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Настоящ ий стандарт устанавливает классификацию  
(классы и виды) изделий из стекла:

1 — по назначению;
2 — по характеру (фактуре) поверхности;
3 — П0 роду обработки.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ИЗДЕЛИЙ

Обозначения Вид стекла
!

Характеристика ?

Класс 1. Техническое стекло
1.1- 1 Оптическое Изделия, в которых используют

ся оптические свойства стекла 
(лучепреломление, отражение, из
бирательное поглащение и дру
гие свойства)

\. 1.2 Химико-лабо
раторное

Сосуды и различная аппаратура 
из стекла, применяемые в лабора
торной практике

1. 1.3 Медицинское Медицинский инструментарий, 
приспособления медицинской прак
тики, предметы ухода за больными, 
сосуды для хранения медикамен
тов, ампулы, стекла для рентгенов
ского, увиолевого и других видов 
облучения

1. 1.4 Электротех
ническое

Колбы и трубки электроламп 
накаливания, газосветных ламп, 
радиоламп, рентгеновских, выпря
мителей и др., электронная аппа
ратура, защитное закаленное сте
кло для телевизоров, банки акку
муляторные и другие изделия 

Активная (рабочая) часть стек
лянных электродов для контроля 
pH растворов

1.1.5 Электродное

Внесен Государственным 
научно-исследователь

ским институтом 
стекла ВСНХ

Утвержден Комитетом стандартов, 
мер и измерительных приборов 

I1/V 1962 г.
Срок введения 

1/Х 1962 г.
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ГОСТ 10135—62 Изделия из стекла. Классификация

Продолжение

Обозначения Вид стекла Характеристика

1. 1 . 6 Сцинтилляци- 
онпое и люми
несцентное

Обладающие свойствами сцин
тилляции и люминесценции

1. 1 . 7 Транспортное Защитное стекло (триплекс и 
сталинит) для остекления воздуш
ного, автомобильного, железнодо
рожного и водного транспорта, а 
также рабочих машин разного 
рода

1. 1 . 8 Приборное

!

Изделия, применяемые для за
щиты от загрязнения и влаги вну
тренних частей приборов, а также 
для создания прозрачных преград 

| специальных испытательных камер 
и установок

1 . 1 . 9 Защитное Стеклоизделия, обеспечивающие 
защиту от динамических воздей
ствий и различных радиаций

1. 1 . 10 Тепло- и зву
коизоляционное

Изделия в виде волокнистых и 
мелкопористых материалов (маты, 
скорлупы и др.), применяемые для 
целей тепло-и звукоизоляции

1. 1. И Электроизоля
ционное

Электроизолирующие изделия 
для линий электропередач и элек
троустановок, электроизолирую
щие материалы: стеклоткани, сте
клопластики, стеклолакоткани, сте- 
кломиканиты, оплетки, а также 
изоляция микропроводов и гермо
выводов и стеклянные пленки

1. 1.12 Трубы Стеклянные трубы и фасонные 
части к ним для транспортирова
ния пищевых жидкостей, агрес
сивных жидкостей и газов

1. 1. 13 Стеклянные 
детали машин и 
установок

Бензоотстойники, пылесборники, 
детали насосов, ректификацион
ных колонн и т. п. изделия

1. 1. 14 Водоуказа
тельное

Стекла для водоуказательной 
арматуры паровых котлов; водо
мерные трубки

1. 1.16 Светотехни
ческое

Применяемые для осветительных 
и сигнальных целей стекла: фар, 
маяков, бакенов, светофоров (фре- 
недева оптика); сигнальные цвет
ные (светофильтры), стекла осве
тительной арматуры, стеклянное 
волокно для светопроводов, кол
паки взрывобезопасные и другие 
изделия
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Изделия из стекла. Классификация ГОСТ 10135—62

Продолжение

Обозначения Вид стекла Характеристика

1. L 16 Зеркала тех- Применяемые в технике и при

1. 1. 17

нические боростроении рефлекторы, зер
кальные отражатели, зеркала зад
него вида на транспорте, гелио
технические и другие

Фотостекло Стекла, предназначенные для 
покрытия светочувствительным 
слоем, а также стекла, имеющие 
собственную светочувствитель
ность, применяемые для целей фо
тографирования

1. 1. 18 Стеклоткани Ткани из стекловолокна различ
ного рода переплетения, применя
емые для разнообразных техничес
ких целей

1. 1. 19 Стеклопласти- Композиции стекловолокна с

1. 1.20

ки пластмассами, применяемые в ма
шиностроении (в частности само
летостроении) и приборостроении, 
для изготовления труб при транс
портировании газов и жидкостей, 
в судостроении и других отраслях 
народного хозяйства

Фильтры Фильтровальные стеклянные тка
ни; стеклянные пористые фильтру
ющие пластинки

1. 1.21 Стеклоабрази- Измельченное стекло (зерна, по

1. 1.22

вы рошки), применяемое для изготов
ления стеклянной „шкурки*

Кусковое Стекло в кусках или гранулах 
(эрклез), применяемое (чаще всего 
в виде добавки к шихте) для из
готовления из него различных из
делий

1. 1.23 Силикат-глыба Силикат щелочных металлов 
(растворимое стекло), используе
мый для разнообразных техничес
ких нужд

Класс 2. Строительное стекло
1.2. 1 Оконное Листовое стекло для остекления 

зданий и сооружений
1.2 .2 Витринное Крупногабаритное листовое сте

кло для остекления витрин мага
зинов и других архитектурных 
целей
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Продолжение

Обозначения Вид стекла Характеристика

1.2.3 Стеклопакеты Скрепленные по контуру два 
листа стекла с воздушным проме
жутком между ними для остекле
ния оконных и других световых

1.2.4 Стеклоблоки
проемов

Пустотелые или же массивные

1.2.5

блоки, применяемые для создания 
просвечивающих преград в раз
личных сооружениях

Профильное Коробчатого сечения (швелле
ры), применяемое для создания 
просвечивающих перегородок

1.2.6 Армированное Листовое стекло с закатанной
внутрь стекломассы металлической 
арматурой, применяемое для безо

1.2.7
пасного остекления

Узорчатое Листовое стекло с нанесенной
при прокатке или путем обработки 
узорчатой поверхностью, приме

1.2.8

няемое для декоративного остек
ления

Архитектур Розетки, капители и другие де

1.2.9
ные детали тали, применяемые в архитектуре 

Сборные композиции из стеколВитражи

1.2. 10 Пеностекло

различных цветов и контуров, соз
дающие прозрачные узорные ос
текления или художественные 
прозрачные картины 

Блоки из мелкопористого пено
стекла для заполнения проемов в 
зданиях с целью термо- и звуко
изоляции

1.2. И Мозаика Сборные композиции из разно
цветных непрозрачных (глушеных) 
стекол, образующих узоры или

1.2. 12
художественные произведения на 
стенах

Облицовочное Плитки цветного стекла (мар- 
блиты) или с цветным покрытием, 
а также плитки цветные металли

1.2. 13 Строительные
зированные

Стеклянные двери, подоконники,

1.2. 14

детали черепица, ручки дверные и окон
ные и другие аналогичные изде
лия

Скульптурное Скульптурные произведения 
объемные и рельефные
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Продолжение

Обозначения Вид стекла Характеристика

1.2. 15 Строительные
стеклопластики

Гидроизоляция, светопрозрачные 
потолки и стены, светорассеива
ющая арматура, сантехника, стек
ловолокнистые блоки, плиты, ро
зетки, капители и другие архитек
турные детали, а также облицо
вочные плитки

1.2.16 Декоративные 
отделочные сте

клоткани

Класс 3. Б

Отделка тканями стен жилых и 
общественных помещений, изго
товление огнестойких занавесей 
на транспорте и других объектах

ытовое стекло

1.3. 1 Посудное Разнообразные посудные изде
лия: „сортовое* стекло с художес
твенной обработкой или без нее 
(стаканы, бокалы, рюмки, вазы, 
графины, салатники, сахарницы, 
пудреницы, термосы и др.), а так
же жаростойкая кухонная посуда 
(сковороды, противни, кастрюли) 
и прочие изделия

1.3.2 Стеклотара Сосуды для транспортирования и 
хранения материалов, пищевых 
продуктов, лечебно-гигиеничес
ких, косметических средств и пар
фюмерии

1.3.3 Зеркала быто
вые

Служащие для обстановки жи
лищ (трюмо, трельяжи, туалетные 
зеркала), а также ручные, сумоч
ные, карманные и другие зеркала

1.3.4 Очковое Стекла для очков: корригирую
щих, светозащитных и для защиты 
глаз от механических повреждений

1.3.5 Эмали и гла
зури

Покрытия, наносимые в виде ра
сплавов на поверхность металли
ческих изделий (эмали) или кера
мических изделий (глазури)

1.3.6 Украшения и 
имитации

Елочные и женские украшения, 
различные пуговицы и имитации 
ценных поделочных материалов, а 
также изделия, имитирующие 
глаза



Стр. 6

ГОСТ 10135—62 Изделия из стекла. Классификация

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ХАРАКТЕРУ (ФАКТУРЕ) ПОВЕРХНОСТИ

Обозначения Вид поверхности Характеристика

Класс 1. Глянцевая, свободная от покрытий поверхность

2. 1. 1 Ровная глад- Поверхность, отличающаяся по
кая степенным плавным переходом от 

одной кривизны к другой без мест
ных выступов и впадин

2. 1.2 Узорчатая Поверхность, образованная сис
темой выпуклостей и впадин, соз
дающих тот или иной рисунок 
узора

2. 1.3 Рубчатая Поверхность, покрытая по всему 
полю сетью крупных рубцов или 
мелких рубчиков, т. е. резко очер
ченных канавок и расположенных 
между ними гребней

2. 1. 4 Волнистая Поверхность, состоящая из бо
лее или менее крупных волн смяг
ченного профиля

2. 1.5 Кованая Поверхность, состоящая из от
дельных участков, напоминающих 
своим видом следы от ударов при 
отковке предмета из пластическо
го или ковкого материала

2. 1.6 Шагреневая Поверхность, разделенная на не
большие слегка выпуклые участки 
(бугорки) неправильной формы,
ограниченные бороздками, обра
зующие своеобразную сетку

2. 1.7 Г раненая Поверхность с нанесенным на 
ней гранением, имеющим блестя
щие грани

Класс 2. Глянцевая металлизированная поверхность
2. 2. 1 Непрозрачная Глянцевая поверхность стекла,

серебряная несущая на себе укрепленную на 
ней тонкую зеркальную пленку се
ребра

2 .2 .2 Непрозрачная Глянцевая поверхность стекла,
алюминирова я - несущая на себе укрепленную па
ная ней тонкую зеркальную пленку 

алюминия
2.2 .3 Непрозрачная Глянцевая поверхность стеклян

металлизирован ного изделия, несущая на себе
ная зеркальную пленку металлов раз

личного рода
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Изделия из стекла. Классификация ГОСТ 10135—62

Продолжение

Обозначения Вид поверхности Характеристика

2. 2 .4 Металлизиро
ванная свето
фильтрующая

Глянцевая поверхность стекла, 
покрытая весьма тонким прозрач
ным слоем металла, ослабляющего 
проходящие световые лучи

Класс 3. Глянцевая, покрытая полупроводником или проводником
поверхность

2. 3.1

2. 3 .2

2 .  3 .  3

Электронагре
вающая

Иризирующая

Электропрово
дящая

Поверхность, покрытая прозрач
ным слоем полупроводника или 
проводника, нагревающего стекло 
при пропускании через него элек 
трического тока

Поверхность, покрытая тонким 
просвечивающим слбем окислов 
металла, создающим радужные по
бежалости

Поверхность, покрытая слоем 
проводника для создания различ
ного типа электросопротивлений

Класс 4. Глянцевая, покрытая органической пленкой поверхность

2.4. 1

Класс 5.

Просветленное
стекло

Поверхность стекла с нанесен
ной на нее органической пленкой 
соответствующего состава, резко 
снижающей коэффициент отраже
ния

Глянцевая, покрытая кремнеорганическими соединениями 
поверхность

2. 5.1

2 .5 .2

Поверхность, покрытая тонким 
слоем кремнеорганического соеди 
нения или иной защитной пленкой, 
сообщающей изделию увеличенную 
прочность к термическим и меха
ническим воздействиям 

Поверхность, покрытая тонким 
слоем кремнеорганического соеди
нения, снижающего степень смачи
вания стекла водой

Класс 6. Глянцевая, химически травленная поверхность

Упрочненная

Г идрофобная

2 . 6.1 Упрочненная
травлением

Поверхность с удаленным наруж
ным слоем материала, содержащим 
обычно многочисленные микротре
щины
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Продолжение

Обозначения Вид поверхности Характеристика

2. 6.2 Поверхность с 
пониженным от
ражением

Поверхность с образованной ме
тодом травления тонкой пленкой 
иного состава, резко снижающей 
коэффициент отражения световых 
лучей

Класс 7. Неглянцевая, свободная от покрытий поверхность

2. 7. 1 Матированная
сплошная

Поверхность без блеска, образо
ванная мелкими впадинами и вы
пуклостями, рассеивающими свето
вые лучи, вследствие чего направ
ленность светового потока нару
шается

2.7 .2 Матированная
узорчатая

Поверхность, на которой мато
вые части поверхности образуют 
определенный рисунок

2.7 .3 „Морозная*
сплошная

Поверхность, напоминающая сво
им видом стекло, покрытое по всей 
площади кристаллами льда

2.7 .4 „Морозная*
узорчатая

Поверхность, на которой мороз
ный узор не покрывает всей пло
щади, а образует вместе с проз
рачными частями определенный 
рисунок

2. 7.5 Зернистая Поверхность, образованная спек
шимся порошком или зернами сте
кла

3. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО РОДУ ОБРАБОТКИ

Обозначения Вид обработки Характеристика

Класс 1. Тепловая обработка изделий
3. 1.1 Отжиг Постепенное медленное охлаж

дение изделий в определенном ди
апазоне температур для снятия 
остаточных напряжений в материа
ле

3.1.2 Закалка (ста- 
линизация)

Резкое охлаждение (обдуванием, 
отсосом воздуха, жидкостью, ме
таллическим порошком) поверхнос
ти изделия, нагретого до темпера
туры, близкой к размягчению; соз
дание этим путем закономерно
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Продолжение

Обозначения Вид обработки Характеристика

расположенных напряжений в ма
териале, обусловливающих механи
ческое и термическое упрочнение 
изделия

3 .1 .3 Отопка Оплавление краев изделия и 
сглаживание этим путем режущих 
кромок и не ровностей края

3. 1.4 Моллирование
(гнутье)

Изменение формы размягченно
го стекла под влиянием собствен
ного веса или путем сжатия его 
между формующими поверхностями 
заданного профиля, с сохранением 
при этом гладкой поверхности 
стекла

3 .1 .5 Наводка Нагревание по определенному 
режиму бесцветных стекол с рас
творенным в них коллоидным кра
сителем и достижение этим путем 
окрашивания стекла до определен
ного оттенка

3 .1 .6 Кристаллиза
ция

Выдерживание стеклоизделий в 
условиях нагрева по определенно
му режиму или облучения, обес
печивающего переход части стекла 
в кристаллическое состояние {по
лучение стеклокристаллических ма
териалов—ситаллов)

Класс 2. Механическая (холодная) обработка поверхности изделий
3.2. 1 Шлифовка и 

полировка лис
тового стекла

Придание листу стекла правиль
ной плоской формы и ровной глян
цевой поверхности последователь
ным применением двух основных 
операций: шлифовки и полировки

3 .2 .2 Шлифовка и 
полировка опти
ческих изделий

Придание заготовкам стекла раз
личной формы (линз, отражателей, 
призм и др.) точно заданной по
верхности путем обработки шли
фовкой-полировкой на станках 
специальных конструкций, обеспе
чивающих высокую степень точ
ности обработки

3.2 .3 Дистировка Обточка на мелкозернистом аб
разивном круге (алундовом, песча
никовом или другом) с приданием 
обработанному стеклу весьма глад-
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кой поверхности с некоторым блес
ком

3. 2 .4 Гранение Образование на изделии широ
ких граней путем последователь
ной обдирки, матирования, дисти- 
ровки и полировки поверхности

3. 2 .5 Гравировка Нанесение на изделие матовых 
рисунков при помощи медного ко
леса и тончайшего порошка наж 
дака на масле, или же металлизи
рованных рисунков, с применением 
алюминиевого колеса

3. 2 .6 Матирование Придание сплошной или узорной 
матовости поверхности изделия 
при помощи пескоструйного при
бора

3 .2 .7 Притирка (при- Совместная обработка частей

3 .2 .8

шлифовка) изделия путем движения одной 
части относительно другой или от
носительно металлического прити
ра и постепенного прижатия их 
одна к другой с подачей между 
ними водопесчаной или другой 
абразивной смеси

Сверление Создание в стекле отверстий 
различного диаметра посредством 
специальных сверл или трубок (с 
подачей абразива)

3 .2 .9 Нанесение Покрытие матированной поверх
.морозных** узо ности стекла раствором мездрово

3. 2. 10

ров го (столярного) клея с последую
щей сушкой нанесенного слоя по 
определенному режиму, вследствие 
чего пластинки клея отделяются, 
отрывая чешуйки стекла с поверх
ности листа, и образуют „мороз
ный* узор

Градуирова Нанесение на изделие различных
ние постоянных шкал и особых меток

Класс 3. Механическая (холодная) обработка краев стеклянных изделий
3. 3.1 Фацетировка Обточка торцовых поверхностей

торцовая на чугунной шайбе с абразивом, 
или на абразивном круге, или на 
ребровом станке с созданием при
тупленных кромок, или с прида
нием закругленной формы (вали-
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ком и полуваликом), иногда с пос
ледующей дистировкой и полиров
кой

3. 3.2 Фацетировка Стачивание широкой (20—25 мм),
краевая (широ- расположенной наклонно полосы
кий или пологий вдаль контура стекла (под углом

3. з .з

фацет) 10—15°) с последующей ее поли
ровкой

Крутой фацет Стачивание по торцу стекла од
(узкий фацет) ной из кромок на значительную 

глубину по крутой линии (под уг
лом 35—50°) с последующей поли
ровкой

3. 3.4 Кругление Обработка торца дисков и ци
линдров абразивами

3. 3.5 Фигурный фа- Нанесение на край плоского фа
цет цета фигурных выемок, образую

щих непрерывную цепь различно
го рисунка („бусы*, „цепочка* и 
др.)

3. 3.6 Резка Нанесение на поверхность стек
ла при помощи алмаза или стекло
резного ролика надреза с после
дующим разделением по черте пу
тем отломки или местного нагре
вания на черте

3.3.7 Распиловка Распиливание стекла вращаю
щимся диском с укрепленными на 
торце алмазными зернами (алмаз
ной пилой) или тонким абразив
ным диском

Класс 4. Химическая обработка
3. 4. 1 Матирование Обработка составами, содержа

щими натриевые и калиевые соли 
плавиковой кислоты, или в кислой 
среде, или в ваннах с кислым фто
ристым аммонием

3.4 .2 Полировка Обработка составами, содержа
щими плавиковую кислоту с со
ответствующими добавками

3.4 .3 Упрочнение Снятие с поверхности стекла
травлением внешнего трещиноватого слоя при 

помощи плавиковой кислоты или 
кислым фтористым аммонием

3.4.4 Изменение со Химическая обработка (в сочета
става стекла нии с тепловой обработкой) боро

силикатных стекол с получением
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этим способом  п ористого  стекла, 
а затем  п олучен и е (посредством  
н агр ева) квар ц о и дн о го  стекла в 
ви д е  и зделий  и нитей

3 .4 .5 П росветление О б р азо в ан и е  травлен и ем  на п о 
оптики верхн ости  стекла тон кого  слоя , 

об ладаю щ его  иным коэф ф и ц и ен 
том светоп релом лен и я, вследствие 
чего  о тр аж ен и е  лучей  от п о в е р х 
ности стекл а  зн ачи тельн о  сниж ено

Класс 5. Поверхностные покрытия

3. 5 .1 У прочнение Н ан есен и е слоя кр ем н ео р ган и ч е
защ итной} по ского  или иного  соеди н ен ия , о б 
верхностной
пленкой

р азую щ его  пленку  на поверхности

3. 5 .2 О бразован и е Н ан есен и е  п олуп роводни ковой
электроп ровод я оки сн ом еталли ч еской  пленки  сп о
щ его слоя собом во зго н к и  или аэр о зо л ей  

п лен ко о бр азу ю щ и х  вещ еств
3 .5 .3 М еталлизация О саж д ен и е  на поверхность  сте 

кла то н ко го  слоя м еталла из р ас 
тв о р а  способом  х и м и ческо го  вос
стан о вл ен и я , испарением  в в а к у у 
ме, вж и ган и ем  или аэрозолям и  
(расп лавленн ы х  м еталлов), п и р о 
лизом  солей

3 .5 .4 Н анесение Н ан есен и е  на у кр аш ен и я  (ело ч 
лаков и красок ны е) ц ветн ы х  лаков и силикатны х 

кр асо к

Стандарттиз. Сдано в наб. 19/V 1962 г. Подп. к печ. 18/VI 1962 г. 0,75 п. л. Тир. 6000

Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1242

ГОСТ 10135-62

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294764/4294764876.htm

