

порта.
Препарат хранят в упакованном виде в кры

тых складских помещениях. Гарантийный срок 
хранения -  6 мес. со пня изготовления.
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Требования безопасности

Препарат может вызвать раздражение сли
зистых оболочек и кожных покровов.

При работе с ним следует применять 
индивидуальные средства защиты (респирато
ры, резиновые перчатки, защитные очки).

П3.71. ГОСТ 7031-75.
ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ ДНЯ ТОНКОЙ КЕРАМИКИ

В зависимости от физико-химического со
става кварцевый песок выпускают следующих 
марок: ПК-95 и ПК-93.

П р и м е ч а н и е .  В обозначении 
марок буквы означают: ПК -  песок 
кварцевый, цифры -  содержание дву
окиси кремния.

Технические требования

Кварцевый песок по фиэико-химичеоким 
показателям должен соответствовать нормам, 
указанным в таблице.

Наименование Нормы для ма
сок

ПК-95 ПК-93
I Содержание двуокиси 

кремния (SiOg ), %
95 93

г Содержание суммы окиси 
железа и двуокиси ти
тана (Fe,#* + Т(02 > 
не более

0,2 0,3

3 Содержание окиси каль
ция ( СоО ) , %, не более

I 2

4 Потери массы при прока
ливании, %, не более

I 2

5 Содержание каолина, %, 
не более

I 2

6 Остаток на сетке № 4, 
%, не более

2 5

7 Содержание влаги, %, 
не более

5 5

В кварцевом песке не допускается на
личие посторонних примесей, видимых невоору
женным глазом, за исключением примесей по
левого шпата.

Транспортирование и хранение

Кварцевый песок транспортируют навалом 
в железнодорожных вагонах.

На каждую партию кварцевого песка высы
лают документ о качестве, в котором должны 
быть указаны:

-  наименование предприятия-изготовите
ля или товарный знак;

-  наименование и марка продукции;
-  номер и дата выдачи документа;
-  результаты испытаний;
-  лата отгрузки;
-  масса партии;
-  номер партии;
-  номер вагона;
-  обозначение настоящего Стандарта.

Кварцевый песок должен храниться раз
дельно по маркам.

П3.72. ГОСТ 8736-77. 
ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Технические требования

Песок для строительных работ подразде
ляется на следующие виды:

-  природный, обогащенный и фракционный;
-  дробленый, дробленый обогащенный и 

дробленый Фракционный;
-  дробленый из отсевов и дробленый обо

гащенный из отсевов.
Допускается поставка смеси природного и 

дробленого песка.

Пески в зависимости от зернового соста
ва подразделяются на группы: крупный, сред
ний, мелкий и очень мелкий.

Песок не должен содержать посторонних 
засоряющих примесей.

Предприятие (карьер)-изготовитель обя
зано сопровождать каждую партию поставляе
мого песка паспортом, в котором указывают:

-  наименование предприятия (карьера) -  
изготовителя и его адрес;

-  номер и дату выдачи паспорта;
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-  наименование и адрес потребителя;
-  номер партии и количество песка;
-  номера вагонов или номер судна и но

мера накладных;
-  зерновой состав песка и модуль круп

ности;
-  содержание пылевидных; глинистых и 

илистых частиц, в том числе глины в комках;
-  номер настоящего Стандарта, а для пес

ка, «сторону

на, которому в установленном порядке при
своен государственный Знак качества, а так
же его изображение по ГОСТ 1.9-67.

Транспортирование и хранение

Песок транспортируют и хранят в усло
виях, предохраняющих его от загрязнений.

П3.73. ГОСТ 4147-74. 
ЖЕЛЕЗО ТРЕХХЛОРНОЕ 6-ВОДНОЕ

Правила приемки по ГОСТ 3865-73.

Упаковка, транспортирование 
и хранение

Препарат упаковывают и маркируют в со
ответствии с ГОСТ 3885-73.

Вид упаковки: БО- I ,  БО-Зп, Б0-5п, Б-6 
(о дополнительной светозащитной упаковкой).

Группа фасовки: 1У, У, У1, УП.
Препарат перевозят всеми видами транс

порта в соответствии с Правилами перевозки 
грузов, действующими на данном виде транс
порта. Транспортную тару маркируют по 
ГОСТ 14192-77.

Препарат хранят в упаковке изготовителя 
в крытых складских помещениях.

Требования безопасности

б-водное треххлорное железо действует 
прижигала» на пищеварительный канал и вызы
вает рвоту.

При работе с препаратом следует приме
нять индивидуальные средстве защиты (респи
раторы, резиновые перчатки, защитные очки) 
от попадания препарата на кожные покровы, 
слизистые оболочки и проникновения в органы 
лыхания и пищеварения, а также соблюдать меры 
личной гигиены.

Помещения, в которых проводятся работы 
с препаратом, должны быть оборудованы при
точно-вытяжной механической вентиляцией.

ПЭ.74. ГОСТ 1779-83.
ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В зависимости от назначения асбестовые 
шнуры изготовляют четырех марок, указанных 
в табл.1.

Размеры шнуров должны соответствовать 
указанным в табл.2.

Т а б л и ц а  I

Мар-
ха
шну
ра

Наименование Область применения

ШАОН Шнур асбесто
вый общего 
назначения

Теплоизоляция и уплот
нение соединены в раз
личных тепловых агре
гатах и теплопровопя- 
ших системах п р и  тем
пературе до 400°С. 
Рабочая среда: газ. пар 
вода. Давление до 01 МП 
(1,0 кге/см2)

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  I

Марка
шнура

Наименование Область применения

ШАЛ Шнур асбесто
вый пуховой

Теплоизоляция в различ
ных тепловых агрегатах 
и теплопрово дяших сис-
темах^д^и температуре

ШАГ Шнур асбесто
вый газогене-

Уплотнение люков газо
генераторных установок

раторнмй при температуре до 
400°С. Рабочая срепа: 
газ при давлении no*> 
0,1 МПа (1,0 кгс/сиг)

ШАМ Шнур асбесто
вый магнеэи-

Уплотнение соединений 
в различных тепловых

альный агрегатах и теплопро- 
вовяших системах при 
температуре до I25HC. 
Рабочая среда: газ, 
пар. вода. Давление 
до 0,15 Sffla- 
(Г,5 кгс/смг)
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Т а б л и ц а  2

Марка
шнуре

ШАОН

ШАП

Диаметр
номинальный предельные

отклонения
0,7
1,0
1.5
2,0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0 
8,0 
10,0 
12,0

I*

15.0
18.0 
20 ,0  

2 2 ,0  

25.0

► ±1,0

ШАГ

ШАМ

10,0
15.0
12.0
15.0
18.0 
2 0 ,0  

2 2 ,0

25.0
28.0 
32,0

J ±1,0

>±1,0

Технические требования

Асбестовые шнуры должны быть изготовле
ны в соответствии с требованиями настоящего 
Стандарта и по технологическому регламенту, 
утвержденному в установленном порядке.

Асбестовые шнуры должны иметь ровную по
верхность.

Массовая доля влаги не должна превышать
3*.

Шнуры должны быть устойчивыми на изгиб 
и не иметь разрывов нитей. 1

Шнуры всех марок для условий тропичес
кого климата должны быть изготовлены из сме
си асбестовых и лавсановых волокон, а шнуры 
марки ШАП -  с применением стеклянной или лав
сановой нити.

Срок- сохраняемости шнуров - 10 лет.

Маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение

Шнуры наматывают на бобины или бухты.
Масса бобины не должна превышать 5 кг ± 1%. 
Масса бухты шнура парки ШАСН не должна пре
вышать 60 кг ± 1%, щдуров марок ШАМ и ШАГ -  
40 кг + 1%, шнура марки ШАП -  30 кг ± I5t.

Каждую бухту перевязывают шпагатом не 
менее, чем в трех местах.

№уры упаковывают в оберточную иля упа
ковочную бумагу, яояивтияеновую пленку мар
ки С по ГОСТ 10354-82 или поливинилхлоридную 
пленку марок В или М-40 по ГОСТ 16272-79.

При транспортировании жнуров пакетами при
меняют нетканые или другие синтетические упа
ковочные материалы. Груз закрепляют на под
донах стальной упаковочной лентой по 
ГОСТ 3560-73, или стальной проволокой по 
ГОСТ 3282-74, или полиолефиновой лютой.

При транспортировании в универсальных кон
тейнерах или при внутригородских перевозках 
допускается шнуры не упаковывать.

К каждому упаковочному диету прикрепляют 
ярлык с указанием:

товарного знака или товарного знака и на
именования предприятия-изготовителя; 

наименования и марки шнура; 
номера партии; 
размера шнура; 
даты изготовления; 
массы нетто;
обозначения настоящего Стандарта; 
изображения государственного Знака ка

чества по ГОСТ 1.9-67 для кнуров высшей ка
тегории качества.

Транспортная маркировка по ГОСТ 14192-77. 
Шкуры транспортируют любым видом транспорта 
в крытых транспортных средствах в соответст
вии с правилами перевозок грузов, действую
щими на данном виде транспорта.

Гарантийный срок хранения шнуров - три 
года со дня изготовления.
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П3.75, ГОСТ 2850-30. 
КАРТСН АСБЕСТОВЫЙ

I . I .  В зависимости от назначения асбес
товый картон изготовляют следующих парок, 
указанных в табл.1.

Т а б л и ц а  I

Обо
значе
ние
марок

Наименова
ние марок

Рекомендуемые 
области применения

КАШ-1

КАШ-2

Картон
асбестовый
Картон
общего
назначения

Для теплоизоляции при 
температуре изолируе
мой, поверхности до 
500°С для уплотнения 
соединений приборов, 
аппаратуры и коммуни
каций

1.2. Картон выпускают в листах. 
Размеры листов должны соответствовать 

требованиям, указанным в табл.2.

Т а б л и ц а  2 
Размеры в мм

0 к а н ч а н в е г а б л> и ц к  2
Обозна- Длина Ширина Толщина ±чение в  .
марок

s i
S £ 1 i o
1 1 1 ё ё
§ I § § s
§ 5 § К*О 8 *о ° й

1
фоS 1

Ф
£ 1 ф

I
S 5 
1 1

I
л

1
§ •0

8 1
3
I

g&
1 -

1 I ■ 1 I & 1 э

КАШ-2 900 900 2,5 ±0,2 0,4
960 740 3,0 +0,3 0,6
1000 +20 800 - 4,0 +0,4 0,6
1000 900 5,0 +0,5 0,6
юос 1000 6,0 +0,5 0,6
1040 850 8,0 +0,8 0,8

10,0 +1,0 1.0

Обо
значе
ние
марок

Длина Ширина Толщина

До
пу

ск
ае

мы
е 

от
кл

он
ен

ия
 т

ол
щи


ны

 в
 п

ре
де

ла
х 

од
но

го
 л

ис
та

но
ми

на
ль

на
я 

^ 1
пр

ед
ел

ьн
ое

от
кл

он
ен

ие
но

ми
на

ль
на

я

пр
ед

ел
ьн

ое
от

кл
он

ен
ие

но
ми

на
ль

на
я

пр
ед

ел
ьн

ое
от

кл
он

ен
ие

КАШ-1 900 +10 900 +10 2,0 +0,20 0,4
2,5 +0,30 0,4
3,0 +0,30 0,6

1000 +10 600 +10 4,0 +0,40 0,6
1000 +10 800 +10 5,0 +0,5 0,6
1000 +10 900 +10 6,0 +0,60 0,6
1000 +10 1000 +10 8,0 +0,80 0,8
- - - - 10,0 +0,10 1,0

Листы картона должны иметь ровную по
верхность без трещин, вдавленшх мест, а 
также посторонних включений.

По физико-механическим показателям кар
тон полжен соответствовать нормам, указан
ным в табл.З.

Т а б л и ц а  3

Наименование Нормы по маркам
показателей

КАШ-1 КАШ-2 КАП

I .  Плотность,г/см8 1,0-1,4 1,0-1,4 1,0-1,3
2. Предельная проч

ность при разры
ве, МЫкгс/ем54) 
не менее:
-  в продольном 

направлении 1,2(12) 1,5(15) 2,5(25)
-  в поперечном 

направлении 0,6(6)' 0,9(9) 1,5(15)
3. Влажность, %, 

не более 3 10 2,5
4. Потери массы 

при прокалива
нии, %, не более

5. Огнестойкость Не должен гореть 
гливаться

1>4ТООS
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Упаковка, транспортирование 
и хранение

Листы картона одной марки и одного раз
мера упаковывают в деревянные решетчатые ящи
ки по ГОСТ 18051-72. Масса брутто одной упа
ковки не более 80 кг.

Картон марки КАП упаковывают в бумаж
ные мешки по ГОСТ 2226-75.

Масса нетто одной упаковки -  не более 
40 кг.

При транспортировании в универсальных 
контейнерах или при внутризаводских перевоз
ках допускается отгружать листы картона без 
упаковки.

По соглашению изготовителя с потребите
лем допускается отгрузка листов картона на 
поддонах.

•Транспортную тару маркируют по 
ГОСТ I4I92-7I с указанием следующих допол
нительных обозначений:

а) наименования и марки картона;
б) номера партии;
в) количества картона;
г) даты изготовления;
д) обозначения настоящего Стандарта;
е) предупредительного знака "Боится сы

рости".
Картон должен храниться и транспортиро

ваться в условиях, исключающих попадание на 
него влаги и масла.

Гарантийный срок хранения картона -  
10 лет с момента изготовления.

П3.76. ГОСТ 6102-78. 
ТКАНИ АСБЕСТОВЫЕ

Настоящий Стандарт распространяется на 
асбестовые ткани, применяемые в качестве теп
лоизоляции, а также для изготовления тепло
изоляционных материалов.

Марки и основные параметры

В зависимости от назначения асбестовые 
ткани подразделяются на марки, указанные в 
табл.1.

Технические требования

Ткани выпускают в рулонах. Длина руло
на ткани должна быть не менее:

25 м -  при массе I м  ̂ до 1600 г;
12 м -  при массе I м̂  более 1600 г .

В рулоне допускается один обрез длиной 
не менее 5 м.

На тканях не должно быть масляных пя
тен и других загрязнений, а также следов 
увлажнения на ткани марки AT-IC.

Допускаются надписи карандашом и мелом. 
Средний срок сохраняемости всех тканей с со
держанием вискозного волокна, высокомодуль
ного вискозного волокна и хлопкового волокна -  
10 лет, тканей с полиэфирным волокном (лав
сан) -  15 лет.

Т а б л и ц а  I

Марка Вид Структура нити Массовая доля, % Рекомендуемая 
область примененияткани пере

плете
ния

по осно
ве

по утку асбест, 
не ме

нее
связующее

волокно

АТ-1 С Полот- 340 340
84,5 15,5 вискозное волок

но, высокомопульное 
вискозное волокно по
лиэфирное волокно 
(лавсан) или хлопко
вое волокно

В качестве теплоизоляций! 
кого материала с темпера
турой изолируемых поверх
ностей от 130 до 400°С

(сухого
ткачества)

няное текс х 2 текс х 2

A T - I M
(мокрого
ткачества)

То же 340
текс х 2

340
текс х 2

84,5 15,5 То же
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Упаковка, транспортирование 

и хранение

Ткани свертывает в рулоны, обертывает 
плотной бумагой, перевязывает в двух местах 
шпагатом и обертывает упаковочной ткань».
Масса рулона не должна превышать 80 кг. До
пускается по соглашение с потребителем ру
лоны упаковочной тканье не обпивать.

На каждую партию тканей полнен быть 
оформлен документ, удостоверяющий их качест
во.

Документ должен содержать:
-  наименование предприятия-изготовите

ля или его товарный знак;

П3.77. ГОСТ 
БУМАГА АСБЕСТОВАЯ

В зависимости от назначения асбестовая 
бумага должна выпускаться следующих марок, 
указанных в табл.1.

Т а б л и ц а  I

Марка
бума
ги

Наименование
бумаги

Область
применения

БТ Бумага теплоизо
ляционная

В качестве тепло
изоляционного ма
териала для изоля
ции горячих поверх-

Асбестовую бумагу выпускают в рулонах 
размерами, указанными в табл.2.

Т а б л и ц а  2 
Размеры в мм

Обозна
чение
марок

Код ОШ Ширина Толщина

но
ми

на
ль


на

я
пр

ед
ел

ьн
ые

от
кл

он
ен

ия

но
ми

на
ль

- 
1 

на
я

пр
ед

ел
ьн

ые
от

кл
он

ен
ия

Bi 2576110112
2576110113 950 +10

0,65
1,00

+0,070
+0,100

Бумагу марки БТ выпускают также в виде 
листов с размерами, указанными в табл.З.

-  наименование марки и сорта ткани;
-  номинальную ширину;
-  номер партии;
-  дату изготовления;
-  массу нетто;
-  обозначение настоящего Стандарта.
Ткани транспортируют любым видом транс

порта в крытых транспортных средствах.
Ткани должны храниться в закрытом по

мещении.
Гарантийный срок хранения асбестовых 

тканей с содержанием вискозного волокна, вы- 
сокомояульного вискозного волокна и хлопко
вого волокна -  5 лет, с содержанием полиэфир
ного волокна (лавсан) -  10 лет.

23779-79.
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ

Т а б л и ц а  3 
Размеры в мм

Мар
ка
бу
ма
ги

Код ОШ Длина Ширина Толщина

но
ми

на
ль

на
я

пр
ед

ел
ьн

ые
от

кл
он

ен
ия

но
ми

на
ль

на
я

пр
ед

ел
ьн

ые
от

кл
он

ен
ия

но
ми

на
ль

на
я

пр
ед

ел
ьн

ые
от

кл
он

ен
ия

БТ 2576II02I8 1000 +10 950 +10 1,5 +0,15

По физико-механическим показателям асбес
товая бумага должна соответствовать нормам, 
указанным в табл.4.

Т а б л и ц а  4

Я» Наименование
показателей

Нормы для марок
БТ

Толщина, мм
0.65 1.00 1.50

I Масса I  м2, г, 
не более

850 1250 1850

2 Влажность, %, 
не более

3 3 3

3 Потери массы при 
прокаливании, %, 
не более

17 17 17

4 Разрывная погруз
ка Й(кгс) не ме
нее:
-  в продольном 

направлении
-  в поперечном 

направлении

20(2)

10(1,0)

25(2,5)

12(1,2)

28(2,8)

14(1,4)
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Поверхность бумаги должна быть машинной 
гладкости: складки, морщины, бугры, углубле
ния, вздутия, просветы и рваные места не до
пускаются.

В бумаге не должно быть посторонних, не 
сопутствующих хризотиловому асбесту, включе
ний.

Упаковка, транспортирование 
и хранение

Бумагу наматывают в рулоны массой не 
более 80 кг.

Рулоны упаковывают не менее, чем в два 
слоя оберточной бумаги. Масса I м̂  оберточ
ной бумаги должна быть не менее 80 г/м .

Бумагу в листах складывают в кипы. Мас
са одной кипы должна быть не более 100 кг.

Кипы упаковывают в оберточную бумагу и в 
решетчатую деревянную тару.

Каждая партия асбестовой бумаги должна 
сопровождаться документом, удостоверяющим 
ее качество и содержащим:

-  наименование и товарный знак пред
приятия-изготовителя;

-  наименование и марку бумаги;
-  номер партии;
-  толщину бумаги;
-  массу рулона или кипы;
- дату изготовления;
-  обозначение настоящего Стандарта.
Бумага должна храниться и транспорти

роваться в горизонтальном положении, а усло
виях, исключающих механические повреждения
и попадание на нее влаги и масла.

П3.78. ГОСТ 10999-96. 
ТОПЬ КРОВЕЛЬНЫЙ

Толь выпускается в рулонах шириной по
лотна 1000, 1025 и 1050 мм. Допускаются от
клонения по ширине полотна ±5 мм.

В зависимости от назначения, массы I  м 
картона и вида посыпки толь подразделяется 
на марки, указанные в табл.1.

ре 20 + 2°С не должно появляться трещин и 
участков с непосыпанкым покровным слоем в ре
зультате отслаивания посыпочного материала.

В разрезе толь не должен иметь светлых 
прослоек непропитанного картона и посторон
них включений.

Т а б л и ц а  I

Марка Наименование Назначение Масса I  
картона 
при стан
дартной 

влажности, 
г

Общая пло
щадь руло

на, иг
Справочная 
масса, кг

ТКП-350 Толь с песочной по- Для верхнего и ниж- 350
15 + 0,5

26.0
ТНП-420 сыпкой него слоев кровель

ного ковра 420 28,0

TKK-35Q Толь с крупнозер- Для верхнего и ниж- 390 10 + 0,5 23.0
ТКК-420 нистой посыпкой него слоя кровель

ного ковра 420 25,0

ТГУ-300 Толь гидроизоля- Для гидроизоляции 300 15 + 0,5 22.0
ТГМ-350 ционный с покров

ной пленкой
и пароизоляции 
строительных конст
рукций и нижних 
слоев кровельного 
ковра

350 24,0

В зависимости от марки толь должен соот
ветствовать требованиям, указанным в табл.2.

Толь всех марок должен быть гибким. При 
изгибании полоски толя с песочной посыпкой и 
гидроизоляционного толя на стержне диаметром 
20 мм и полоски толя с крупнозернистой посып
кой на стержне диаметром 30 мм при температу- |

Полотно толя должно быть плотно намота
но в рулон. Рулон должен иметь ровные торцы.

Полотно толя не должно иметь разрывов, 
дыр, трещин и складок. Допускаются надрывы 
кромки полотна толя длиной не более 30 мм в 
количестве до двух в рулоне.
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Т а б л и ц а  2

Наименование Нормы для марок
показателей ТГЫ-300 ТГМ-350 ТКП-350 ТНП-420 ТКК-350 ТКК-420

I .  Температура размягчения про- 45-48 45-48 38-42 38-42 26-28 26-28
пяточного состава по методу 
"кольцо и шар",°С

4. Температура размягчения по
кровного состава по методу 
"кольцо и вар",°С ‘

48-55 48-55

7. Водонепроницаемость под дав
лением 0,4 кгс/см2, мин не

30 10 5 5 10 10
менее

8. Водопоглощение, % по массе 20 20 20 20 12 12
не более

Полотно толя в рулоне не должно слипать
ся и должно легко раскатываться без появле
ния трещин при температуре от 10 до 45°С.

Упаковка, маркировка, транспортирование 
и хранение толя должны производиться в соот
ветствии с ГОСТ 2551-75.

Каждый рулон должен быть обернут по всей 
ширине плотной бумагой по ГОСТ 8273-75, края 
которой вдоль всего рулона проклеиваются.

П3.79. ГОС 
ПЕРГАМШ КРОВЕЛЬНЫЙ.

Размеры

Пергамин выпускается в рулонах шириной 
полотна 1000, 1025 и 1050 мм. Допускаются от
клонения по ширине полотна +5 ми.

Общая площадь рулона должна быть (20+0,5) 
или (40+0,5) м2, а справочная масса рулона 
соответственно 15 или 30 кг.

Технические требования

Пергамин должен изготавливаться в соот
ветствия с требованиями настоящего Стандарта 
по технологическому регламенту, утвержденно
му в установленном порядке.

Отношение массы пропиточного битума к 
массе абсолютно сухого асбеста не должно быть 
менее 1,25:1.

Водопоглощение не должно быть более 20^.
Пергамин должен быть водонепроницаем.

Под давлением 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) в тече
ние 10 мин на обратной стороне пергамина не

При транспортировании в железнодорожных 
вагонах рулоны кровельных и гидроизоляцион
ных материалов должны быть установлены в вер
тикальном положении не более чем в два ря
да по высоте.

Предприятие-изготовитель должно гаран
тировать соответствие кровельного и гидро
изоляционного толя требованиям настоящего 
Стандарта при соблюдении потребителем усло
вий транспортирования и хранении, установлен
ных ГОСТ 2551-75, в течение 12 мес. со дня 
отгрузки потребителю.

' 2697-83.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

должно появляться признаков проникновения 
воды. Пергамин должен быть гибким. При изги
бании полоски пергамина по полуокружности 
стержня диаметром 10 мм при температуре 18°С 
не должно появляться трещин.

Картонная основа пергамина должна быть 
равномерно пропитана по всей то лапше полотна.

Поверхность пергамина должна быть мато
вой и не должна иметь неровностей и бугорков 
высотой более I мм.

Полотно пергамина не должно иметь тре
щин, дыр, разрывов, складок. На кромках 
(краях) полотна не допускается более двух 
разрывов длиной 10-30 мм.

В одном рулоне пергамина не допускает
ся более двух полотен. Минимальная длина по
лотна не менее 3 м.

Для изготовления пергамина следует при
менять кровельный картон Б-350 по ГОСТ 3135-82 
и нефтяной битум марки БНК 45/180 по 
ГОСТ 9548-74.
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Упаковка, маркировка, транспортирова
ние и хранение -  по ГОСТ 2551-75.

Пергамин должен отгружаться со склада 
предприятия-изготовителя не ранее нем через 
сутки после его изготовления.

П3.80. ГОСТ 2551-75.
МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. 

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Настоящий Стандарт распространяется на 
рулонные кровельные и гидроизоляционные ма
териалы и устанавливает правила их упаковки, 
маркировки, транспортирования и хранения.

Каждый рулон должен быть обернут по 
всей ширине бумагой, масса I  м  ̂ которой долж
на быть не менее 120 г, по ГОСТ 8273-57 или 
по ГОСТ 7377-69 или другой бумагой аналогич
ного качества.

Допускается упаковка рулонов кровельных 
и гидроизоляционных материалов полосой бума
ги шириной не менее 500 мм, а также упаковка 
толя путем обвязывания с двух сторон на рас
стоянии 200-250 мм от каждого конца рулона 
шпагатом по ГОСТ 16266-70.

При упаковке полосой бумаги края ее долж
ны проклеиваться по всей ширине или с двух 
сторон по всей длине.

При склеивании по длине полосы бумаги 
начало ее должно быть смещено относительно 
наружного конца полотна в рулоне не менее чем 
на 300 мм.

На каждый рулон материала должна быть 
наклеена этикетка размером 150x200 мм.

На этикетке должно быть указано:
-  наименование предприятия-изготовителя;
-  полное наименование рулонного матери

ала и его марка;
-  назначение материала;
-  номер партии и год выпуска;
-  обозначение стандарта на материал;
-  розничная цена рулона.
Этикетки должны иметь следующие цвета:
красный -  для рубероида на картонной 

основе;
зеленый -  для толя и других рулонных ма

териалов;
желтый -  для рубероида на стекловолокнис

той основе;
оранжевый -  для фольгоизола и других ма

териалов, имеющих слой фольги;
синий -  для изола и других рулонных 

безосновных материалов;
фиолетовый -  для пергалина.

Предприятие-изготовитель должно сопро
вождать каждую партию материала паспортом, 
в котором указывается:

а) наименование и адрес предприятия- 
изготовителя;

б) номер и дата выдачи паспорта;
в) наименование и марка материала;
г) количество рулонов в партии;
д) площадь рулона;
е) дата изготовления;
ж) результаты испытаний;
з) обозначение настоящего Стандарта.

Хранение и транспортирование

Рулонные материалы на основе, рассор
тированные по маркам, должны храниться в су
хом закрытом помещении в вертикальном поло
жении не более чем в два ряда по высоте.

При ширине полотна рулона 780 мм и ме
нее допускается хранение рулонов в три ря
да по высоте.

Рулоны безосновных материалов при хра
нении должны быть в горизонтальном положе
нии правильными рядами, при атом должна быть 
обеспечена особая сохранность нижнего ряда 
рулонов от повреждений.

Рулоны безосновных материалов без сер
дечника при хранении должны быть уложены в 
горизонтальном положении не более чем в пять 
рядов по высоте.

Рулоны кровельных и гидроизоляционных 
материалов могут храниться в контейнерах и 
на поддонах.

При хранении в контейнерах количество 
рядов по высоте определяется условными тех
ники безопасности, при хранении на поддонах 
не должно быть более трех рядов по высоте.

Транспортирование рулонных материалов 
следует производить в закрытых вагонах или 
других транспортных средствах в вертикаль
ном положении не более чем в два ряда по вы
соте.

Допускается укладка сверх вертикальных 
рядов одного ряда в горизонтальном положении
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только цля рулонных материалов на картонной 
основе с общей массой покровного слоя не бо
лее 800 г/м^.

При ширине полотна рулона 780 мм и ме
нее попускается транспортирование рулонов в 
три ряда яо высоте.

Рулоны безосновных материалов при транс
портировании должны быть уложены в горизон
тальном положении правильными рядами, при

этом должна быть обеспечена особая сохран
ность нижнего ряда рулонов от повреждений.

Рулоны безосновных материалов без сер
дечника при транспортировании должны быть 
уложены в горизонтальном положении не более 
чем в пять рядов по высоте.

Допускается транспортирование рулонов в 
контейнерах и на поддонах.

П3.81. ГОСТ 3916-69. 
ФАНЕРА. КЛЕЕНАЯ

Настоящий Стандарт распространяется на 
фанеру, склееннув из трех или более слоев лу
щеного шпона.

I. Типы и размеры

1.2. Наружные слои фанеры называются ру
башками, а внутренние -  серединками.

1.3. По виду обработки поверхности фане
ра может быть нешлифованной и шлифованной 
(циклеванной) с одной или двух сторон.

1.4. Размеры листов фанеры должны соот
ветствовать указанным в табл.2 и 3.

Т а б л и ц а  2 
мм

Длина (или ширина) Ширина (или длина)
Номиналь- Предельное Номиналь- Предельное

ная отклонение ная отклонение
2440 +5 1525 +5,0

1220 +4,0
2135 +5,0 1525 +5,0
1830 +5,0 1220 +4,0
1525 +5 1525 +5,0

1220 +4,0
725 +4,0

1220 +4,0 1220 +4,0
725 +4,0

Т а б л и ц а  3 
мм

Номинальная|Предельные 
толщина шли-отклонения 
Фованной 1 средней 
или нешлифо-фактичес-

Предельные отклонения 
по толщине, допускае
мые в одном листе(раэ- 

нотолщинность)
ванной фане*1 
ры всех фор

матов
■кои толщи
ны от но
миналь
ной

шлифован
ные

нешлифован
ные

1,5; 2; 2,5 +0,2 0,3 0,4
3; 4 ±0,3 0,4 0,5
5; 6; 7; 8; +0,4 0,5 0,6

10; 12 +0,5 0,6 0,7
15; 18 ±0,7 0,8 0,9

Упаковка, транспортирование 
и хранение

Фанера должна быть рассортирована по по
родам древесины, размерам, сортам, виду обра
ботки поверхностей рубашек, маркам Фанеры и 
упакована в пачки лицевыми сторонами внутрь. 
Пачки фанеры должны перевязываться стальной 
упаковочной лентой по ГОСТ 3560-73 с примене
нием деревянных планок или веревкой без при
менения деревянных планок или другими упако
вочными средствами.
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Масса пачки не должна превышать 80 кг.
Фанера должна перевозиться в чистых и 

сухих крытых транспортных средствах, предо
храняющих ее от атмосферных осадков и меха
нических повреждений. Фанера должна хранить
ся в сухих закрытых помещениях, в условиях, 
исключающих ее порчу.

Каждая партия должна сопровождаться до

кументом, удостоверяющим ее качество и соот
ветствие требованиям настоящего Стандарта. 

Документ должен содержать:
а) наименование предприятия-ивготовите 

ля;
б) марку фанеры;
в) размеры и сорт фанеры;
г) количество листов в партии;
д) номер настоящего Стандарта.

П3.82. ГОСТ 515-77.
БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ БИЕУМИРСВАННАЯ И ДЕГТЕВАЯ 

МАНШ

В зависимости от пропиточного состава 
упаковочная битумированная и дегтевая бума
га должна изготавливаться марок, указанных 
в табл.1.

Т а б л и ц а  I

Наименование
бумаги

Мар
ки бу
маги

Мае^а
бумаж
ной 

осно
вы, г

Пропиты
вающий
состав

Масса 
руло
на,кг 
не ме
нее

Бумага упако
вочная оитуми- 
рованная

БУ-Б 160 Нефтяные
битумы

20

Бумага упако
вочная дегте
вая

БУ-Д 160 Коксохи
мические
продукты

20

Бумага должна выпускаться в рулонах ши
риной 1000 мм.

Предельные отклонения от ширины +5 мм.
По соглашению изготовителя с потребителем до
пускается выпускать бумагу в рулонах другой 
ширины.

Технические требования

Показатели качества бумаги должны соот
ветствовать нормам, указанным в табл.2.

Т а б л и ц а  2

Наименование
показателей

Нормы для бумаги 
марки

БУ-Б БУ-Д
Водонепроницаемость под 
давлением столба высо
той 50 мм, ч не менее

20 20

Водопоглощение при 
атмосферном давлении 
через 3 ч. % не более

32 35

Поверхность упаковочной бумаги должна 
быть матовой, темно-коричневого или черного 
цвета.

В бумаге не допускается: участки непро
питанной основа, складки, надрывы кромок, про
колы и другие отверстия, видимые при просве
чивании невооруженным глазом. Допускается не 
более двух надрывов кромок длиной до 30 мм 
на длине полотнищ Ю и.

В одном рулоне упаковочной бумаги до
пускается не более трек полотен. Минимальная 
длина полотна не должна быть менее 3 м. Кон
цы полотен должны быть ровно обрезаны.

В партии не допускается более 5% состав
ных рулонов. Торцы рулона должны быть ровны
ми.

Бумага в рулоне не должна слипаться.

Упаковка, транспортирование 
и хранение

Маркировка, упаковка, транспортирование 
и хранение бумаги по ГОСТ 2551-75.

Рулоны бумаги должны быть обернуты плот
ной упаковочной бумагой, края которой вдоль 
всего рулона проклеиваются. Масса рулона -  
9 кг.

Рассортированные по маркам рулоны должны 
храниться в вертикальном положении не более 
чем в два ряда по высоте.

Транспортирование в железнодорожных ва
гонах в вертикальном положении в два ряда по 
высоте.

Допускается укладка третьего ряда в го
ризонтальном положении.

Гарантийный срок хранения -  6 мес. со дня 
изготовления бумаги.
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П3.83. ГОСТ 24454-80. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД (РАЗМЕРЫ)

Номинальные размеры толщины и ширины 
обрезных пиломатериалов с параллельными кром
ками и толщины необрезных и обрезных пилома
териалов с непараллельными кромками должны 
соответствовать указанным в таблице.

Пр и м е ч а н и е .  По требовании по
требителя допускается изготовлять пи
ломатериалы е размерами, не указан
ными в таблице. Предельные отклоне
ния от номинальных размеров пилома
териалов устанавливают по длине +50 
и -25 мм; по толщине, мм:
П азмерах до 32 мы вклгч___+1,0

до 100 мм включ................. +2,0;
по ширине для обрезных пиломатериа
лов, мм:
при размерах до 100 мм включ...+2,0. 
Для пиломатериалов длиной не менее 
1,5 м предельные отклонения по дли
не не устанавливают.

Номинальные размеры толщины и ширины,

Тол
щи
на

Ширина

16 75 100 125 150 - - - - -

19 75 100 125 150 175 - - - -

22 75 100 125 150 175 200 225 - -

25 75 100 125 150 175 200 225 250 275
32 75 100 125 150 175 200 225 250 275
40 75 100 125 150 175 200 225 250 275
44 75 100 125 150 175 200 225 250 275
50 75 100 125 150 175 200 225 250 275
60 75 100 125 150 175 200 225 250 275

П3.84. ГОСТ 8486-80. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД

Технические требования

Пиломатериалы должны изготовляться из 
древесины следующих пород: сосны, ели, пих
ты, лиственницы и кедра.

Доски изготовляют пяти сортов отборно
го, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го.

Абсолютная влажность пиломатериалов от
борного, 1-го 2-го и 3-го сортов, поставляе
мых в период с I мая по I октября, должна 
быть не более 2 2 + 3 $ , влажность пиломате
риалов 4-го сорта не нормируется.

Пиломатериалы должны поставляться рас
сортированными по размерам и сортам. При этом 
допускается поставка пиломатериалов в сле
дующем виде:

длиной до 1,0 м -  все сорта вместе;
длиной от 1,0 до 1,75 м -  отборный,

1-го и 2-го сорта вместе;

отдельно 3-го и отдельно 4-го сорта;
длиной от 2,0 до 6,5 м -  отборный; 1-го 

и 2-го сорта вместе;
отдельно 3-го сорта и отдельно 4-го сор

та.
По требованию потребителя поставка пило

материалов любых длин должна производиться с 
рассортировкой по каждому сорту в отдельнос
ти.

Маркировка, транспортирование 
и хранение

Методы проверки качества, маркировка и 
транспортирование пиломатериалов должны про
изводиться по ГОСТ 6564-63, ГОСТ 19041-73; 
укладка и хранение -  по ГОСТ 3808.1-75, по
верхностная антисептическая обработка -  
по ГОСТ 10950-75.

П3.85. ГОСТ 982-80. 
МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ

Настоящий Стандарт распространяется на 
трансформаторные масла сернокислотной и се
лективной очисток, вырабатываемые из малосер
нистых нефтей.

Устанавливаются следующие марки транс
форматорных масел:

ТК -  без присадки (изготовляют по спе
циальным заказам для общетехнических целей);

Т-750 -  с добавлением не менее 0,3/6 
антиокислителъной присадки 2,6 дитретичный 
бутилпнракреэол.

Т-1500 -  с добавлением не менее 0,4$ 
антиокислителъной присадки 2,6 бутилпаракре- 
эол.

Упаковка, маркировка, транспортирова
ние и хранение трансформаторных масел по 
ГОСТ 1510-96.
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ГО .86. ГОСТ 8478-81. СЕ1КИ СВАРНЫЕ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ТЕКИНЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Настоящий Стандарт не распространяется 
на сварные сетки для армирования арыоцеыент- 
ных конструкций.

Основные параметры и размеры

Длина плоских сеток L не должна превы
шать 9000 мм. Допускается по согласованно по
требителя с изготовителем увеличение длины 
плоских сеток до 12000 мм.

В условной обозначении марки сетки бук
вы обозначает:

T J - v

d - u
Я +L

К »

где С -  сетка;
В -  диаметр продольных стержней;
V -  шаг продольных стержней; 
d -  диаметр поперечных стержней;
U -  шаг поперечных стержней;
Я -  ширина сетки;
L -  джина сеток;

Cf и С2 -  свободные концы продольных 
стержней;

К -  свободные концы поперечных стерж
ней.

Т а б л и ц а  I 
Размеры, мм

» Марка сетки
Диаметр или класс 
проволоки или 

стержня
Расстояние по 
осям между стер

жнями
Ширина
сетки

А
Длина

укоро
ченных

Сводные 
иые кон
цы попе-

Л

попереч-
нька

продоль
ники
(*10+1/,

попереч
ники

и

попереч
ных

стершей
речных
стержней

К
I ” 514)1-100. 1 ,1 _ 5Вр1 5Вр1 100 100 1040 20

5Bpt-I00 20

2 5I4>I-I00 ipnn i_ .* 5Вр1 51̂ )1 100 100 1280 40
5Вр1-100 40

3 5Вр1-100 |54о £ ^1 5Вр1 5Ер1 100 100 1540 20
50р1-1ОО 20

4 Х00 чосл | ^1 5Вр1 5Вр1 (х150)ч
100

100 2350 25
5Вр1-100 25

5 5BdI—100 ^ 5BI 5BI 100 100 2350 25
5BI-I00 25

6 5Вр1 5BI 100 100 2550 25
5BI-I00 *25..........

7 5йэ1-( х200)+100 ^ 5Вр1 5Вр1 (х200)+ 200 2350 25
5Вр1-200 Ст 

XL25

100

8 5BdI - ( x200)+I00 ]Г 5Ер1 4Вр1 (х200)ч
100

(х250)+
+100

2940 20
4BpI-(x250)+I00 с

*2940 L - I  
20
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После диаметров О ж d указывают 
класс проволоки или класс арматурной стали.
Если Ct ~C2 • то в обозначении марки сетки 
следует писать только значение С, и Ki , при 
С,=С2=К следует писать одно значение 
при С1-С2~К~25 значение С/ опускается.

Технические требования

Сварные сетки должны изготовляться в 
соответствии с требованиями настоящего Стан
дарта по технологическому регламенту, утвер
жденному в установленном порядке из низко
углеродистой холоднотянутой проволоки диамет
ром 3-5 мм по ГОСТ 6727-80 и класса Ер-1 и 
В-I  из горячекатанной стали периодического 
профиля класса А-Ш диаметром 6-10 мм по 
ГОСТ 5781-75. По согласование потребителя с 
изготовителем допускается изготовление се
ток из круглой горячекатанной стали класса A-I 
диаметром 6-12 мм по ГОСТ 5781-75, горячекатан
ной стали периодического профиля класса А-П 
диаметром 10 мм по ГОСТ 5781-75. Сварные сетки 
высаей категории качества должны изготовляться 
из проволоки периодического профиля класса 
Вр-1.

Продольные я поперечные стержни в сет
ках должны быть прямоугольны. Допускаем» 
отклонения от прямолинейности стержней не 
должны превышать 6 мм на I м длины сетки.

Каждый рулон должен состоять иэ одного 
отрезка. В партии допускается ГОК рулонов, 
состоящих из двух отрезков.

Масса рулона сетки должна быть 
900-1300 кг. Допускается масса рулона 
400-900 кг в количестве ГОК от общей массы 
партии.

П3.87. Г< 
СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ I

Основные параметры и размеры

Сетки по форме ячеек изготовляют двух 
видов:

- с ромбической ячейкой Р (острый угол 
ромба должен быть 60°);

-  с квадратной ячейкой.
Размер стороны ячейки в свету и диаметр 

проволоки должны соответствовать указанным 
в табл.1.

Маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение

Каждый рулон сетки должен быть увязан 
мягкой проволокой не менее чем в трех мес
тах.

Плоские сетки должны транспортироваться 
связанными в пакеты. Пакет должен состоять 
иэ сеток одной марки. Количество сеток в па
кете и масса пакета устанавливается пред- 
приятием-изготовителем. В зависимости от мар
ки и габаритов сеток масса пакета должна быть 
1-3 т. Пакет сеток увязывается не менее чем 
в четырех точках отожженной катанкой диамет
ром 6,5 мм по ГОСТ 14085-79.

Транспортная маркировка-по ГОСТ 14192-77. 
К каждому пакету и рулону сеток должен 

быть прикреплен металлический или фанерный 
ярлык, на котором указывают:

наименование и товарный знак предприя
тия-изготовителя;

условное обозначение сетки; 
количество сеток в пакете; 
массу пакета или рулона, т; 
номер партии;
изображение государственного Знака ка

чества по ГОСТ 1.9-67 для сеток с государст
венным Знаком качества.

Сетки транспортируют любым видом откры
тых транспортных средств в соответствии с 
правилами перевозок грузов, действующими на 
данном вице транспорта.

Сетки должны храниться в крытом помеще
ния. Пакеты сеток должны храниться раздельно 
по маркам в штабелях высотой не более 2 м. Ру
лоны сеток должны складываться не более чем 
в три яруса.

5336-80.
ШЫЕ ОДИНАРНЫЕ

Т а б л и ц а  I

Номер
сетки

Номинальный размер 
стороны ячейки 

в свету, мм

Номинальный 
диаметр про
волоки, мм

С ромбической ячейкой
5 5 1,2
6 6 г1*2
8 8

[ 1,2 
д а
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  I

Номер
сетки

Номинальный размер 
стороны ячейки 
в свету, мм

Номинальный 
диаметр про
волоки, мм

10 10 1,2

12 12 '1,4
Д1б

15 15 1,6
Ll|8

С квадратной ячейкой
15 15 2,0
20 20 2,0
25 25 (1 :8
35 35

{1 :8
45 45 /2 ,5

1з;о
50 50 3,0
60 60 3,0
80 80 4,0
100 100 5,0

П р и м е ч а н и е .  По согласованию 
изготовителя с потребителем изго
товляются сетки № 10, 12, 15 с 
квадратными ячейками, сетки № 15 
ив проволоки диаметром 2,0 мм и 
сетка К 80.

Технические требования

Стальные плетеные одинарные сетки долж
ны изготовляться в соответствии с требова
ниями настоящего Стандарта из ниэкоуглеродис- 
той термически необработанной или оцинкован
ной проволоки по ГОСТ 14964-79.

Сетки с государственным Знаком качества 
должны изготовляться из проволоки с минусо
выми отклонениями, равными сумме абсолютных 
значений предельных отклонений.

По согласованию изготовителя с потреби
телем сетки изготовляются с другими видами 
защитных покрытий, а также из проволоки дру
гих марок сталей и сплавов.

Каждая спираль должна состоять из одной 
проволоки.

Сменные спирали должны быть вплетены 
друг в друга всеми витками без пропусков.

Вершины витков спиралей при натянутом 
состоянии сетки должны лежать в одной плос
кости.

Концы спиралей с обеих сторон сетки 
должны быть обрезаны, и каждый конец в мес

те соединения должен быть загнут к своей спи
рали.

Сетки после изготовления свертываются в 
рулоны. Рулон должен состоять из одного кус
ка сетки длиной не менее 5 и для сеток 
Й 5-60 и не менее 3 м для сеток Й 80, 100.

Допускается свертывать рулоны из двух 
кусков, спитых спиралью.

Для сеток с государственным Знаком ка
чества рулон должен состоять из одного куска 
длиной не менее 10 м для сеток й 5-60 и не 
менее 5 м для сеток й 80, 100.

Масса рулона не должна превышать 80 кг. 
По согласованию изготовителя с потребителем 
допускается масса рулона сетки до 250 кг.

Упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение

Каждый рулон сетки должен быть перевя
зан проволокой посередине и по краям или ко
нец полотна сетки должен быть привязан про
волокой к рулону посередине и по краям. Тор
цы и края рулона должны быть обпиты бумагой 
или другими упаковочными материалами по тех
нической документации. Допускается транспор
тирование сеток й 5-10 без упаковки с обя
зательной крестообразной перевязкой торцов 
рулона проволокой.

К каждому рулону сетки должен быть при
креплен ярлык, на котором указывают:

а) наименование или товарный знак пред
приятия-изготовителя;

б) условное обозначение сетки;
в) ширину (мм) и длину сетки (ы);
е) обозначение настоящего Стандарта;
ж) изображение государственного Знака 

качества по ГОСТ 1,9-67 для сеток с госу
дарственным Знаком качества.

Транспортирование и хранение сеток -  
по ГОСТ 15150-69.

П р и л о ж е н и е
Справочное

Таблица теоретической массы I м  ̂ сетки

Сетка с ромбической 
ячейкой

Сетка с квадратной 
ячейкой

Номер
сетки

Диаметр 
проволо
ки, мм

Касса 
I м^сет- 
ки,кг

Но
мер
сет
ки

Диаметр 
прово
локи, мм

Касса 
I  м2 
сетки, 

кг
5 1,2 4,52 15 2,0 3,6
6 1,2 3,73 20 2,0 2,66
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П р 0 я 0 л ж е н и е т а б л и Ц ы О к о н ч е н н е т а б л и Ц н
Сетка с ромбической 

ячейкой
Сетка с квадратной 

ячейкой
Сетка с ромбической 

ячейкой
Сетка с квадратной 

ячейкой
Номер
сетки

Диаметр 
проволо
ки, мм

Масса 
I  м*сет- 
ки,кг

Номер
■сетки

Диаметр 
проволо
ки, мм

Масса 
I  м* 
сетки, 
кг

Номер
сетки

Диаметр 
проволо
ки, мм

Масса
1 м* 
сетки,
кг

Номер
сетки

Диаметр
лроволо-
ки,мм

. г а ?
сетки
кг

8

10

1,2
l U
1,2
1,4

2,7В
3*80
2,20
3,00

25

35

2,0
215
2,0
2,5

2,15
з;зб
1,56
2^44

15 1,6
1,в

2,57
3*25

60
80
100

3.0
4.0
5*0

2,0
2,76
3*40

12 1,4
i ;e

2,48
3?24

45
КА

2,5
3 0
з о

1,87 
г\  7 
2,42

П р и м е ч а н и е  . Плотность мате
риала принята равной 7,85 т/см3.

ои

П3.88. ГОСТ 3306-70.
СЕТКИ ИЗ СТАЛЬНОЙ РИФЛЕНОЙ ПРОВОЛОКИ 

С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ

Вида и размеры

Сетки должны изготовляться следующих ви
дов:

ЧР -  частично рифленые -  проволочки ут
ка имеет изгиб рифления в местах переплете
ния, а проволоки основы нерифленые, но имеет 
изгиб при изготовлении;

Р -  рифленые -  провлоки основы и утка 
имеет изгиб рифления в местах переплетения;

СР -  сложно рифленые -  проволоки основы 
и утка имеет дополнительные изгибы рифления 
по сторонам ячейки.

Размеры ячеек в свету и диаметр проволо
ки основы и утка сеток должны соответствовать 
указанным в таблЛ.

Т а б л и ц а  I

Номер
сетки

Номинальный nasi 
сторон ячейки 
в свету, мм

Диаметр проволоки 
основы и утка, мм

Сетки сложно рифленые -  СР
40 40,0 5,6 6,0
60 60,0 6,0 8,0 10,0
70 70,0 8,0 Г0,0

По соглашению сторон сетки изготовляются:

б) сложно рифленые ¥ 40-100 из низко- 
углеродистой стали большего диаметра, чем ука
зано в табл Л .

Сетки должны изготовляться шириной 1000, 
1250, 1500, 1750, 2000 мм, а по соглашению 
сторон по 2500 мм и промежуточных ширин с гра
дацией 100 мм.

Сетки сложно рифленые поставляются в ви
де прямоугольных карт длиной до 500 мы.

Длина сетки должна оговариваться в зака
зе.

Предельные отклонения от номинальной ши
рины сеток не должны превышать:

+20 мм -  для сеток размером ячеек 40 мм 
и менее;

+30 мм -  для сеток размером ячеек более 
40 мм.

Предельное отклонение от длины сетки, 
указанной в заказе, не должно превышать 50 мм.

П р ед ел ь н о е  отклонение среднего арифмети
ческого размера стороны ячейки от номинала 
не должно превышать:

2,5^ -  для сеток сложно рифленых.
Концы проволок основы и утка в готовой 

сетке должны быть подрезаны и длина их не долж
на превышать:

25 ми -  для сеток с размером ячеек 8 мм
45 мм -  для сеток с размером ячеек более 

лее 8 мм.

Технические требования
Для изготовления сеток должна применять

ся проволока:
а) высокоугяеродистая первой и второй 

группы по ГОСТ 14964-69;
б) низкоуглеродистая термически необра

ботанная по ГОСТ 14964-69, диаметром 8-10 мм;
в) из высокомарганцевистой стали марки

Г12 диаметром 3-8 мм по техническим условиям, 
утвержденным в установленном порядке.

П р и м е ч а н и е .  По соглашению сто
рон допускается изготовление сеток 
сложно рифленых из низкоуглеропис- 
той термически необработанной про
волоки диаметром менее 8 мм по 
ГОСТ 14964-69.
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На поверхности проволоки в сетке не 
яолжно бить трещин. Допускаются на поверх
ности проволоки следы от инструмента, обра
зовавшиеся в процессе рифления проволоки.

Свободное перемещение и перевертывание 
отдельных проволок в сетке не допускаются.

В сетке не должно быть разорванных про
волок .

Допускается соединение концов проволок 
сваркой, укладкой концов внахлестку или над
ставкой должно быть не более одного на I  г  
сетки; для сетки, поставляемой в картах, на 
одной проволоке должно быть не более одного 
соединения.

Упаковка и маркировка

Сетки сложно рифленые поставляются в 
виде отдельных карт или пакетов из несколь
ких карт. В пакете должны быть сетки одного 
вила, номера, размера и материала.

Каждый пакет должен быть перевязан про
волокой так, чтобы обеспечивалась сохран
ность при транспортировании.

Каждая партия сеток должна сопровождать
ся документом, удостоверяющим ссотвотствие 
сеток требованиям настоящего Стандарта, в ко
тором должны быть указаны:

а) наименование или товарной знг,к прей 
приятия-изготовителя;

б) условное обозначение сетки;
в) условное обозначение проволок??;
г) длина и ширина сетки;
и) количество карт или рулонов;
е) масса сетки нетто;
ж) номер настоящего Стандарта.

П р и л о ж е н и е  
к ГОСТ 3306-70 

Справочное

Теоретическая масса I м2 сетки из стальной 
рифленой проволоки

Номер сетки Диаметр прово
локи основы и 

утка, мм
Теоретическая 
масса I м^сет 

ки, кг
40 5,6 9,1
40, 6,0 10,2
60 6,0 7,2
60 8,0 12,3
60 10,0 18,7
70 8,0 10,8
70 10,0 16,4

П3.89. ГОСТ 3326-82.
СЕТКИ ПРОВОЙ ОЧНЫЕ ТКАНЫЕ С КВАД РАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 

ДНЯ РАССЕВА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Настоящий Стандарт распространяется на 
проволочные тканые сетки простого перепле
тения с квадратными ячейками, применяете 
для рассева сыпучих материалов, арматуры, 
ограждения при теплоизоляции промышленного 
оборудования.

Основные параметры и размеры

Сетки по точности размера ячейки изго
товляют:

нормальной точности -  Н;
повышенной точности -  П.
Номер сетки, размер стороны ячейки в 

свету, номинальный диаметр проволоки и точ
ность изготовления сетки должны соответство
вать указанным в табл.1.

Т а б л и ц а  1

Номер
сетки

Номинальный 
размер сто
роны ячейки 
в сетку, мм

Номинальный диаметр' 
проволоки, мм

Точ
ность

6 6,0 0,7; 1,2; 2,0 Н
7 7,0 0,7; 1,2; 1,8 Н
8 8,0 0,7; 1,2; 1,6; 2,0 Н
9 9,0 1,0; 2 ,0 ; 2,20 Н
10 10,0 1,0; 2,0 н
12 12,0 1,0; 1,2; 2,0 Н

Сетки должны изготовляться шириной 100, 
1300, 1500, 1800, 2000 мм. Допуск на ширину 
устанавливается равным +1%. Ширина сетки долж
на оговариваться в заказе.
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Сетки поставляют свернутыми в рулоны. 
Минимальная длина куска - 2  м. Для сеток выс
шей категории качества длина куска долина 
быть не менее 7 м.

Технические требования

Сетки должны изготовляться из терми
чески обработанной проволоки нормальной точ
ности, ниакоуглеродиетой, оцинкованной, лу
женой высоколегированной из стали марок 
I2XI8H9T, I2XI8HI0T, I2XI8H9, I2XI8HI0 по 
ГОСТ 14964-79.

Масса рулона не должна превышать 80 кг. 
По согласованию потребителя с изготовителем 
допускаются рулоны до 200 кг.

Упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение

Каждый рулон сетки должен быть перевязан 
терыообработанной проволокой по середине и 
по краям по ГОСТ 14964-79 или ГОСТ 3282-7.

П р и м е ч а н и е  . Сетки от Ж 1,1 
до 20 упаковывают по требованию по
требителя.

Транспортная маркировка -  по 
ГОСТ 14192-77 со следующими дополнениями.

К каждому рулону сетки должен быть при
клеен ярлык, на котором указывают:

а) товарный знак или наименование пред
приятия-изготовителя;

б) условное обозначение сетки;
в) ширина и длина сетки;
г) изображение государственного Знака 

качества по ГОСТ 1.9-67 для сеток е госу
дарственным Знаком качества.

Сетки транспортируют рулонами и паке
тами по ГОСТ 21929-76 всеми вицами транспор
та в соответствии с правилами перевозки гру
зов, действующими на данном виде транспорта 
по условиям хранения 4 ГОСТ 15150-69.

Хранение сеток по условиям хранения 4 
ГОСТ 15150-69.

П р и л о ж е н и е

Справочная таблица теоретической массы

Номер
сетки

Диаметр проволо
ки, мм

Масса I м2 
сетки, кг

6 1,2; 2,0 2,59; 6,48
7 1.2; 1.8 2,28; 4,79
8 1.6; 2,0 3,45; 5,19
9 2,2 6,09
10 2,0 4,31
12 2,0 3,7

П3.90. ГОСТ 18143-72.
ПРОВОЛОКА ИЗ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ 

И ЖАРОСТОЙКОЙ СТАЛИ

Настоящий Стандарт распространяется на 
холоднотянутую проволоку из высоколегирован
ной коррозионностойкой и жаростойкой стали.

Сортамент

Проволоку изготовляют:
а) нагартованную (с остатками техноло

гической смазки) -  Н;
б) термически обработанную: 

оксидированную(с цветами побежалос
ти) -  Т;
светлую (без окислов и цветов побе
жалости) -  ТС;

в) по точности изготовления: 
нормальной точности; 
повышенной точности -  П.

Диаметры проволоки и предельные откло
нения по Ним должны соответствовать указан
ным в табл Л .

Т а б л и ц а  I 
мм

Диа
метр
прово
локи

Предельные от
клонения для 
проволоки точ
ности изготов

ления

Диа
метр
прово
локи

Предельные 
отклонения 
для проволо
ки точности 
изготовления

нормаль
ной

повы
шен
ной

нормаль
ной

повы
шен
ной

0,20 1,50
0,22 1,60
0,25 +0,02 ±0,01 1,80 +0,06 +0,03
0,28 -0,015 2,00
0,30 2,20



-  I l l  -

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  I Т а б л и ц а  2

Диа
метр
прово
локи

Предел ьге»е от
клонения для 
проволоки точ
ности изготов

ления

Диа- I 
метр | 
прово
локи

Предельные от
клонения для 
проволоки точ
ности изготов

ления
нормаль

ной
повы
шен
ной

нормаль
ной

повы
шен
ной

0,32 2,50
0,35 2,60 +0,06 +0,03
0,40 2,80
0,45 +0,03 +0,02 2,90
0,50 3,00
0,56 3,40
0,60 3,50
0,70 3,60
0,80 +0,04 +0,02 4,00
0,90 -0,03 -0,02 4,20 +0,08 +0,04
1,00 4,50
1,10 5,00
1,20 +0,06 +0,03 5,6
1,30 6.00
1,40 7,50 +0,! -

Овальность проволоки не должна превы
шать половины предельных отклонений по диа
метру.

Марка
стали

Диаметр 
проволо
ки, мм

Термообработан
ная проволока

Нагар
тован
ная
прово
лока

Времен
ное со
против
ление 
рызры- 
ву б  
кгс/мм^

Относи
тельное 
удлине
ние при 
расчет
ной дли
не об
разца 
?= ГООмы 
. %

Времен
ное со
против
ление 
разры
ву
кгс/ю г

не менее
12X13 50-75 16 2
20X13 1,0-6,0 50-80 14 -
30X13 50-85 12 2
40X13 60-90 10 -
08Х18НЮ 20 НО
I2XI8H9 0,2-1,0 60-90 20 НО
I7XI8H9 20 ПО
I2XI8H9T 20 по
I2XI8HI0T 20 ПО
I0XI7HI3M21 1,0-6,0 55-90 20 ПО
I0XI7HI3M3T 20 по

Нагартованная проволока диаметром бо
лее 0,3-0,55 мм по требование потребителя

Технические требования

Проволока изготовляется из стали марок: 
I2XI8H9T, I2XI8HI0T по ГОСТ 5632-72.

Термически обработанная светлая прово
лока из стали марох I2XI8H9T, I2XI8HI0T из
готовляется диаметром 0,3-6,0 мм.

Поверхность проволоки должна быть глад
кой, без трещин, закатов, волосовин, расслое
ний и окалины.

Попускаются отдельные вмятины, забоины, 
риски, царапины и рябизна, если глубина их 
не превышает минусовых предельных отклонений, 
считая от фактического размера.

Механические свойства термообработанной 
и нагартованной проволоки должны соответство
вать нормам, указанным в табл.2.

Нагартованная проволока марок I2XI8H9T 
и I2XI8HI0T диаметром 0,8 мм и более должна 
выдерживать не менее четырех перегибов.

Проволока должна поставляться в мотках. 
Термически обработанная проволока диаметром 
0,50 мм и менее и нагартованная диаметром 
0,30 мм и менее поставляются на катушках.

может поставляться на катушках, диаметром 
0,2 -  0 ,3 мм -  в мотках.

Намотка проволоки в мотки или на ка
тушки должна производиться правильными ряда
ми, без перепутывания витков, и обеспечивать 
свободное сматывание.

Материал катушек не должен корродиро
вать.

Маркировка, упаковка, 
хранение и транспортирование

Перед упаковкой проволоку необходимо 
покрывать тонким слоем жидкой ингибирован
ной смазки марок, указанных в ГОСТ 13168-69,
предохраняющей поверхность Проволоки от кор
розии и не вызывающей слипание витков.

П р и м е ч а н и е  . Термически обра
ботанная проволока, за исключением
И лони из стали марок 12X13,

, 30X13, 40X13, может постав
ляться несмазанной.

По требованию потребителя нагартован
ная проволока может поставляться несмазанной.

Мотки проволоки одного диаметра, одной 
марки стали, одной плавки и одного вида об
работки могут быть связаны с бухты.
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Мотки или бухты проволоки должны быть 
перевязаны мягкой проволокой, не подвержен
ной коррозии, не менее чем в трех местах, 
равномерно расположенных по окружности мот
ка и бухты.

Мотки проволоки диаметром свыве 2,5 мм 
должны быть обернуты оберточной бумагой и 
тарной тканьп или рогожей и обвязаны прово
локой.

Разрежается применять другие материа
лы и способы консервации и упаковки, обес
печивавшие сохранность проволоки.

Масса каждого упаковочного листа не 
должна превывать I  т, а по требование по
требителя не должна быть более 80 кг.

Каждая поставляемая партия проволоки 
должна сопровождаться документом, удостове
рявшим соответствие качества проволоки тре

бованиям настоящего Стандарта в котором ука
зывает:

а) наименование или товарный знак пред
приятия-изготовителя;

б) условное обозначение проволоки;
в) номер плавки;
г) результаты проведенных испытаний;
д) количество бухт, мотков или катупек 

проволоки;
е) массу нетто партии.
Проволока должна храниться в сухом по

мещении, обеспечивавшем сохранность ее от кор
розии.

Транспортирование производится всеми ви
дами транспорта, в условиях, предотвращающих 
нарушение целостности упаковки и предохра
няющих поверхность проволоки от коррозии, эа- 
грязнения и механических повреждений.

П3.91. ГОСТ 2246-70. 
ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ СВАРОЧНАЯ

Марки и классификация

Проволока должна изготовляться следую
щих марок: легированная -  Св-08ХМФА,Св-08ХМ, 
CB-I8XMA, Св-ОвХНМ, Св-ЮХМФТ, CB-07X25HI3.

По назначению проволока подразделяется:
-  для сварки (наплавки).
По виду поверхности легированная прово

лока подразделяется:
-  неомедненная;
-  омедненная (о ).

Сортамент

Диаметры проволоки и предельные откло
нения по ним должны соответствовать указан
ным в табл.1.

Т а б л и ц а  I 
мм

Номинальный диаметр Предельные отклонения
проволоки для проволоки, пред

назначенной для сварки
(наплавки)

4,0
5,0 -0,16
6,0

Овальность проволоки не должна превы
шать половины предельного отклонения по диа
метру.

Технические требования

Проволока изготовляется из стали, хими
ческий состав которой приведен в табл.2.

Т а б л и ц а  2

Марка
проволоки

Химический состав, %
Углерод Кремний Марганец

Св-ОвХМФА
Св-07Х25Н13

0,6-0,10 
Не более

0,12-0,30
0.5-1,00

0,35-0,60
1,00-2,00

Марка
проволоки

Химический состав, %
Хром Никель |Молибден

Св-08ХМФА 
Св-07Х25Н13

0,95-1,20
23 ,0 -26 ,00

Не более 0,3о!о,50-0,70 
12,00-14,00 1

Марка Химический сос гав, %
проволоки Титан Сера | Фосфор 

Не более
Прочие

элементы
Св-08ХМФА - 0,025 0,025 Ванадий

0,15-0,30
Св-07Х25Н13 - 0,018 0,025 -

Проволоку с неомедненной поверхностью 
поставляют свернутой в мотки. Размеры и мас
са мотков должны соответствовать указанным 
в табл.5.
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Т а б л и ц а  5

Диаметр
проволоки,

мм
Внутренний 

диаметр вит- 
ков мотка про
волоки, мм

Масса мотка прово
локи, кг, не менее

легированной

4,0-10,0 400-600
500-750
600-800

30

Проволоку с омедненной поверхность!) по
ставляют в мотках прямоугольного сечения, раз
меры которых должны соответствовать указанным 
в табл.б. По соглашению сторон проволоку с не- 
омедненной поверхностью также поставляют в 
мотках прямоугольного сечения.

Т а б л и ц а  6 
мм

Диаметр
прово
локи

Наружный
диаметр
мотка

Внутренний 
диаметр мот 

ка
Высота 

- мотка

но
ми

на
ль


ны

й
пр

ед
ел

ы
от

кл
он

ен
ия

но
ми

на
ль


ны

й

пр
ед

ел
ы

от
кл

он
ен

ия

но
ми

на
ль

- 
I 

на
л

пр
ед

ел
ы

от
кл

он
ен

ия
.

I , 6-5,0 600 +50
-10

400 +20
-15

90 +8
-10

По соглашению сторон проволока постав
ляется намотанной на катушки или в кассеты.

Временное сопротивление разрыву легиро
ванной проволоки должно соответствовать нор
мам, указанным в табл.7.

Т а б л и ц а  7

Диаметр проволоки, 
мм

Временное сопротивление 
разрыву проволоки, пред 
назначенной для сварки 

(наплавки), кгс/мм^
Св.2,0 70-105

Поверхность проволоки должна быть чистой 
и гладкой, без трещин, расслоений, плен, за
катов, раковин, забоин, окалины, ржавчины, 
масла и других загрязнений. На поверхности 
проволоки допускаются риски (в том числе за
тянутые), царапины, местная рябизна и отдель
ные вмятины.

На поверхности легированной проволоки 
не допускается наличие технологических сма
зок, за исключением следов мыльной смазки без 
графита и серы.

Маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение

Каждый моток должен быть плотно перевя
зан мягкой проволокой не менее чем в трех мес
тах, равномерно расположенных по периметру 
мотка.

Мотки проволоки одной партии допускаются 
связывать в бухты. Масса одного мотка или бух
ты не должна превышать 80 кг. По соглашению 
сторон допускается поставка бухт или мотков 
массой более 80 кг.

Мотки (бухты, катушки) проволоки должны 
быть обернуты в водонепроницаемую двухслойную 
упаковочную бумагу по ГОСТ 8828-61, или в па
рафиновую бумагу марки БП-5 или БП-6 по 
ГОСТ 9669-65, или в биостойкую упаковочную 
бумагу марки И по ГОСТ 10415-63, или в ме
шочную бумагу марки Д5 по ГОСТ 2228-62.

Обернутые в бумагу мотки (бухты, катуш
ки) проволоки упаковывают в полимерную плен
ку, или полиэтиленовую пленку, или в тарную 
ткань, или рогожную, или хлопчатобумажную 
ленту с последующей обвязкой не менее чем в 
трех местах мягкой проволокой.

Каждая партия проволоки должна сопро
вождаться сертификатом, удостоверяющим соот
ветствие проволоки требованиям настоящего 
Стандарта.

В сертификате указывают:
а) товарный знак предприятия-изготови

теля.
б) условное обозначение проволоки;
в) номер плавки и партии;
г) состояние поверхности проволоки;
д) химический состав, %i
е) содержание Ы- -фазы в пробе, %;
ж) результаты испытаний на растяжение;
з) массу проволоки нетто, кг.
Проволока должна транспортироваться в

чистых крытых вагонах, контейнерах, автофур
гонах и т.п . В условиях, обеспечивающих со
хранность упаковки и предохраняющих проволо
ку от загрязнения и воздействия атмосферными 
осадками.
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Проволока должна храниться в сухом за
крытом помещении, защищаемом ее от воздей
ствия атмосферных осадков и почвенной влаги.

в условиях, предохраняющих проволоку от ржав
чины, загрязнения и механических повержде- 
ний.

П3.92. ГОСТ 3282-74.
ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Классификация и сортамент О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  I

Проволока изготовляется:
а) по виду обработки: 

термически обработанная -  0; 
термически необработанная;

б) по виду поверхности: 
без покрытия;
0 покрытием.

Проволока без покрытия термически обра
ботанная подразделяется на: 

светлую -  С; 
черную -  Ч.
Проволока с покрытием подразделяется на: 
оцинкованную 1-го класса -  1Ц; 
оцинкованную 1-го класса -  2Ц;
в) по временному сопротивлению разрыву 

(только для термически необработанной прово
локи) :

1 группы -  I;
П группы -  П.

Проволока высшей категории качества из
готовляется:

термически обработанная -  светлая, оцин
кованная 2-го класса;

термически необработанная -  без покрытия 
П группы, оцинкованная 2-го класса.

Проволока изготовляется диаметром: 
от 0,16 до 10,00 мм -  без покрытия; 
от 0,20 до 6,00 мм -  с покрытием.
Диаметр проволоки и предельные откло

нения по нецу должны соответствовать указан
ным в табл.1.

Овальность проволоки не должна превы
шать половины предельных отклонений по диа
метру.

Т а б л и ц а  I 
(мм)

Диаметр Предельные отклонения
проволо

ки Высшая I категория
категория

1,00 -0,05 +0,03
-0,02

Диаметр
проволо

ки

1,10
1,20

1.30 
1,40 
1,60 
1,80 
2 ,0 0  

2 ,2 0

2.50 
2,80
3.00
3,20
3.50
3.60
4.00
4.50
5.00
5.50
5.60
6.00

6.30
7.00
8.00
9.00
10.00

Предельные отклонения
Высшая 

категория

-0,06

- 0,1

- 0,12

-0,16

-0,16

- 0,2

I категория

+0,06

+0,08

+0,08

+0,10

П р и м е ч а н и е  . Для проволоки 
I категории допускается на 50% по 
сравнению с указаншми в табл Л  
увеличение минусовых предельных 
отклонений и для оцинкованной про
волоки увеличения плюсовых предель
ных отклонений.

Технические требования

Проволока должна изготовляться из ста
ли по ГОСТ 14085-79. Допускается изготовле
ние проволоки из низкоуглеродистых сталей ма
рок по ГОСТ 1050-74 и ГОСТ 4231-70.



-  115 -

Термически необработанная проволока диа
метром 0,50-6,00 мм должна без разрушения вы
держивать не менее четырех перегибов.

Поверхность проволоки без покрытия не 
должна иметь трещин, плен, закатов, окалины 
(за исключением термически обработанной чер
ной проволоки).

Допускается на поверхности проволоки 
местная рябизна, вмятины, риски, царапины 
глубиной не более половины минусового предель
ного отклонения, а также темный цвет поверх
ности и следы пылевидной окалины.

Для проволоки высшей категории глубина 
допускаемых дефектов должна быть не более 
четверти предельных отклонений по диаметру. 
Следы пылевидной окалины на проволоке высшей 
категории не допускаются.

На поверхности оцинкованной проволоки 
не должно быть мест, не покрытых цинком, чер
ных пятен. Отдельные наплывы цинка основа
нием для забракования служить не могут.

Допускается неоднородность проволоки по 
цвету, белые пятна и блески, белый налет, ес
ли проволока выдерживает испытание на качест
во покрытия.

Проволока должна поставляться в мотках 
или на катушках.

Намотка проволоки должна производиться 
правильными рядами без перепутывания витков 
и обеспечивать свободное сматывание проволо
ки с катушек и мотков.

Моток проволоки должен состоять из одно
го отрезка проволоки. На катушках допускается 
не более трех отрезков проволоки.

Упаковка и маркировка

Каждый моток должен быть прочно перевязан 
мягкой проволокой не менее чем в трех местах, 
равномерно расположенных по окружности мотка.

Мотки проволоки одной партии могут быть 
связаны в бухты.

Проволока поставляется без смазки. По 
требованию потребителя проволока должна быть 
покрыта тонким слоем жидкой ингибированной 
смазки.

Мотки проволоки диаметром 0 ,5-1 ,0  мм долж
ны быть обернуты слоем бумаги, затем слоем 
полимерной пленки или нетканых материалов, 
или ткани из химических волокон.

Допускается проволоку диаметром 0,5-1,00 мм 
и более упаковывать в ящичные металлические под
доны по нормативно-технической документации, 
выстланные изнутри упаковочной бумагой. При ме
ханизированной упаковке моток проволоки должен 
быть обернут слоем бумаги по ГОСТ 10396-75 или 
бумаги KBM-I70.

Масса упаковочного места не должна превы
шать 80 кг, с согласия потребителя допускается 
поставлять проволоку большей массы.

Каждая поставляемая проволока-должна со
провождаться документом, удостоверяющим соот
ветствие качества проволоки требованиям настоя
щего Стандарта, в котором указывают:

а) наименование или товарный знак пред
приятия-изготовителя;

б) условное обозначение проволоки;
в) результаты проведенных испытаний;
г) массу нетто партии;
д) изображение государственного Знака ка

чества по ГОСТ 1,9-67 для проволоки высшей ка
тегории.

Проволока должна храниться по условиям 5 
ГОСТ 15150-69.

П3.93. ГОСТ 6727-80.
ПРОВОЛОКА ИЗ НШКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ 

ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Основные параметры и размеры

Проволока изготовляется двух классов: 
круглая В-1;
периодического профиля Вр-1,
Основные параметры и размеры проволоки 

полжны соответствовать указанным в табл.1.

Технические требования

Проволока должна изготовляться из катан
ки по ГОСТ 14085-79 в соответствии с требова
ниями настоящего Стандарта.

Механические свойства проволоки должны 
соответствовать указанным в табл.2.
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Т а б л и ц а  I

Ноииналь- 
иый диа

метр, 
мм

Класс В-1
Предельные 
отклонения 

по диа
метру

Предельные 
отклонения 

по диа
метру

Глу
би
на
вмя-

выспая 
я .к .

первая 
к .к .

высшая 
к .к .

первая 
к .к.

3,0 -0,03
-0,13

-0,10 +0,06 +0,08 0,15

4,0 -0,04
-0,14

-0,10 +0,08 ±0,10 0,20

5,0 -0,05
-0,15

-0,10 ±0,10 ±0,12 0,25

Класс Bp-I
Предельные
отклонения

Номи
наль
ный
шаг
вмя
тин

Пре- 
- дель
ные
О Т -
кло-
не-
ния

Дяи--на
выс
тупа

Пре-
дель
ные
от-
кло-
не-
ния

высшая 
к .к .

первая 
к.к.

- - 2 ,0 - 0,6 -

+0,05 +0,05 2,5 ±0,2 0,8 ±0,2
-0,02

- - 3,0 — 1,0 —

П р и м е ч а н и е  . Допускается для проволоки первой категории качества 
(к .к .)  в партии до 3% мотков с глубиной вмятин на 20% ниже указанной 
в табл Л .

Т а б л и ц а  2

Номиналь
ный диа
метр npoj- 
эолоки,и

Разрывное 
усилие 

Р, Н(кгс)

Число перегибов Относи- 
тельное 
удлине
ние. %

класса
В-1

класса
Вр-1

Не менее

3,0 39(398) 4 4 2,0
4,0 68(694) 4 4 2,5
5,0 104(1061) 7 4 3,0

П р и м е ч а н и е  . Допускается для 
проволоки первой категории качества 
в партии до 6% мотков с пониженным 
щэрывным усилием не более чем на

На поверхности проволоки не должно быть 
трещин, плен, закатов, раковин.

Допускаются риски и царапины глубиной 
по более половины предельных отклонений по 
диаметру и налет ржавчины.

Проволока изготовляется в мотках массой 
20-100 кг. Допускается изготовление проволо
ки в нотках массой 500-1500 кг. Каждый моток 
до таен состоять из одного отрезка проволоки.

Линейная плотность проволоки класса 
Вр-I  должна соответствовать указанной в
табл.З.

Т а б л и ц а  3
Номинальный диаметр Линейная плотность,кг

проволоки, мм не более
3,0 0,052
4,0 0,092
5,0 0,144

Упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение

Проволока должна быть смотана в мотки 
неперепутанными рядами. Каждый моток должен 
быть равномерно перевязан по окружности мяг
кой проволокой не менее чем в трех местах.
Концы мотка должны быть аккуратно уложены и 
легко находимы.

Транспортная маркировка по ГОСТ 14192-77.
К каждому мотку должен быть прочно прикреплен 
ярлык, на котором указывают:

наименование и товарный знак предприятия- 
изготовителя;

условное обозначение проволоки;
номер партии;
клеймо технического контроля;
изображение государственного Знака качест

ва по ГОСТ 1.9-67 для проволоки с государст
венным Знаком качества.

Условия хранения проволоки по группе усло
вий хранения Ж2 ГОСТ 15150-69.

Проволоку транспортируют всеми видами 
транспорта в соответствии с правилами перево
зок, действующими на данном виде транспорта.
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П3.94, ГОСТ 14085-79.
КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАННАЯ КРУГЛАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 

ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА

Классификация Т а б л и ц а  2

Б зависимости от назначения катанку из
готовляют двух классов:

П -  катанка, предназначенная для пере
тяжки на проволоку;

С -  катанка, используемая в состоянии 
поставки для строительной арматуры, упаков
ки и других целей.

По способу охлаждения катанка классов 
П и С может быть ускоренно- охлажденная с 
прокатного нагрева или охлажденная на возду
хе. По точности прокатки катанку изготов
ляют: повышенной точности -  Б, обычной точ
ности -  В.

Сортамент

Катанка классов П и С изготовляется диа
метром 5-9 мм в соответствии с табл .1 .

По согласованию изготовителя с потреби
телем допускается изготовление катанки диа
метром более 9 мм.

Т а б л и ц а  I

Диаметр ка
танки, мм

Площадь попе
речного сече

ния, см^

Линейная плот
ность, кг

5 0,1963 0,154
5,5 0,2376 0,186
6 0,2827 0,222
6 ,3 0,3117 0,245
6 ,5 0,3318 0,260
7 0,3348 0,302
8 0,5027 0,395
9 0,6362 0,499

П р и м е ч а н и е  . Площадь попереч
ного сечения и линейная плотность 
катанки вычислена по номинальным 
размерам, при этом плотность стали 
принята равной 7,85 г/см**.

Предельные отклонения по диаметру и 
овальность катанки диаметром до 9 мм включи
тельно должны соответствовать указанным в 
табл .2.

Класс
катан
ки

Предельные отклоне
ния по диаметру ка
таний (мм) при 
точности прокатки

Овальность катан
ки (мм не более ) 
при точности про

катки
обычной повышен-

Ж
обычной повышен-

!Й
П 4*0,3 +0 ,3

С -0 ,5 +0,1
-0 ,5

0 ,4 0 ,3

Предельные отклонения по диаметру и 
овальность катанки с государственным Знаком 
качества диаметром до 9 мм включительно долж
ны соответствовать указанным в та б л .2 для по
вышенной точности прокатки.

Предельные отклонения по диаметру и оваль
ность катанки диаметром более 9 мм должны со
ответствовать ГОСТ 2590-71 для обычной и повы
шенной точности прокатки.

Технические требования

Катанка должна изготовляться в соответст
вии с  требованиями настоящего Стандарта из 
стали группы Б марки Б Ст 0 I -й  категории и 
марок В Ст I ,  Б Ст 2 , Б Ст 3 всех степеней 
раскисления I  и 2-й категории по ГОСТ 380-71.

В катанке не должно быть усадочной рых
лости и пустот.

Катанку изготовляют в мотках, состоящих 
из одного непрерывного отрезка.

Допускается изготовление катанки, состоя
щих из двух отрезков, в количестве не более 
10% массы партии.

Витки катанки в мотках должны быть смо
таны без перепутывания.

Масса одного мотка должна быть не менее 
160 кг.

Допускается наличие в партии до 10% мот
ков массой менее 160 к г , но не менее 100 к г.

Для катанки, получаемой на станах линей

ного типа, допускается изготовление мотков 
массой менее 160 кг, но не менее 50 к г.
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Упаковка, транспортирование 
и хранение

Каждой ноток катанки должен быть проч
но перевязан проволокой или катанкой не ме
нее чем в двух местах. Концу обвязки должны 
быть закручены. По согласованию с потребите
лем допускается упаковка катанки в связки.

На каждый ноток крепят ярлык с указа
нием:

-  диаметра катанки;
-  марки стали;
-  номера плавки и номера партии;
-  товарного знака предприятия-изготови

теля;
-  изображения государственного Знака ка

чества по ГОСТ 1.9-67.
Формление документации должно проводить

ся по ГОСТ 7566-69.

П3.95.
СТАЛЬ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ

2. По точности прокатки сталь изготов
ляется:

высокой точности -  А;
повышенной точности -  Б;
обычной точности -  В.
3. Диаметр стали и предельные отклоне

ния по нему должны соответствовать указанным 
на чертеже и в табл.1.

Т а б л и ц а  I

Диа
метр,
мм

Предельные отклоне
ния (мм) при точнос

ти дрокатки
Площадь 
попереч
ного се- 
чения, 

см2

Масса I  м, 
кг

зысо-
кой

повы
шенной

обыч
ный

5 0,1963 0,154
5,5 0,2376 0,186
6 +0,1 +0,2 0,2827 0,222
6,3 -0,2 -0,5 0,3117 0,245
6,5 0,3318 0,260
7 0,3848 0,302
8 0,5027 0,395
9 +0,3 0,6362 0,499
10 -0,5 0,7854 0,616
II +0,1 +0,1 0,9503 0,746
12 -0,3 -0,5 1,131 0,888
13 1,327 1,04
14 1,539 1,21

Дополнительно в документе о качестве ука
зывается:

-  класс катанки;
-  условное обозначение катанки ускорен

но-охлажденной с прокатного нагрева -  УО;
-  изображение государственного Знака ка

чества по ГОСТ 1.9-67.
Документ о качестве отправляется одно

временно с катанкой.
Катанка транспортируется партиями в же

лезнодорожных вагонах и на открытых площад- 
ках.

Допускается отгрузка катанки нескольких 
партий в одном вагоне при условии их надеж
ного разделения.

Катанка должна храниться в закрытых поме
щениях, под навесом и в других условиях, обес
печивающих ее сохранность от попадания влаги. 
Допускается хранение катанки в течение непро
должительного времени в открытых складах.

Г 2590-71.
КРУГЛАЯ. СОРТАМЕНТ

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  I

Диаметр
мм

, Предельные откло
нения (мм) при 

точности про- 
____катки_______

Площадь 
попе
речно
го се- 
чения, 
см*

Масса I  м,
кг

высо
кой

повы
шенной

обыч
ный

15 1,767 1,39
16 *-0,1 +0,1 +0,3 2,011 1,58
17 -0,3 -0,5 -0,5 2,270 1,78
18 2,545 2,00
19 2,835 2,23

Овальность (разность между наибольшим и 
наименьшим диаметром в одном сечении) прутка 
не должна превышать 0,5 суммы предельных откло
нений по диаметру.

Допускается поставка прутков ив инструмен
тальной легированной и быстрорежущей стали с 
овальностью, не превываюпей 0,6 суммы предель
ных отклонений по диаметру.

Сталь диаметром до 9 мм поставляется в 
прутках, свыше 9 мм -  в мотках.

В соответствии с заказом прутки изго
товляются:

мерной длины;
кратной мерной длины;
черной длины с остатком до 15% массы пар

тии;
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краткой мерной длины с остатком до 15$ 
массы партии;

немерной длины.
Остатком считаются прутки длиной не ме

нее 2 м из углеродистой обыкновенного качест
ва и низколегированной стали и не менее I м 
из качественной углеродистой, легированной 
и высоколегированной стали.

Прутки поставляются длиной: 
от 3 до 10 м -  из углеродистой обыкно

венного качества и низколегированной стали;
от 2 до 6 м -  из качественной углеро

дистой и легированной стали;
от 1,5 до 6 м -  из высоколегированной 

стали.
По соглашению сторон допускается по

ставка прутьев больших длин и ограниченной 
длины в пределах немерной.

При поставке прутков немерной длины до
пускается наличие прутков длиной не менее 
2 м из углеродистой обыкновенного качества 
и низколегированной стали и не менее I м из 
качественной углеродистой, легированной и 
высоколегированной стали в количестве не бо
лее 10% массы партии.

По требованию потребителя сторон качест
венную углеродистую, легированную и высоколе
гированную сталь для изготовления мелких из
делий допускается поставлять длиной не менее 
0 ,5 м.

По соглашению сторон прутки могут по
ставляться согнутыми пополам:

диаметром до 20 мм вкл., длиной до 18 м.
Предельные отклонения по длине прутков 

мерной и кратной мерной длины не должны пре
вышать :

+30 мм -  для прутков длиной до 4 м вкл.;
+50 мм -  для прутков длиной свыше 4 до 

6 м вкл.;
+70 мм -  для прутков длиной свыше 6 м.
Кривизна прутка не должна превышать 

0,5$ длины.
Пруток должен быть разрезан под прямым 

углом к его продольной оси.
Допускаемая кривизна не должна превы

шать:
О,i d  -  для прутков диаметром до 30 мм;
5 мм -  для прутков диаметром свыше 30 мм.
Марки стали и технические условия уста

навливаются соответствующими стандартами.

ПЗ.96.ГОСТ 6132-79.
ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ

AM -  алюминиевая мягкая;
АПТ -  алюминиевая полутвердая;
АТ -  алюминиевая твердая;
АТП -  алюминиевая твердая повышенной 

прочности.
Диаметры проволоки и предельные откло

нения по ним должны соответствовать указан
ным в табл.1.

Т а б л и ц а  I

Диаметр
проволоки

Предельные
отклонения

1,40
1,45
1,50
1,53 +0,020
1,56
1,60
1,70

Технические требования

Для изготовления проволоки должна при-, 
меняться алюминиевая катанка по ГОСТ 13843-78.

Поверхность проволоки должна быть чис
той и гладкой.

Допускается на поверхности наличие смаз
ки, а также местные незначительные поверх
ностные дефекты (забоины, раковины, заусени
цы, риски и другие дефекты, обусловленные 
технологией производства), глубина которых, 
определяемая контрольной запиской, не должна 
превышать значений предельных отклонений по 
диаметру проволоки, указанной в табл.1, при 
сохранении механических и электрических ха
рактеристик, указанных в Стандарте.

На поверхности проволоки не должно быть 
белых и темных пятен с шероховатой поверх
ностью, свидетельствующих о коррозии алюми- 
ни’я.

Овальность сечения не должна выводить 
размеры проволоки за предельные отклонения 
по диаметру.
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Механические свойства проволоки марок 
AM должны соответствовать указанным в табл.4.

Т а б л и ц а  4

Диаметр 
проволоки,мм

Механические свойства 
проволоки

AM
Временное со
противление о 
разрыву, кгс/иаг

Относительное 
удлинение,% 

не менее
Свыше 1,00 до 
1,50

73,5-96 18

Свыше 1,50 до 
2,50

20

Масса обрезков проволоки должна быть 
не менее указанной в табл.5.

Т а б л и ц а  5
Диаметр 

проволоки, мм
Масса отрезка проволоки, кг 

не менее
на катушке в бухте

Свыше 0,97 до 
1,45

10,0 6,00

1,45-2,44 15,0 10,0

П3.97. ГОСТ 
ПРОВОЛОКА ИЗ ПРЕЦИЗИ01 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

Классификация и сортамент

Проволоку подразделяют:
а) по назначению из сплавов на железо

хромистой основе:
-  для нагревательных элементов;
-  для элементов сопротивления -  С;

б) по живучести диаметром 3,0 мм и 
менее:

-  с нормальной живучестью;
-  с повышенной живучестью -  П.

Проволоку в зависимости от марки спла
ва изготовляют предельными размерами, ука
занными в табл Л .

Диаметры проволоки должны соответство
вать П и 1У группам размеров по ГОСТ 2771-57 
с предельными отклонениями:

-  для проволоки диаметром 0,1 -  0 ,3  мм 
группам точности ГТЗ, ГТЗа или классам 3; За;

-  для проволоки диаметром 0,32-6,0 мм 
группе точности ГТЗа или классу За;

Проволока на катушке и в бухте должна 
состоять из одного отрезка.

Упаковка, транспортирование 
и хранение

Упаковка, транспортирование и хране
ние -  по ГОСТ 18690-73.

Проволока диаметром 0,8  мм и более долж
на быть намотана на катушки или бухты (по 
согласованию с потребителем).

На ярлыке, приклееном к катушке или 
бухте с проволокой, должны быть указаны:

а) товарный знак;
б) марка проволоки;
в) диаметр проволоки (мм);
г) масса нетто (кг);
д) дата изготовления;
е) обозначение настоящего Стандарта; 
Гарантийный срок хранения проволоки -

6 мес. со дня изготовления.

I2766-I-77.
ИЫХ СПЛАВОВ С ВЫСОКИМ 
СОПРОТИВЛЕНИЕМ

-  для проволоки диаметром 6 ,3 -7 ,5  мм 
группе точности ГТ4 или классу 4.

П р и м е ч а н и е  . При отсутствии 
указания в заказе класса или груп
пы точности проволоку изготовляют 
по группам точности.

Т а б л и ц а  I

Марка сплава Предельные 
диаметры,ммНовое

обозначение
Старое

обозначение
Х25Н20 _ 0,2-7 ,5
XI5H60 - 0,3-7 ,5
Х20Н80 - 0,4-7 ,5

П р и м е ч а н и я :  I .  Сплавы марок
Х25Н20 изготовляют до 01.01.1982 гГ
2. По соглашению изготовителя и по
требителя проволоку изготовляют дру- 

___ ___  гих диаметров.___________________

Масса одного обрезка проволоки должна 
соответствовать нормам, указанным в табл.2.
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Т а б л и ц а  2

Диаметр,мм Масса, кг не менее
нормальная пониженная

Свыше 2,5 до 
3,5 вкл.

6,0 3,0

Свыше 3,5 до 
5,6 вкл.

10,0 5,0

Свыше 5,6 до 
7,0 вкл.

20,0 10,0

Свыше 7,0 до 
7,5 вкл.

30,0 10,0

Технические требования

Химический состав сплавов марок XI5H60, 
Х20Н80, Х25Н20 должен соответствовать 
ГОСТ 10994-74.

Относительное удлинение проволоки диа
метром более 6 мм должно соответствовать нор
мам, указанным в табл.5.

Т а б л и ц а  5
Марка сплава Относительное удлинение, 

°200* * не менее
Х20Н80, XI5H60 20

Упаковка

Упаковка, маркировха -  по ГОСТ 7566-69.
Проволока должна быть намотана на катуш

ки или оправки неперепутанными рядами и обес
печивать свободное сматывание. Каждый моток 
должен состоять из одного отрезка проволоки. 
Допускается намотка на катушку или оправку 
не более трех отрезков проволоки.

Мотки холодностянутой проволоки диа
метром 1,1 мм и более упаковывает во влаго
непроницаемую бумагу по указанным выше стан
дартам и тарную ткань по ГОСТ 19290-73.

Транспортирование проволоки производит
ся любым видом транспорта при условии защи
ты ее от механических повреждений.

Хранение продукции должно производить
ся в складских помещениях при температуре от 
минус 50 до плюс 50°С, относительной влаж
ностью не более 95$, при отсутствии в воз
духе щелочных, кислотных и других агрессив
ных примесей.

П3.98. ГОСТ 380-71.
СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА. МАРКИ И ОБЩИЕ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНЖ

I .  Марки

В зависимости от назначения сталь подраз
деляют на три группы:

А -  поставляемую по механическим свойст
вам;

Б -  поставляемую по химическому составу;
В -  поставляемую по механическим свойст

вам и химическому составу.
В зависимости от нормируемых показателей 

сталь каждой группы подразделяют на категории: 
группы А -  1,2,3; 
группы Б -  1,2; 
группы В -  1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 .
П р и м е ч а н и е  . Указанные категории 

не распространяются на сталь толщи
ной менее 4 мм.

Сталь изготовляют следующих марок: 
группы А - Ст 0, Ст I, Ст 2, Ст 3, Ст 4,

Ст 5, Ст 6;
группы Б -  F Ст О, Б Ст I , Б Ст 2, Б Ст 3, 

Б Ст 4, Б Ст 5, Б Ст 6;

группы В -  В Ст I ,  В Ст 2, В Ст 3,
В Ст 4, В Ст 5.

Сталь всех групп с номерами марок 1 ,2 ,,
3 и 4 по степени раскисления изготовляют ки
пящей, полуспокойной и спокойной, с номерами 
5 и 6 -  полуспокойной и спокойной.

Полуспокойная сталь с номерами марок 3 
и 5 производится обычным и повышенным содержа
нием марганца.

Стали марок Ст 0 и Б Ст 0 по степени 
раскисления не разделяют.

Сталь с солер*"'”,ием углерода в готовом 
прокате более 0,22$ применяется для сварных 
конструкций при условии сварки, обеспечиваю
щих надежность сварного соединения.

Сталь группы А

Механические свойства стали при растя
жении должны соответствовать нормам, указан
ным в табл.2.
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Т а б л и ц а  2

Марка стали Временное сопротивле
ние^ в КГС/ММ2

Ст 0 Не менее 31
Ст I кп 31-40
Ст I пс; Ст I сп 32-42
Ст 2 кп 33-42
Ст 2 пс; Ст 2 сп 34-44
Ст 3 кп 37-47
Ст 3 пс; Ст 3 сп 38-49
Ст 3 Гпс 38-50
Ст 4 кп 41-52
Ст 4 пс; Ст 4 сп 42-54
Ст 5 пс; Ст 5 сп 50-64
Ст 5 Гпс 46-60
Ст 6 пс; Ст 6 сп Не менее 60

Сталь группы В

Механические свойства стали при растя
жении должны соответствовать нормам, указан
ным для стали группы А в табл.2.

Упаковка, маркировка

Упаковка, маркировка и оформление доку
ментации устанавливаются стандартами на соот
ветствующий вид проката.

Маркировка стали производится несмывае
мой краской, при этом независимо от группы 
стали и степени раскисления используются цве
та, указанные в табл.8.

Т а б л и ц а  8

Марка стали Цвета маркировки

Ст 0 Красный и зеленый
Ст I Белый и черный
Ст 2 Желтый
Ст 3 (фасный
Ст 4 Черный
Ст 5 Зеленый
Ст 6 Синий
Ст I Гпс Белый и красный
Ст 2 Гпс Желтый и красный
Ст 3 Гпс {фасный и синий
Ст 4 Гпс Черный и красный
Ст 5 Гпс Зеленый и белый

По соглашению сторон маркировка крас
кой не производится.

П3.99. ГОСТ 20072-74.
СТАЛЬ ТЕПЛОУСТОЙЧИВАЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Сталь предназначается для изготовления 
деталей, работающих в нагруженном состоянии 
при температуре до 600°С в течение длитель
ного времени.

Классификация

По видам обработки сталь подразделяется 
на:

-  горячекатаную;
-  кованую;
-  калиброванную;
-  калиброванную шлифованную.
По состоянию материала сталь подразде

ляется на:
-  без термической обработки;
- термически обработанную -  Т;
-  нагартованную -  Н (для калиброванной 

стали).

В зависимости от назначения горячека
таная и кованая сталь подразделяется на 
подгруппы:

а -  для горячей обработки давлением;
б) для холодной механической обработ

ки (обточки, строжки, Фрезерования н другой 
обработки по всей поверхности);

в -  для холодного волочения (подкат).
Назначение стали (подгруппа) должно 

быть указано в заказе.

Технические требования

Сортамент стали должен соответствовать 
требованиям: ГОСТ 2590-71 -  для горячеката
ной круглой; ГОСТ 2591-71, ГОСТ -  1413-75 и 
ГОСТ 4693-77 -  для горячекатаной квадратной; 
ГОСТ II33-7I -  для кованой круглой и квад
ратной; ГОСТ 103-76 и ГОСТ 4405-75 -  для
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горячекатаной полосовой; ГОСТ 741Т-75 -  для 
калиброванной ч калиброванной шлифованной 
круглой; ГОСТ 8559-75 -  для калиброванной 
квапратной; ГОСТ 8560-78 -  для калиброванной 
шестигранной.

П р и м е ч а н и я :  I .  Допускается
изготовлять горячекатаную квадрат
ную сталь со стороной квадрата до 
100 мм по ГОСТ 2591-71 с углами, 
закругленными радиусом, не превы- 
ющим 0,15 стороны квадрата.-2 .  До
пускается поставлять круглую ка
либрованную шлифовальную сталь дли
ной не менее 2 м.

Марки и химический состав стали (по ков
шевой пробе) должны соответствовать указанным 
в тгбл.1.

Упаковка и маркировка

Упаковка и маркировка по ГОСТ 7566-69. 
Упаковка калиброванной стали -  по 
ГОСТ 1051-73.

Т а б л и ц а  I
Марки стали Содержание элементов %
Обозначение Углерод Кремний Марганец Хром Никель Молибден Ванадий Сера | Фосфор

новое старое не более

I . Стали перлитного класса

12Х1МФ 12ХМФ 0,С8-0,1Ь 0 ,1 7 -0 ,3 7 0 ,4 -0 ,7 0 ,9 -1 ,2 Не бо
лее 0 ,30

0 ,2 5 -0 ,3 5 0 ,1 5 -0 ,3 0 0 ,025 0 ,0 Х

12МФХ 0 ,0 9 -0 ,1 6 0 ,1 7 -0 ,3 7 0 ,5 -С ,7 О,4 -0 ,7 Не бо
лее 0 ,30

0 ,4 -0 ,6 0 ,025 0,030

П3.100. ГОСТ 5632-72.
СТАЛИ ЩСОК0ЛЕГИР0ВАННЫЕ И СПЛАВЫ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ, 

ЖАРОСТОЙКИЕ И ЖАРОПРОЧНЫЕ. МАРКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Классификация

В зависимости от основных свойств ста
ли и сплавы подразделяют на группы:

I -  коррозионностойкие (нержавеющие) 
стали и сплавы, обладающие стойкостью против 
электрохимической и химической коррозии (ат
мосферной, почвенной, щелочной, кислотной, 
солевой), межкристаллической коррозии, кор
розии под напряжен'-ем и другие;

П -  жаростойкие (окалиностойкие) стали 
и сплавы, обладающие стойкостью против хими
ческого разрушения поверхности в газовых сре
дах при температурах выше 550°С, работающие 
в ненагруженном или слабонагруженном состоя
нии;

Ш -  жаропрочные стали и сплавы, способ
ные работать в нагруженном состоянии при вы
соких температурах в течение определенного 
времени и обладающие при этом достаточной жа
ростойкостью.

Марки и технические требования
Т а б л и ц а  I

Номер Марка 
марки стали 

и сплава
Содержание элементов, %

1 3

£

X
03
с;

' е
и

S

£
о
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е
V  X
X  4)

1
Л о

о
л
X

03
f t . С

v  а
О  V

К
< £

о
Эд

X
X

аз & >©.
P . R  

СЙ ft

Группа
П ш

3. Стали Ферритного класса
3-8 loeXISTI I Не более I Не более I Не более I 17.0-19,0 I — Р ,6-1 ,0  

I I 0.08 ,0 ,8  10 , 7  1 ' ! Г’
Осн.10,025 10,035

6 . Стали аустенитного класса
6-2?112Х1вЮТ Не более Не более 17,0-19 ,0 8 ,0 -9 ,0  5 г-0 ,8  

1
. _ ’  I ' Осн. о .с го (0,035 ++

1 0,12 0,8 2 ,0 1
6-31jl2XI8HI0T Не более

0,12
0 ,0 2 ,0 1 17,0-19,0 9 ,0 -11 ,0  5 с-0 ,8

1
- Осн. 0,020 0,035 - ++ + +

1 р и м е ч а м и о . ч .  съак 'V' обоэиачяет примечена стали по дранному назначении», нач "-и-" обозначает преимущественное 
применение, если сталь имеет несколько применений.
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П3.101. ГОСТ 1412-79.
ОТЛИВКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА С ПЛАСТИНЧАТЫМ ГРАФИТОМ. 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Сортамент
Форма и размеры отливок должны соответ

ствовать чертежам, утвержденном в установлен
ном порядке.

Технические требования

Механические свойства чугуна должны со
ответствовать требованиям, указанным в таб
лице.

Марка
чугуна

Предел прочнос
ти при растяже
нии, Н/м^ 
(кгс/мм*) 

не менее

Твецость,

СЧ 10 96 (10) 143-229
СЧ 15 147 (15) 163-229
СЧ 18 176 (18) 170-229
СЧ 20 196 (20) 170-241
СЧ 25 245 (25) 180-250
СЧ 30 294 (30) 181-255
СЧ 35 343 (35) 197-269
СЧ 40 392 (40) 207-285
СЧ 45 441 (45) 229-289

Показателем механических свойств явля
ется предел прочности при растяжении.

Отливки должны быть очищены от формо
вочной смеси и пригара; прибыли и питатели ' 
удалены. Шероховатость поверхности отлив
ки должна соответствовать ГОСТ 2789-73.

Маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение

Отливки должны иметь на необрабатывае
мой поверхности маркировку.

При невозможности маркирования непо
средственно на отливке из-за конфигурации 
и размеров партия отливок должна быть снаб
жена ярлыком с реквизитом маркировки и ука
занием числа отливок в партии.

Требования к упаковке, транспортиро
ванию и хранению отливок должны быть уста
новлены в НТД на конкретную отливку.

П3.102. ГОСТ 7769-82. 
ОТЛИВКИ ИЗ ЖАРОСТОЙКОГО ЧУГУНА. 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Настоящий Стандарт распространяется на 
легированные чугуны для отливок с повышенной 
коррозионной стойкостью, износостойкостью 
или жаропрочностью.

Технические требования

Отливки должны быть освобождены от лит
никовой системы и стержней, очищены от Фор
мовочной смеси и пригара. Заливы, наросты, 
остатки литников, ужиминн и пригар должны 
быть удалены и зачищены в пределах допускае
мых отклонений.

Конфигурация и размеры отливок должны 
соответствовать чертежам, утвержденным в 
установленном порядке.

Предел прочности при растяжении и изги
бе и твердость чугуна при температуре 
288-303°К должны соответствовать нормам, 
указанным в табл.З.

Т а б л и ц а  3 
Механические свойства чугуна (не менее)

Марка
чугу

на
Предел прочности, МПа Твердость 

НВ, МПаНа рас
тяжение

Относи
тельное
удлине

ние,»

На из
гиб

ЧХ I 170 - 350 2030-2800
ЧХ 2 150 - 310 2030-2800
ЧХ 3 150 - 310 2230-3560
чхзт 200 - 400 4400-5860
ЧХ16 350 - 700 3900-4400
ЧХ16М2 170 - 490 4900-6070
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  3

Марка
чугу
на

Предел прочности, МПа Твердость 
НВ, МПаНа рас

тяжение
Относитель
ное удлине

ние,%
-На из

гиб

ЧХ28 370 _ 560 2150-3330
ЧС5Ш 290 ■ - 2230-2940
чюхш 390 - 590 1830-3560
ЧЮ6С5 120 - 240 2360-2940
ЧЮ7Х2 120 - 170 2540-2940
ЧЮ22П1 290 - 490 2350-3560
ЧЮЗО 200 - 350 3560-5360

Упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение

Отливки должны иметь маркировку. Место 
нанесения маркировки указывается в НТД на

конкретные отливки. Знаки маркировки могут 
быть литыми, набивными или нанесенными не
смываемой краской. Если маркировка невозмож
на из-за конфигурации, используют ярлыки.

Отливки из высоколегированного кремнис
того чугуна должны быть упакованы в пястные 
или решетчатые дощатые ящики по ГОСТ 2991-76 
или ГОСТ 10198-78 и переложены древесной 
стружкой или раскреплены распорками.

Транспортная маркировка по ГОСТ 14192-77 
Отливки транспортируют навалом в дощатых ящи
ках типа 1-4 и контейнерах, на открытых плат
формах или полувагонах грузовым,железнодорож
ным, автомобильным или водным транспортом в со- 
ответствии с правилами перевозки грузов.

Формирование грузовых мест в транспорт
ные пакеты по ГОСТ 21929-76.

Условия консервации и хранения по 
ГОСТ 9.014-те.

ПЗ.ЮЗ. ГОСТ 9467-76 ЭЛЕКТРОДУ ПОКРЫТЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ РУЧНОЙ 
ЛУГОВОЙ СВАРКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫХ СТАЛЕЙ

Т и п ы

Электроды должны изготовляться следую
щих типов:

-  Э38, Э42, Э46 и Э50 -  для сварки угле
родистых, низкоуглероцистых и низколегирован
ных сталей с временным сопротивлением разры
ву 60 кгс/мм^;

-  Э42А, Э46А, Э50А -  для сварки углеро
дистых и низколегированных сталей конструкци
онных с временным сопротивлением разрыву
50 кгс/мм*, когда к металлу сварных швов 
предъявляют повышенные требования по пластич
ности и ударной вязкости;

-  Э55 и Э60 -  для сварки углеродистых и 
низколегированных конструкционных сталей с

временным сопротивлением разрыву свыше 50 до 
160 кгс/мм

-  Э70, 365, ЭЮО, Э125, Э150 -  для свар
ки легированных конструкционных сталей повы
шенной и высокой прочности с временным сопро
тивлением разрыву свыше 60 кгс/мм ;

-  Э-09М, Э-09МХ, Э-С9Х1М, Э-0,5Х2М, 
Э-0.9Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-IOXIMIHffi, Э-ЮХЗМ1БФ, 
Э-ЮХБМФ -  для сварки легированных теплоустой
чивых сталей.

Химический состав металла наплавленного 
злектроцами для сварки конструкционных сталей 
должен соответствовать требованиям техничес
ких условий или паспортов на электроды кон
кретных марок.
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П3.104. ОСТ 34-26-446-79. ОБМУРОВКА ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ КОТЛОВ. 
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Настоящий Отраслевой стандарт распрост
раняется на обмуровки стационарных паровых и 
водогрейных котлов паропроизводительностью 
от 4 т/ч и Ю Гкал/ч и более.

Отраслевой стандарт распространяется на 
обмуровки проектируемых котлов, а также на 
обмуровки эксплуатируемых котлов при осущест
влении реконструкции котлов или отдельных эле
ментов.

Отраслевой стандарт устанавливает клас
сификацию видов обцуровок указанных котлов.

Проектирование обмуровок должно вестись 
с учетом требований настоящего Стандарта, 
стандартов на проектную и конструкторскую до
кументацию, стандартов, технических условий 
и инструкций на материалы, конструкции и тех
нологии, утвержденных в установленном поряд
ке.

Выбор вида обмуровки следует производить 
исходя из типа котла, вида топлива и топочно
го устройства, способа удаления шлака.

Пример выбора обмуровки котла приведен 
в приложении I .

Пример теплового расчета обмуровки котла 
приведен в приложении 2.

I .  Классификация обмуровок

1.1. Обмуровки стационарных котлов раз
деляют по способу передачи механических (ста
тистических и динамических) нагрузок на:

-  натрубные обмуровки, передающие на
грузки на экранные системы котла и через них 
на каркас котла;

-  накаркасные обмуровки, передающие на
грузки непосредственно на каркас котла.

1.2. Обмуровки разделяют по конструкции 
на:

- сборные, Когда обмуровка выполняется 
из изделий промышленного изготовления;

-  монолитные, когда обмуровка выполняет
ся из приготовляемых на месте смесей, соста
вов и растворов;

-  Монолитно-сборные, когда обмуровка вы
полняется из приготовляемых на месте смесей, 
составов и растворов, а также из изделий про
мышленного изготовления.

1.3. Обмуровки котлов состоят из следую
щих функциональных частей (всех или несколь
ких из них):

-  жаростойкой, обеспечивающей защиту теп
лоизоляционного слоя от воздействия пламени, 
высокой температуры и продуктов сгорания топ
лива;

-  теплоизоляционной, выполняющей функ
ции уменьшения тепловых потерь;

-  защитной, обеспечивающей защиту обму
ровки от механических повреждений при убор
ке, а также обеспечивающей требования техни
ческой эстетики;

-  деталей крепления обмуровки, обеспе
чивающих целостность конструкции при транспор
тировке, монтаже и эксплуатации обмуровки, 
связь ее с элементами и частями котла и пере
дающих на конструкции котла статические нагруз
ки от веса и температурных напряжений, а так
же динамические нагрузки.

1.4. Первые три функциональные части обму
ровки могут состоять в целях наиболее эффек
тивного использования теплофиэических харак
теристик материалов и изделий из одного или 
нескольких однородных или разнородных слоев.

1 .5 . К обмуровке могут относиться отдель
ные конструкции из набивных масс (набивки), 
применяемые при сжигании определенных нидов 
топлива и обеспечивающие надежность и долго
вечность работы соответствующих узлов котла.

1 .6 . Обмуровки котлов могут состоять из 
следующих конструктивных элементов:

-  стен, охлаждаемых элементами котла;
-  стен, неохлаждаемых;
-  потолков, сводов, перевалов и пережи

мов неохлаждаемых;
-  потолков, перевалов, пережимов и амбра

зур горелок охлаждаемых;
-  амбразур горелочных устройств, люков, 

лазов, лючков, газообразных окон, взрывных 
клапанов, проходов труб и других устройств об
служивания;

-  подов ванн жидкого шлакоуцаления;
-  холодных воронок, шлаковых и золевых 

бункеров;
-  набивных конструкций по ошипованным по

верхностям нагрева.
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Технические требования к указанным эле
ментам обмуровки устанавливаются соответст
вующими станлартами.

2. Требования к конструкции 
обмуровок

2 .1 . Тепловые потери, определяемые в лю
бой точке поверхности обмуровки, в соответ
ствии с Правилами технической эксплуатации 
электростанций не должны превышать
300 ккал/(м^. ч) (348 Вт/м^) при температуре I 
окружающего воздуха 25°С,

Температура поверхности обмуровки долж
на быть не выше 55°С при температуре окружа
ющего воздуха 25°С.

2 .2 . Обмуровка котлов должна быть пожа
робезопасной -  используемые в ней материалы 
не должны загораться при рабочих температу
рах, а также при температурах, возможных в 
аварийных ситуациях.

2 .3 . Механическая прочность конструкции 
обмуровки должна обеспечивать ее целостность 
при пульсации факела горения и кратковремен
ных изменениях давления (хлопках и внезапных 
глубоких разрежениях) в газоходах котла до 
300 кгс/см .

2 .4 . Конструкция и материалы защитного 
слоя обмуровки должны: обеспечивать ее стой
кость от повреждений при монтаже и эксплуа
тации при воздушной и водяной очистке поверх
ности обмуровки и котла, иметь внешний вид и 
окраску, отвечающую Правилам технической экс
плуатации электростанций и сетей. Для нега- 
эоплотных котлов защитный слой, выполняемый
из неметаллических материалов, должен быть га- 
эоплотным.

2 .5 . Конструкция устройств для прохода 
деталей котла через обмуровку должна обеспе
чивать возможность их теплового расширения 
без нарушения целостности конструкции.

2 .6 . В конструкций обмуровки должны быть 
использованы готовые промышленные изделия,до
пускающие применение индустриальных методов 
монтажа, и составы, пригодные для механизи
рованного .нанесения.

2 .7 . Количество, сечение и конструкция 
теплопроводных включений в обмуровке не долж
но вызывать превышения местных тепловых по
терь и температурных норм, установленных 
п.2.1.

2.8 . Конструкция обмуровки должна обес
печивать возможность тепловых расширений са

мой обмуровки и ее элементов, а также сопря
женных частей котла беэ нарушения целостности 
обмуровки.

2 .9 . Обмуровка должна быть ремонтопри
годна, для чего необходимо иметь съемные, 
сборно-разборные элементы в узлах котла и об
муровки, требующих периодического осмотра, 
контроля и ремонта.

3. Требования 
к физико-механическим 

свойствам обмуровки

3 .1 . Физико-механические свойства обму
ровки должны обеспечивать соблюдение требо
ваний п .2.1 по значению тепловых потерь и 
температуре поверхности, а также надежность, 
сроки службы ее, установленные в разд .б .

3 .2 . Физико-механические свойства тепло
изоляционного слоя:

-  в пределах температур 600-900°С 
(873-Н73 К):

теплопроводность не выше 0,0900+ 
0,00023 t Cp ккал/(м*ч*°С) [о,Ю 4 + 

0,00027fcp В т / ( м . К ) ] ;
масса не более 500 кг/мэ ;

П р и м е ч а н и е  . В отдельных слу
чаях допускается применять в ка
честве теплоизоляционного слоя изо
ляционный материал со свойствами: 
теплопроводность не выше „
6.25 + 0.0001 tea ккал?(м'Ч'°С) -  
£б,29 + 6 ,0 O 0 ire iCp Вт/(м . Ю ].

при температуре ниже 600°С (873°Ю: 
теплопроводность не выше 0,0700 + 

0,00020 tep ккал/(М'Ч*°С) |_0,081 +
0,00023 tep  Bt/ ( m - K ) J ;

масса не более 350 кг/м3 .
3 .3 . Физико-механические свойства жаро

стойкого слоя в интервалах температур 
900-I570°C ( II732l843CK):

-  теплопроводность не выше 0,64 +
_ 0,0007±с? ккал/(м-ч-°С)
(о, 74 + 0,00081 f ср Вт/(м - К)] ;

-  масса в пределах 1300-1900 кг/м3 .
3 .4 . Физико-механические свойства защит

ного слоя должны обеспечивать соблюдение тре
бований п.п .2 .4 .

3.5. Физико-механические свойства набив
ных масс должны обеспечивать их хорошую адге
зию к металлу, допустимые температуры метал
ла шипов, хорошую спекаемость при температу
рах от 300°С (573°К) и выше и однородность 
массы по глубине слоя, а также пластичность
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позволяющую использовать механизированные 
средства нанесения.

П р и м е ч а н и е  . tcp - средняя тем
пература функционального слоя.

4. Требования к проектированию 
обмуровки котлов

4.1 . Обмуровки котлов должны проекти
роваться с учетом использования наиболее эф
фективных индустриальных конструкций, мате
риалов и изделий с унифицированными отдель
ными узлами и элементами.

4 .2 . Проектирование обмуровки должно 
вестись с учетом обеспечения наибольшей эф
фективности обмуровки и обмуровочных работ.
В частности, должна предусматриваться наи
более благоприятная трассировка и конфигу
рация трубопроводов, воздухе- и газоходов, 
предусматриваться площадка для складирования 
обмуровочных изделий и материалов, места для 
установки монтажного оборудования, подъемни
ков и лесов, устройств для крепления талей, 
блоков и других приспособлений.

4.3. Конструкция обмуровки должна быть 
согласована с ВПМСО "Союзэнергозащита" или 
другой организацией, осуществляющей монтаж 
обмуровки, на стадии разработки техническо
го проекта головных котлов.

4.4. Обмуровку котлов, поставляемых в 
районы с экстремальными климатическими усло
виями, необходимо проектировать:

-  с учетом требований ГОСТ 14892-69,
ГОСТ 15150-69, ОСТ 24.030-78 для районов с 
холодным климатом;

-  ГОСТ’ I5I5I-69 и ГОСТ 15150-69 для рай
онов с тропическим климатом;

- ГОСТ 15150-69 для районов высотой бо
лее 1000 м над уровнем моря.

4.5. Обмуровку котлов, поставляемых на 
экспорт, должны проектировать с учетом тре
бований ОСТ 108.001.102-76.

4.6. Проектирование обмуровки котлов по
луоткрытой и открытой компоновки должно вес
тись с учетом климатических условий района.

4.7. Проектирование обмуровки необходи
мо вести с у ч е т о м  условий поставки котла от
дельными блоками, укрупненными на монтажной 
площадке.

4.8. Проектирование бетонных конструк
ций обмуровки следует вести с учетом требо
ваний СН 482-76 "Инструкция по проектирова
нию бетонных и железобетонных конструкций, 
предназначенных для работы в условиях воз
действия повышенных и высоких температур".

4.9. Проектная документация на обмуров
ку, выдаваемая отдельными котлостроительными 
заводами должна быть унифицированной по свое
му составу, объему и содержанию после прове
дения отраслевой унификации обмуровок. При 
этом спецификации на обмуровочные материалы
и изделия должны содержать данные о потреб
ности в отдельных видах материалов и изделий, 
включая компоненты для приготовления раство
ров, масс и мастик.

4.10. В объем проекта обмуровки должны 
входить чертежи нетиповых фасонных огнеупор
ных изделий, согласованные с институтом огне
упоров .

5. Требования к материалам 
и изделиям для обмуровки

5.1. Материалы и изделия, используемые 
в обмуровке, должны отвечать требованиям 
соответствующих стандартов и технических 
условий, а по маркам -  требованиям проекта 
обмуровки.

5 .2 . Условия поставки материалов и изде
лий для обмуровки, их транспортировки, прием
ки и хранения должны удовлетворять требова
ниям соответствующих стандартов, технических 
условий, инструкций и СНиП.

5 .3 . Все материалы и изделия, применяе
мые в обмуровке, должны быть стойкими к виб
рации и не должны взаимодействовать химически 
и электрохимически между собой и с сопрягаемы
ми конструкциями и деталями котла.

6 . Требования к надежности

6 .1 . Надежность работы обмуровки котла 
обеспечивается точным соблюдением требований 
настоящего Стандарта, выполнением требований 
СНиП "Инструкции по производству обмуровоч
ных работ при монтаже котлов", а также Пра
вил технической эксплуатации электрических 
станций и сетей.

6 .2 . Контроль качества применяемых мате
риалов и изделий на соответствие проектным,
а также контроль качества обцуровочных работ 
следует производить согласно требованиям со
ответствующих стандартов, технических усло
вий и "Инструкции по производству обмуровоч
ных работ при монтаже котлов".

6 .3 . Контроль работы обмуровки в процес
се эксплуатации сл езет  осуществлять путем 
измерения тепловых потерь через обмуровку,
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'icinepaiyp на ее поверхности согласно Пра
вилам технической эксплуатации электрических 
станций и сетей.

6 4 Срони о т  бы обл'угово1' сочини cc-"* 
ьэтствовать срокам службы ограждаемых ео эле
ментов и узлов котле.

Детали обмуровки, подгс, \«_т> t 
сизному воздействию пламени и npoir * т > 
рения и требующие периодической сй сч 
рслятпД’с ка»"т, кгбгьлО, с, t  -о
ступ <d для ремонтных работ.

II р v и о v о I
1 I fp S n tA 1 l.c  .

ПРМсСР ВЫБОРА ОБМУРОВКИ КОТЛА

Зац&ни'

Выбрать обмуровку вновь проектируемого 
котла пвропроизвоЕИТельностыо 2500 т/ч , га- 
гопчотного с мембранными панелями.

Топливо -  экибастузский уголь.

Выбор обмуровки

1. Креплеьие обмуровки предусмотрено на 
мембранных панелях. Соответственно класс об
муровки -  I .

2. Гаэоплотная конструкция котла с мем
бранными панелями температурой поверхности

нике 550°С позволяет проектировок обглрог 
ку без каростойкой части, только с типпчзо- 
ляционной частью.

Соответственно группы обиуроьки -  Т.
3. Теплоизоляционная часть мо*с» и.чй>* 

няться: монолитной -  из напыляемой асбесто
перлитовой или другой массы -  подгруппа I; 
сборной -  из теплоизоляционных плит, чоессо
ково-кремнеземистых, перлитных иинералсв?-? * 
ных (до 300°С) и их различных сочетаний по 
тепловому расчету -  подгруппа 2 .

Еыбор материалов и изделий для теилоизо 
ляционной части должен производиться по со
гласованию с организацией, обеспечивающей вы
полнение обмуровочных работ необховишмч *а- 
териальными ресурсами.

П р и л о ж е н и е  2 
Справочное

ПРИМЕР ТЕПЛОВОГО ГАСЧЕТА ОБМУРОВКИ КОТЛА

Задание

Выбрать материалы и изделия и произвес- 
чм тепловой расчет обмуровки котла паропро- 
изводительностью 2500 т/ч газоплотного с мем
бранными панелями.

Температура на поверхности панелей (рас
четная) - 530°С.

I .  Выбор материалов 
и изделий

1. Соответственно темпеоатуре панелей, 
применяемой как расчетная температура внут

ренней поверхности обнуровки, ь&тостойкв, 
часть в обмуровке не предусматривается

2. По согласованию с организацией, 
обеспечивающей обмуровочные работа не -
ле материальными ресурсами, теплоиосм ц’Е о« 
ная часть обмуровки проектируется на тепло
изоляционных плит.

3. Из имеющихся в производстве тепло
изоляционных плит, которце могут поставлять
ся для выполнения обмуровки, наиболее эффек
тивны по тепясшзи-'еским показателям приве- 
ленные в таблице.
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Наименование Объемная
масса,
кг/м3

Коэффициент
теплопровод

ности
ккал/(м-ч*°С)

Толщина,мм

Известково-кремнвйймис<1»и«
пляты (ИКИ) по 
a m  34-4601-68

225 0,053+0,00010 icp 75; 105

Перлито-цементные плиты (ШД) 
по ГОСТ 18109-72

300 0,065+0,00016 i(p 50; 75

Минераяоватные плиты на син
тетическом связующем (ПП) по 
ГОСТ 9573-72 до 300®С

125 0,040+0,00017 tcp от 40 до 
100 через 
10

Маты минералозатяыэ вертикаль 
но-слоистые(МТИВС) по 
ТУ 36-1674-73 до 300ЙС

- 100 0,036+0,00035 tro 50; 60

4. Исходя из опыта, толщина теплоизо
ляционной части обмуровки предварительно 
оценивается 140-170 мм.

Такие толщины могут быть получены яри 
использовании следующих изделий:

а) ЯКИ -  75+75 = 150 мм;
б) ИКИ -  105+ПЦП -  50 = 155 мм;
в) ИКИ -  105+ПП -  50 (60) = 155(165)мм;
г) ЙКИ -  105+МТИВС -  50 (60) =

= 155 (165) мм.

П. Методика теплового расчета

5. Тепловой расчет обмуровки ведется 
исходя из значения допускаемых потерь -.оп- 
лч через обмуровку.

Согласно п .2.1 ОСТ потери гзпла ке долж
ны превышать 300 ккал/(м^- ч) (а любом песте 
обвдэсвки). Учитывая повышенные (до 30%) 
значения потерь в местах установки крепеж
а х  деталей и з местах прохода через обму- 
оозку труб и балок, что увеличивает средний 
■•еиловой поток с квадратного четра обмуров
ки, на 50 к к а л /о А ч ) , принимаем для теплово
го расчета обмуровки размер потерь 
250 ккал/(»& ч).

Температура на поверхности обмуровки 
принимаем равной 50°С.

6 .  Формулы т е п л о в о го  р а с ч е т а  о б м у р о в к и :
а ) о д н о сл о й н о й

б)

Ч н

^ 6
LHCip

Л h d 5
\но го с л о й н о й

( I )

ч =
Чн Чтр

А . +  А
+  — —  - ь  •

4
1  ;  

+  — 7—

А 1 * 2 V
и 6

U)

(3 )

", '

Чн  ■

Чир~

где 0, - допускаемое значение потерь
тепла, к .13л/(\Д ч); 
температура лку.’рекней по
верхности обмуровки, °С; 
1‘ампарагура наружной поверх
ности обмуровки;°С; 

дп - толщины отдельных слоев обму- 
резки, м;

Л п - р а с ч е тн ы е  коэф фициенты  т е п л о - 
.ф о в о д н о с т и  с о о т в е т с т в у ю щ и х  
с л о е в  о б м у р о в к и ,к к а л / (  м^. ч  -° С ) , 

in - т е м п е р а т у р а  в н у т р и  обм уровк и  
ленду разнород ны м и слоями -  

первым и в то р ы м , вторым и 
-'? а т ь и м , . . .  между п о сл е д 
нем и ггоеягтпеле тним с л о е м , ° С .

7 .  П р и  o iip e делении р а с ч е т н о г о  к о ^ г -.ш и р н ' : ' ’  
т е п л о п р о в о д н о с т и  р а з л и ч н ы х изд елий ср е д н я я  :> и  
п з р а т у р а  о б м у р о в к и  ( ° С )  о п р е д е л я е т с я  по i - o r , ,v ,

^ j

Л(,Л 2,Л3

t n t z .
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300 + 50 
2

= I75°C.
t _ ̂ Вн " ̂нар 
cp 2 (4)

Температура назначается предварительно 
по опыту и проверяется по Формуле (3).

8. Коэффициент теплоотлачи от поверхнос
ти обмуровок к окружающему возпуху dig при
нимается равным 10 ккал/( \Г> ч -°С) по рекомен
дации "Справочника по специальным работам. 
Тепловая изоляция" под реп. Г.Ф.Кузнецова 
(М.: Стройизпат, 1976).

П р и м е ч а н и е  . Для точных расче
тов толщины обцуровки cLg рассчи
тывается .

Ш. Пример расчета однородной 
теплоизоляционной части обмуровки 

(вариант А)

9. Расчетная формула (I ) :

п _ _______530 -  50
9 Q.I5 _____ , 1

0,053 + 0,0001tcp 10

■ 249 ккал/(м^. ч),

где ^ _ 530 + 50 — 290^С

Полученное расчетом значение потерь теп
ла соответствует конструкции по варианту А 
и может быть принята для дальнейшего проекти
рования.

480
1,83+0,1

^Рг'

I I .  Расчетная формула теплового потока (2)
_ ___________________ 530 -  50_________________ _
*  ~ 0 .105  0 .060 , 1 _ “

0,053+0,0001*415 0,04+0,00017*175 10

= 232 ккал/(м^* ч ) .

Результат удовлетворительный, потери ни
же исходных.

12. Проверка правильности выбранной тем
пературы между слоями по формуле (3):

t ,  = 530 -  232 . = 273 °С.
1 0,095

Поскольку i1 оказалась значительно 
ниже выбранной, повторяем расчет, принимая 

£, = 280°С.

13. Средние температуры слоев будут тог
да:

=
530 + 280 

2
= 405 °С;

/■
II 280 + 50 

2
- 165 °С.

14. Определяем значение потерь для 
температуры 280°С:

530 -  50
^ " 0 ,Ю5______  0.060 1_

0,053+0,0001*405 + 0,04+0,00017-1654-10

= 228 ккал/(м^. ч ) .

1У. Пример расчета неоднородной 
двухслойной обмуровки 

(Вариант В)

10. Расчетную температуру между слоями 
, принимаем предварительно равной 300°С 

как максимально-допустимую для минераловат
ных плит.
Соответственно:

Lcp,:
530 + 300 _ 415^С'

15. Проверяем правильность выбранной 
температуры:

f ,  = 530 -  228 - °~>-1-05- - = 275°С.
1 0,094

16. Сходимость показателей температуры 
между слоями удовлетворительная.

f  = 275 — 280; расхождение <z2%.

Уровень теплопотерь через обмуровку ни
же принятого. Очевидно, толщина 2-го слоя <£2 
может быть уменьшена и принята 50 мм.
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I? . Повторяем тепловой расчет для ми-
нераловатной плиты толщиной 50 мм:

------------ ---------------  =245 ккалЛм^ч).
+ М50 + 0,1

,094 0,068

Значение потерь удовлетворяет исходным 
требованиям. Из двух рассчитанных вариантов 
принимается для проектирования вариант В 
(ИКИ - 105 мм + ПП -  50 мм) как требующий 
меньших капиталовложений при том же значе
нии потерь тепла.



П р и л о ж е н и е  4

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЫ ОБМУРОВОЧНЫХ МАСС
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Наименование Составляющие ____________ Количество_____
на ] м3 на I м2

% кг % КГ

Жароупорный шамото- Глиноземистый цемент марки _ 300
бетон на глинозеиис- не ниже "40СГ
том цементе Шамотный песок - 750 - -

Шамотный щебень 750 -

Шамотобетон марки _ 
ПФБ с у  >1800 кг/мэ

Шамотный заполнитель(сухой) 
Портландцемент М-400

67
25

ИЗО
420

- -

Огнеупорная глина 5 85 - -
Триполифосфат натрия 3 50 -

Упрочненный циатом- Цемент глиноземистый 31 370
бетон Диатомитовый порошок 33 400 - -

Шамотный порошок 22,5 260 - —
Асбест 13,5 170 -

Теплоизоляционный Цемент глиноземистый марки 210
асбестоциатомитовый не ниже"400"
бетон Крошка диатомитовая - 435 - -

Асбест распущенный б-го-7-го 
сорта

1-4 О О

Растворы для кладки 
шамотного кирпича
состава:

Я I Мертель шамотный - 1370 - -
Вода - 500 - -

Ж 2 (при отсутст- Шамотный порошок - 860 - -
вии мертеля) Огнеупорная глина - 510 - -

Вода - 500 - -
Я> 3 Мертель шамотный ШК-1 97 1746 - -

Триполифосфат натрия 1-го 
сорта

3 54 -

№ 4 (при отсутст- Порошок шамотный класса А, - 1404 - -
вии мертеля) 1-го сорта

Глина огнеупорная 1-го 
сорта

- 342 - -

Триполифосфат натрия 1-го 
сорта

“ 54 -

№ 5 Шамотный порошок 7 5 -8 0 - - -
Молотая огнеупорная глина 
или каолин

20-25 - - -

С в е р х  1 0 0 $ :
Алюмохромфосфатная свя зка 2 0 -3 0 _ _

или ортоФосфорная к ислота 1 5 -2 0 - - -
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Наименование Составляющие Количество
на I м3 на I м̂

% КГ % кг

№ 6 (при 
П00-1600°С)

Шамотный порошок 
Огнеупорная глина или као-

70-75
20-25

- - -

лин
Кварцевый песок 
Сверх 100%:

5-8 -

Фосфатное связующее 20-30 - -

№ 7 Шамотный мертель 100 - - -

Сверх 100%: 
Фосфатное связующее 20-30 - - -

Карбидкремниевые Карбид кремния:
набивные массы на 
фосфатных связках крупная фракция 40 - - -
состава: средняя фракция 30 — ■

УралВТИ мелкая фракция 30 _ —
Сверх 100%:
Молотая огнеупорная глина! 5
Триполифосфат натрия 3 - _ -
Вода 6-9 - - -

ОРГРЭС Карбид кремния: 
крупная фракция 40
средняя фракция 30 - - -
мелкая фракция 30 - - -
Сверх 100%:
Пылевидный электрокорунд 10
Ортофосфарная кислота 12-15 - - -
Молотая огнеупорная глина 6 -

дней Карбид кремния: 
крупная фракция 40
средняя фракция 30 - - -
мелкая фракция 
Сверх 100%:

30 •*
"

Обезжелезенный цирконовый 
концентрат

19 - — ~

Титановый шлак 14 - - -
Ортофосфорная кислота 15-18 -

Энерготехпрома 
(ручная набивка)

Карбид кремния 
№ 160-63 40

- - -

№ 50-12 30 - - -
Шлам карбида кремния 
Сверх 100%:

30 - — —

Алюмохромфосфатное связующе*з 18 - - -
Огнеупорная глина 6 - - -
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Наименование Составляющие ________ Количество ___
I м2на м3 на

% кг % КГ

С использованием Отходы карбид-кремниевой 70ОТХОДОВ массы
Шлам карбида кремния 
Связка сверх 100%:

30 - - -

Электрокорунд № 4-6 8-10 - _
8-10 - - -

Глина огнеупорная 6 - - »
Вода 1-3 - - -

Пластичные хромитовые
массы:

ПХМ-1 Хромитовая смесь CX-I - 3200 - -
Жидкое стекло 230 _
у  -  1,4 + 1,5 г/см3

ПХМ-6 Хромито-глинистая смесь 
СХГ-3

3300 * -

Жидкое стекло 230 - •

У = 1,4 * 1,5 г/см3

Асбестоперлитовая
(асбестовврмикулито- 
тоэая) изоляция:

на жидком стекле Асбест 3-го сорта - 70 - -
Перлит вспученный или вер
микулит у  = 100 кг/м3 - 115 - -

Жидкое калийное стекло _ 90 _ -
Г= М  -  1,42 

Антиперин из нефелина 
Вода:

- 18 - -

при у  = 1,2 г/см3 - 70 - -

при у  = 1,16 г/см3 - 105 - -

на цементе Асбест 3-го сорта НО _
Перлит вспученный или вер
микулит у = 100 кг/м3 - 70 - -

Цемент глиноземистый или 
оыстроотвердеющий портланд-

- 80 - -
цемент
Вода - 160 - -

на алвмохроыфос- Асбест 3-го сорта ПОратном связующем Перлит вспученный или 
вермикулит Г = 100 кг/мэ - 70 - -
АХФС 3"= 1,59 г/см3 - 60 —

Порошок каустический из - 20 _

магнезита
Вода - 75 - -
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Наименование Составляющие Количество
на I м3 на I с.и

% кг % кг

Асбестовая изоляция:
на жидком стекле Асбест 3-го сорте - 170 - -

Жидкое калийное стекло НО
1,4 * 1,4.2

Антиперин из нефелина 
Вола:

- 18 - -

при '$'= 1,2  г/смэ - 85 - -
при } = 1,16 г/см3 - 125 -

на цементе Асбест 3-го сорта - 170 - -
Цемент глиноземистый или 
Оыстроотвердеющий порт-

- 60 “

ланддемент
Вода - 160 - -

и  а ж Асбест 3-го сорта 170 - *
АХФС 3* = 1,59 г/см3 - 60 - -
Порошок каустический - 20 - -
из магнезита
Вода - 75 -

Сухая аобестоперли-
товая смесь (напыле
ние) состава:

JL Смеси сухие аобестоперли-
товые:
марка "100" - 1,3 - -
марка ”125" - 1,04 - -
Жидкое стекло натриевое 
X-  1,4 г/см3 или калийное

114 - -
^ = 1,4 г/смЗ
Антипирен из нефелина 
(марка "Б")

- 20 - -

2 Смеси сухие асбестоперли-
товые:
марка "100" - 1,3 - *
марка "125" - 1,04 - -
АХ$С jf = 1,57 г/см3 - 92 - -
Порошок каустический из - 20 - -
магнезита

Мастика цля кладки Портландцемент 10 72
теплоизоляционных 
плит (совелит. вул- Крошка из теплоизоляцион

ных плит
20 144 - -

канчт, ИКЙ и диатоми-
товый и пенодиатоми- Асбест хризотиловый 10 72 - —
товый кирпич) К-6-30 1
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Наименование Составляющие Количество
на I м3 на I м*

% кг % кг

Штукатурка: 
(УралВТЮ

Вода техническая 
Портландцемент

60
30

432
360

- -

Шамотный заполнитель мель
че 1,5 мм

49 558 - -
Асбест 5-го -  б-го сорта 
К-6-30

20 240 - -

Bagaa сульфитоепцртовая I 12 - -

асбестоцементная Асбест К-6-30 или К-6-20 12
Цемент марки ”300" 48 - - -
Вода 40 - - -

внутренняя 
(Урал ВТ И)

Портландцемент марки "400" 30 360 4 _
Шамотный заполнитель мель- 42 504
че 1,5 мм 
Асбест 5-го сорта 20 240
Огнеупорная глина 5 60 - -
Триполифосфат натрия 3 36 - -

Магнезиальная обмаз
ка

Порошок каустический из 
магнезита П класса

- 300 - -

Асбест распушенный 5-го-б-го 
сорта

800 - “

Раствор хлористого магния 
у= 1?2 * 1,25 г/см9

450

Газоплотное покрытие Дисперсия ноливинилаце- „ 0,320
на основе поливинил- татная гомополимерная
ацетатной дисперсии грубодисперсная марки 

Ш  48/4С. %  4?/гСТ 
да 4о/2ой

Аммоний хлористый (техни
ческий) 1-го или 2-го сорта

0,003

Кислота ортофосфорная тер
мическая марки Б (техни-

- ~ - 0,0055
ческая) 2-го сортц, 
у = 1,2  г/смэ
Краситель-пигмент 0,006
Гидрофобиазирующая кремне- 
ооганическая жидкость ГКЖ-10

0,0055

или 1 КЖ-П 
Техническая вода - - - 0,160

Газоплотное покры
тие (ЕГШСО "Союз- 
энэргозащита")

Шпатлевка ЭП-0010 
Сгззрдитель S I

- - - 0,'70
0,06

(ашатлезочный) Графит кристаллический ли
тейный

г. - - 0,25
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Количество
Наименование составляющие на I на I м*

% кг % кг
Состав JP I (клеющий) Шпатлевка ЭП-0010 _ 2,0

Отвердителъ К I - - - 0,17
Растворитель Р-40 - - - 0,25
Стеклоткань ССТЭ-6  или Т - - - 1,1

Декоративная окраска:
вариант № I Перхлорвиниловая эмаль 

ХСЭ-6
“ - 0,294

Пе^хлорвиниловыЙ лак - - - 0,294

Растворитель Р-4 - - - 0,22
вариант № 2 Красочная паста ЭП-140Т 

(желтая)
- - - 0,22

Отвердитель # 2 - _ 0,095
Растворитель Р-40 - - - 0,05

П р и м е ч а н и е  . Фракционный состав заполнителей, а также способ изготовления 
и нанесения составов указывается в соответствующих инструкциях, прилагаемых к 
проекту обмуровки.
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