
ИЗМЕНЕНИЕ ГОСТ 10178-76

Постановлением Госстроя СССР от 9 ноября 1981 г, 
N2 189 утверждено и с 1 января 1982 г, введено в 
действие изменение КЗ 1 ГОСТ 10176— 76, утвержден
ное постановлением Госстроя СССР от 9 ноября 1976 г. 
№ 186.

Пункт 1.5.1. После слов «быстротвердеющего порт
ландцемента» дополнит» словами «и шлакопортландце- 
мента».

Пункт 2,3. Слова: «по ОСТ 21-9-74» заменит» словами 
«по соответствующей нормативно-технической докумен
тации».

Пункт 2.6. Изложить в новой редакции: «Содержание 
минеральных добавок в цементе в зависимости от их 
вида должно соответствовать величинам, указанным 
в табл. 1.
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Пункт 2.6*1 изложить в новой редакции: 
«Допускается в портландцементе без из 

наименования введение добавок, ускоряю 
нив или повышающих прочности цемента ( 

фоалюминато- и сульфоферритосклмкатны 

обожженные алуниты и каолины) в колич< 

лее 5% массы цемента. При этом они не д 
шать строительно-технические свойства ц 

фактивность применения добавок должна 

тверждена специальными испытаниями в 

бетоне.
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бввок не более 15% массы цементе, в том 
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Допускается в шлакопортландцементе з 

шпака другими активными минеральными 
количестве не более 10% массы цемента 

Пункт 2.6.2 исключить.
Пункт 2.7 дополнить новым абзацем: 

к наименованию цемента добавляется cm 
фицированкый» или «гмдрофобизированны 

Пункт 2.16 изложить в новой редакции: « 
ангидрида серной кислоты (SOj) в цемен 
быть не менее 1,5 и не более 3,5%, а в 
ментах и портландцемента* е минеральны 

ми марок 550 и 600-— не менее 1,5 и не б

платья черных кружев
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