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издания 1955 г.

Государственный комитет
Совета Министров СССР
по делам строительства

Технические требования настоящей главы
распространяются на керамические материа
лы и изделия из различных глиняных масс,
подвергнутых обжигу.
1. КЛАССИФИКАЦИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
1.1. Керамические материалы и изделия
в зависимости от основного назначения под
разделяются на следующие группы:
1) стеновые материалы;
2) кирпич и камни строительные глиняные
специального назначения;
3) изделия керамические пустотелые для
перекрытий;
4) изделия керамические для облицовки
фасадов зданий:
5) изделия керамические для внутренней
облицовки;
6) кровельные материалы;
7) трубы керамические, канализационные
и дренажные;
8) изделия керамические кислотоупорные.

2.3. В зависимости от объемного веса в вы
сушенном до постоянного веса состоянии
стеновые материалы разделяются на классы:
А — с объемным весом от 700 до 1000 /сг/ж3;
Б—
В—
Г—

»
»
»

»
»
»

» 1000 » 1300 » »
» 1300 » 1450 » »
» более 1450 » »

2.4. Предел прочности при сжатии и изги
бе определяется в соответствии с ГОСТ
8462—57 «Материалы стеновые и облицовоч
ные. Методы определения пределов прочности
при сжатии и изгибе».
Объемный вес в высушенном до постоянно
го веса состоянии определяется в соответствии
с ГОСТ 6427—52 «Материалы стеновые и обли
цовочные. Методы определения объемного и
удельного веса».
Водопоглощение и морозостойкость опреде
ляются в соответствии с ГОСТ 7025—54 «Ма
териалы стеновые и облицовочные. Методы оп
ределения водопоглощения и морозостойко
сти».
КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ

2.

СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

2.1. К группе стеновых материалов относят
ся:
кирпич глиняный обыкновенный;
кирпич глиняный пустотелый и пористо
пустотелый пластического прессования;
кирпич глиняный пустотелый полусухого
прессования;
камни керамические пустотелые пластиче
ского прессования;
кирпич строительный легкий.
2.2. В зависимости от предела прочности
при сжатии стеновые материалы подразделя
ются на марки 50, 75, 100, 125, 150 и 200.

Вн е с е н ы
Академ? ей строительства
и архитектуры СССР
2—1582

2.5. Кирпич глиняный обыкновенный дол
жен иметь следующие размеры в мм:
длина ■
— 250±6
ширина — 120 ± 4
толщина — 88 и 65 ± 3
П р и м е ч а н и е . Для кирпича толщиной 88 мм
обязательно наличие технологических пустот. Толщина
наружных стенок кирпича не должна превышать 15 мм;
диаметр круглых или ширина прямоугольных сквозных
пустот не должны превышать 15 мм.
Вес кирпича толщиной 88 мм не должен превышать
4 кг.
Для кирпича с технологическими пустотами проч
ностные показатели определяются по сечению брутто
(без вычета площади пустот).

Утверждены
Государственным Комитетом
Совета Министров СССР
по делам строительства
20 июня 1962 г.

Срок введения
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П р и м е ч а н и е . Кирпич глиняный обыкновенный
2.6,
Показатели предела прочности кирпича
полусухого прессования не допускается применять для
глиняного обыкновенного при сжатии и при цоколей
и фундаментов ниже гидроизоляционного слоя,
изгибе приведены в табл. 1.
а также для наружных стен влажных и мокрых поме
Таблица 1
Претзл прочности в кг см1 не менее

КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ
ПЛАСТИЧЕСКОГО ПРЕССОВАНИЯ

При изгибе

При (жагии
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2.11. Кирпич глиняный пустотелый и пори
сто-пустотелый изготовляется из глин с до-*
бавками или без них по способу пластическо
го прессования.
2.12. Кирпич глиняный пустотелый пласти
ческого прессования должен иметь следующие
размеры в мм:
длина
— 250±6
ширина — 120 ± 4
толщ ина— 88 и 6 5 ± 3
Форма, размеры и расположение пустот
в кирпиче должны соответствовать ГОСТ
6316—55.

2.7. Водопоглощение кирпича глиняного
обыкновенного должно быть не менее8% отве
са кирпича, высушенного до постоянного веса.
2.8. По морозостойкости насыщенный водой
кирпич глиняный обыкновенный должен вы
держивать без каких-либо внешних признаков
разрушения не менее 15 повторных циклов по
переменного замораживания при температуре
минус 15° и ниже с последующим оттаиванием
в воде при температуре +15±5°С.

П р и м е ч а н и е Изготовление кирпича с иным ко
личеством, формой и расположением пустот допускается
при условии соблюдения требований, установленных
ГОСТ 6316—55.
Толщина наружных стенок кирпича не должна пре
вышать 15 мм. Диаметр круглых или ширина прямо
угольных сквозных пустот не должны превышать 15 мм.

П р и м е ч а н и е . Показатель морозостойкости не
является основанием для браковки кирпича, вырабаты
ваемого и применяемого в районах с расчетной темпе
ратурой выше минус 10°С, если на опыте прошлого
строительства в этих районах кирпич показал достаточ
ную морозостойкость в аналогичных условиях службы.
Фактические показатели морозостойкости должны быть
указаны в документе, удостоверяющем качество этого
кирпича.

Таблица 2

2.9. Показатели внешнего вида, правила
приемки, маркировки, хранения и транспорти
рования кирпича должны соответствовать тре
бованиям ГОСТ 530—54.
2.10. Кирпич глиняный обыкновенный над
лежит применять для крупных кирпичных бло
ков и панелей, кладки внутренних и наруж
ных стен, столбов, сводов и других частей зд а
ний и сооружений, а также для несущих кон
струкций, в которых прочность кирпича ис
пользуется полностью. В элементах стен, в ко
торых прочность кирпича полностью не исполь
зуется, надлежит применять кирпич глиняный
пустотелый пластического прессования, кир
пич строительный легкий, камни керамические
или кирпич обыкновенный в сочетании с тепло
изоляционными материалами.

2.13. Показатели предела прочности кирпи
ча глиняного пустотелого пластического прес
сования при сжатии и при изгибе приведены
в табл. 2.
Предел прочности по сечению брутто (без вы
чета площади пустот) в кг см- не менее
Марка
кирпича

При сжатии
средний
для 5
образцов

При изгибе

наименьший средний
для 5
для отдель
ного образца образцов

125

150
125

150
125

100

100

100

75

75

75

50

20
18
16
14

наименьший
для отдель
ного образца
10
9

8
7

2.14. Кирпич глиняный пустотелый пласти
ческого прессования по объемному весу брут
то в высушенном до постоянного веса состоя
нии должен соответствовать классам Б и В.
П р и м е ч а н и е Кирпич пустотелый и пористо-пу
стотелый объемным весом более 1450 кг/м3, удовлетво
ряющий всем требованиям ГОСТ 530—54, не бракуется
и может применяться как обыкновенный глиняный
кирпич.

2.15. Водопоглощение кирпича глиняного
пустотелого пластического прессования долж-

— 5 —
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но быть не менее 6% от веса кирпича, высу
Диаметр сквозных пустот с одной стороны
шенного до постоянного веса.
постели не должен превышать 15 мм. Толщи
2.16.
По морозостойкости кирпич глиняныйна наружных стенок пустот кирпича должна
пустотелый пластического прессования дол быть не менее 15 мм.
жен выдерживать без каких-либо признаков
2.21.
Показатели предела прочности кирпи
видимых повреждений (расслоение, растрес ча глиняного пустотелого полусухого прессо
кивание, выкрошивание) не менее 15 повтор вания при сжатии и при изгибе приведены в
ных циклов попеременного
замораживания
табл. 4.
при температуре минус 15°С и ниже с после
дующим оттаиванием в воде при температуре
Таблица 4
+ 15±5°С.
Предел прочности по сечени ю брутто (без вы
чета площади пустот) в кг см- не менее

П р и м е ч а н и е . В районах с расчетной зимней
температурой выше минус 10°С разрешается применять
кирпич в соответствии с примечанием к п. 2.8 настоя
щей главы.

Марка
кирпича

2.17 Показатели внешнего вида, правила
приемки, маркировки, хранения и транспорти
рования кирпича должны соответствовать тре
бованиям ГОСТ 6316—55.
2.18.
Кирпич глиняный пустотелый пласти
ческого прессования надлежит применять для
несущих наружных и внутренних стен, перего
родок и других частей зданий и сооружений в
соответствии с табл. 3.

150
125
100
75

При сжатии
средний наименьший
для отдель
для 5
образцов ного образца

150
125
100
75

125
100
75
50

При изгибе
средний
для 5
образцов

наименьший
для отдель
ного образца

20
18
16
14

10
9
8
7

Таблица 3
Основное
назначение

Допускаемое
применение

Не допускается
применять

1. Для фунда
мента и цоколей
зданий ниже гид
роизоляционного
слоя при отсутст
вии специал >ной
защиты от грун
товых вод
2. Для стен влаж 2. Для стен мок
рых помещений
ных помещений

I. Для цоколей
Для наруж
ных и внут зданий выше гид
ренних стен роизоляционного
зданий и со слоя
оружений

П р и м е ч а н и е . Деление помещений по степени
влажности принимается по указаниям, приведенным
во II части СНиП «Нормы проектирования».

КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ
ПОЛУСУХОГО ПРЕССОВАНИЯ

2.19. Кирпич глиняный пустотелый полусу
хого прессования должен иметь следующие р а з
меры в мм:
длина
— 250±4
ширина — 120±3
толщина — 88 и 6 5 ± 3
2.20. Кирпич изготовляется со сквозными и
несквозными
пустотами,
расположенными
перпендикулярно постелям. Форма, количест
во и размеры пустот в кирпиче должны соот
ветствовать ГОСТ 6248—59.
2*

2.22. Кирпич глиняный пустотелый полусу
хого прессования по объемному весу брутто
в высушенном до постоянного веса состоянии
должен соответствовать классу В.
П р и м е ч а н и е . Кирпич глиняный пустотелый по
лусухого прессования объемным весом более 1450 /сг/ж3,
удовлетворяющий всем требованиям ГОСТ, не бракует
ся и может применяться как обыкновенный глиняный
кирпич.

2.23. Водопоглощение кирпича глиняного
пустотелого полусухого прессования должно
быть не менее 8% от веса кирпича, высушен
ного до постоянного веса.
2.24. По морозостойкости кирпич глиняный
пустотелый полусухого прессования должен
выдерживать без каких-либо внешних призна
ков разрушения 15 повторных циклов попере
менного замораживания при температуре ми
нус 15°С и ниже с последующим оттаиванием
в воде при температуре +15±5°С.
П р и м е ч а н и е . В районах с расчетной зимней
температурой выше минус 10°С разрешается применять
кирпич в соответствии с примечанием к п. 2.8 настоящей
главы.

2.25. Показатели внешнего вида, правила
приемки, маркировки, хранения и транспорти
рования кирпича должны соответствовать
ГОСТ 6248—59.
2.26. Кирпич глиняный пустотелый полусу
хого прессования надлежит применять в со
ответствии с табл. 5.
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Таблица 5
Основное
назначение

Допускаемое
применение

Не допускается
применять

6

—

2.30. Показатели предела прочности камней
керамических пустотелых пластического прес
сования при сжатии приведены в табл. 6.
Таблица 6

Для наружных и внутренних стен
зданий и сооружений

Для цоколей зданий выше гидроизоляционного
слоя с защитой
с наружной поверхности плита
ми толщиной не
менее 35 мм

1. Для фундаментов и цоколей
зданий ниже гидроизоляционного
слоя
2. Для стен
влажных и мок
рых помещений

П р и м е ч а н и е . Деление помещений по степе
ни влажности принимается по указаниям, приведен
ным II части СНиП „Нормы проектирования".

КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПУСТОТЕЛЫЕ
ПЛАСТИЧЕСКОГО ПРЕССОВАНИЯ

2.27. Камни керамические пустотелые пла
стического прессования по основному назна
чению подразделяются на:
а) камни для кладки несущих стен одно
этажных и многоэтажных зданий;
б) камни для внутренних ненесущих стен
и перегородок.
2.28. Камни керамические пустотелые пла
стического прессования должны иметь следу
ющие размеры в мм:
длина
— 250, 190 и 290±6
ширина — 120, 70, 90 и 190zb4
толщина — 138, 188 и 288±4
П р и м е ч а н и е . Камни для несущих стен и стен
многоэтажных зданий, имеющие ширину 90 мм, являют
ся продольными половинками для перевязки кладки.

2.29. Фор ма. размеры и расположение пу
стот в камнях должны соответствовать ГОСТ
6328—55 или специальным техническим усло
виям. Толщина наружных стенок камней
должна быть не менее 15 мм. Ширина откры
тых щелевидных пустот, на которые уклады
вается раствор, у камней для стен зданий до
пускается не более 15 мм.

Марка камней

Предел прочности при сжатии по сечению
брутто (без вычета площади пустот) в кг/см2
не менее
наименьший для
средний для 5 образцов
отдельного образца

150
125
100
75

150
125
100
75

125
100
75
50

2.31. Камни керамические пустотелые пла
стического прессования по объемному весу
брутто в высушенном до постоянного веса со
стоянии должны соответствовать классу В
2.32. Водопоглощение камней должно быть
не менее 6% от веса камней, высушенных до
постоянного веса.
2.33. По морозостойкости камни должны
выдерживать без каких-либо признаков види
мых повреждений (расслоение, шелушение,
растрескивание, выкрошивание)
не менее
15 повторных циклов попеременного замора
живания при температуре минус 15°С и ниже
с последующим оттаиванием в воде при темпе
ратуре + 15± 5°С.
П р и м е ч а н и е . В районах с расчетной зимней
температурой выше минус 10°С разрешается применять
камни в соответствии с примечанием к п. 2.8 настоящей
главы.

2.34. Показатели внешнего вида, правила
приемки, маркировки, хранения и транспорти
рования камней должны соответствовать тре
бованиям ГОСТ 6328—55.
2.35. Камни надлежит поставлять в комп
лекте с дополнительными камнями для отдел
ки проемов, выкладки поясов, карнизов и т. п.
в количествах, устанавливаемых специфика
цией заказа.
2.36. Камни керамические пустотелые пла
стического прессования надлежит применять
в соответствии с табл. 7.
Таблица 7

Вид камней

Основное назначение

Камни для наружных
стеновых керамических
панелей

Для панелей наружных
несущих, самонесущих и
ненесущих стен зданий и
сооружений

Допускаемое применение

Не допускается применять

1. Для наружных и внут
1. Для фундаментов и
ренних стен каркасных цоколей зданий
зданий
2. Для перегородок
2. Для наружных стен
мокрых помещений
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Продолжение табл. 7
Основное назначение

Вид камней

Допускаемое применение

Для наружных и внут
Камни для несущих стен
одноэтажных и много ренних несущих стен и
сооружений
этажных зданий

Не допускается применять

i. Для наружных и
1. Для фундаментов и
внутренних стен каркас цоколей зданий ниже
ных зданий
гидроизоляционного слоя
без специальных мер за
щиты от грунтовых вод
2. Для перегородок
2. Для наружных стен
мокрых помещений

Для наружных и внут
Для внутренних не
Камни для внутренних
ненесущих стен и перего несущих стен и перегоро ренних стен каркасных
зданий
док
родок

То же, что в пп. 1 и 2

П р и м е ч а н и е . Камни могут применяться без штукатурки и дополнительной облицовки с тщатель
ным заполнением раствором и расшивкой всех швов кладки по фасаду; можно применять камни со
вторым лицевым слоем (двухслойные).
КИР ПИЧ СТРО ИТЕЛЬНЫ Й Л Е Г КИЙ

2.37. Кирпич строительный легкий изготов
ляется путем формовки и обжига из диато
мов (трепелов) с выгорающими добавками
или без них или из глин с выгорающими до
бавками, а также из смесей диатомов и глин
с выгорающими добавками или без них.
2.38. Кирпич строительный легкий должен
иметь следующие размеры в мм:
длина — 250±8
ширина — 120±6
толщина — 88 ± 4
2.39. Кирпич строительный легкий подраз
деляется:
а) в зависимости от объемного веса на три
класса — А, Б и В;
б) в зависимости от предела прочности при
сжатии класс А делится на марки 75, 50 и 35;
класс Б — 75 и 50; класс В — 100, 75 и 50.
2.40. Показатели предела прочности кирпи
Таблица 8
Марка
кирпича

Предел прочности в кг см1 нс менее
П ш сжатии
Пли изгибе
наимень
наимень
средний
средний
ший для
ший для
для
5
для 5
отдельных
отдельных
образцов
образцов
образцов
образцов

_ а>
г <У
f gК
К
а
<а>
sй>Рь- s
=
й 0ййго
'

100
75
50

100
75
50

75
50
35

16

8

14
12

7

10

6

П р и м е ч а н и е . Показатель морозостойкости
не является основанием для браковки кирпича,
вырабатываемого и применяемого в районах с
расчетной зимней температурой выше минус 10°С

ча строительного легкого при сжатии и изгибе
и степени морозостойкости приведены в
табл. 8.
2.41. Показатели внешнего вида, правила
приемки, маркировки, паспортизации, хране
ния и транспортирования кирпича должны со
ответствовать ГОСТ 648—41.
2.42. Кирпич строительный легкий надле
жит применять в соответствии с табл. 9.
Таблица 9
Основное
назначение

Не допускается
применять

1. Для фундаментов
Для наружных и внут
ренних степ зданий и со и цоколей зданий
оружений с нормальной
2. Для степ влажных
влажностью помещений
и мокрых помещений

3. КИРПИЧ И КАМНИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ГЛИНЯНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
3.1. К группе «Кирпич и камни строитель
ные глиняные специального назначения» отно
сятся: кирпич глиняный лекальный; камни
для канализационных сооружений (подземных
коллекторов); кирпич для дорожных одежд
(клинкер).
3.2. Ъ зависимости от предела прочности
кирпич и камни строительные глиняные спе
циального назначения подразделяются на
марки: 100, 125, 150, 200, 300, 400, 600 и 1000.
3.3. Предел прочности при сжатии опреде
ляется в соответствии с ГОСТ 8462—57.
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Водопоглощение и морозостойкость опре КАМНИ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ
(ПОДЗЕМНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ)
деляются в соответствии с ГОСТ 7025—54.
3.4.
Определение сопротивления истиранию 3.12. Камни керамические предназначаются
(коэффициент износа) и испытания на удар для сооружения подземных коллекторов, осу
производятся в соответствии с ОСТ 4245.
ществляемых способом щитовой проходки.
3.13. Камни имеют трапецеидальную форму
КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ЛЕКАЛЬНЫЙ
и изготовляются для проходки щитов диамет
3.5. Кирпич глиняный лекальный предназ рами 1,5 и 2 м.
начается для кладки промышленных кирпич
Камни каждого диаметра щита имеются
ных дымовых труб и футеровки в случаях на двух типов для соединения отдельных камней
грева кирпича дымовыми газами до темпера в кольцо: тип А — с боковыми пазами; тип Б —■
туры не более 700°С.
с боковыми гребнями.
3.6. Кирпич глиняный лекальный должен
Для соединения кольца при проходке кол
иметь следующие размеры:
лектора на торцовых гребнях камней типов А
Радиус в мм
Длина в мм
Для типа:
и Б имеются пазы с гребнями.
В камнях для нагнетания раствора за об
850
1
80
850
2
210
делку имеются сквозные отверстия диаметром
1 500
3
100
25 мм.
1500
4
225
3.14. Предел прочности при сжатии ке
рамических
камней для подземных коллекто
3.7. Допускаемые отклонения от размеров
ров
должен
быть не менее 200 кг/см2. Пока
лекального кирпича не должны превышать:
затели
внешнего
вида и допускаемые откло
по длине ± 6 мм
нения
от
проектных
размеров должны соответ
по ширине ± 4 »
ствовать
ТУ,
утвержденным
для этих камней.
по толщине ± 3 »

125

28

22

125

100

25

20

100

100

85

22

18

Предел проч
ности при сжа
тии в кг смJ
не менее
Марка

Испыт.'иие на удар
(количество ударов)
не менее

15Э

Сопротивление исти
ранию (коэффициент
износа) не менее

150
125

Среднее водопогло
щение в % не более

Марка
кирпича

Степень морозостой
кости MP3 не менее

Т а б л и ц а 10
Поелел прочности в кг/см.1 не менее
При изгибе
При сжатии
наименьсредний
средний
наименьший
ший для
для 5
для отдельного
для 5
образца
образцов
образцов отдельного
образца

3.15. Кирпич для дорожных одежд (клин
кер) должен иметь следующие размеры в мм:
длина
— 220 ± 5
ширина — 110±3
толщина — 65±2
3.16. Показатели предела прочности кир
пича (клинкера) при сжатии, степени морозо
стойкости, процент водопоглощения, показа
тели сопротивления истиранию и испытания на
удар приведены в табл. 11.
Та блица 11

наименьший
для отдельных
образцов

3.8. Показатели предела прочности кирпи
ча глиняного лекального при сжатии и изгибе
приведены в табл. 10.

КИРПИЧ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД (КЛИНКЕР)

средний для j
5 образцов I

П р и м е ч а н и е . Диаметр и количество пустот не
регламентируются.

кирпича
3.9.
Водопоглощение кирпича глиняного ле (клинкера)
кального должно быть не менее 8% от веса
кирпича, высушенного до постоянного веса.
ЗЛО. По морозостойкости насыщенный во
дой кирпич должен выдерживать без каких16
18
1 000
2
1000
700
100
либо внешних признаков разрушения не менее
12
16
50
4
15 повторных циклов попеременного замора
600
600
400
живания при температуре минус 15°С с по
8
14
6
400
300
30
400
следующим оттаиванием в воде при темпера
туре + 15±5°С.
3.17.
Кирпич (клинкер) надлежит приме
3.11.
Показатели внешнего вида, правила
приемки, маркировки, паспортизации, хране нять для устройства одежды дорог соответ
ния и транспортирования кирпича должны со ствующих категорий, а также для устройства
ответствовать требованиям ГОСТ 8426—57.
полов промышленных зданий.
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П р и м е ч а н и я : 1. Кирпич марки 400 допускает
ся для устройства покрытий дорог, пешеходных доро
жек, полов в цехах.
2. Кирпич марок 600 и 400 допускается для кладки
фундаментов, цоколей, столбов и стен особых ответст
венных сооружений, а также для облицовки зданий и
канализационных коллекторов.

4. ИЗДЕЛИЯ КЕРАМИЧЕСКИЕ
ПУСТОТЕЛЫЕ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ
4.1. К группе изделий керамических пусто
телых для перекрытий относятся:
а) камни для часторебристых перекрытий
(сборных или монолитных);
б) камни для армокерамических балок;
в) камни для накатов (заполнители между
балками).
4.2. Камни керамические пустотелые для
перекрытий должны иметь следующие разме
ры:
по длине — 195, 245, 295 мм
по ширине — для часторебристых перекры
тий 180, 195, 245, 295 мм; для
армокерамических
балок —
195, 245, 295 мм
по вы соте— 120, 140, 180, 200, 240 мм
4.3. Толщина стенок камней должна быть
не менее 10 мм.

4.4. Показатели предела прочности камней
керамических пустотелых для перекрытий при
сжатии и объемного веса приведены в табл. 12.
4.5. Камни керамические пустотелые для
перекрытий надлежит применять в соответст
вии с табл. 13.
Т а б л и ц а 13
Вид камней

Основное назначение

Камни для
часторебристых перек
рытий

Для перекрытий в зданиях и
сооружениях

Камни для
армокерамических балок

Для перекрытий в зданиях и
для
сельского
строительства

Камни для
накатов

Для заполне
ния между бал
ками перекрытий
(армокерамическими или желе
зобетонными)

Не допускается
применять

Поверху в перекрыти!х, подвергаюшихся виб
рации или дейст
вию больших со
средоточенных
нагрузок, без же
лезобетонной
плиты
В перекрытиях,
подвергающихся
вибрации
или
действию боль
ших сосредото
ченных нагрузок

Т а б л и ц а 12

Вид камней

Пред ел проч
нос ти при
сжати л (брутто)
Объемный
в кг см- не
вес (брутто)
менее
Марка
в сухом со
стоянии
камней
X
к
в кг м'1 не
i *3
I м
более
Xш
3 ^ 2h 1яЛ
ф « «
о. =: ф iЯ si ч
ф ч X X Я О Srf

200
150
юо
75
50

200
150
100
75
50

150
100
75
50
35

Камни для армокерамических балок

200
150
100
75

200
150
100
75

150
100
75
50

Камни для накатов

75
50
35

75
50
35

50
35
25

Камни для часторебристых перекрытий

'

1000
1
/

•

■ 1 300

■

1 000

5. ИЗДЕЛИЯ КЕРАМИЧЕСКИЕ
ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ
5.1. Изделия керамические (глазурованные
и неглазурованные), предназначенные для об
лицовки фасадов жилых, общественных и про
мышленных зданий, подразделяются на:
кирпич и камни керамические лицевые;
ковровую керамику;
плитки керамические малогабаритные;
плиты керамические фасадные;
подоконные сливы.
5.2. Изделия должны удовлетворять сле
дующим общим требованиям:
а) черепок изделий должен быть равномер
но обожжен и не должен иметь крупных вклю
чений, свилеватости и других дефектов;
б) изделия не должны иметь выцветов, высолов, пятен и загрязнений.
5.3. Керамические изделия для фасадов
зданий применяются в соответствии с «Ин
струкцией по применению керамических мате
риалов для облицовки фасадов зданий» (СН
52—59) и табл. 14.
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Т а б л и ц а 14
Вид изделий

Кирпич и камни лицевые сплошные и пустотелые

Ковровая керамика

Плитки фасадные
керамические мало
габаритные

Плиты керамические фасадные

Подоконные сливы

Основное назначение

Допускаемое применение

Не допускается применять

Для Крупных блоков и
1. Для внутренней обли1. Для фундаментов и
панелей, лицевой кладки цовки складов, заводских другой подземной кладки
наружных и внутренних цехов, столовых и других
стен, ведущейся одно нежилых помещений
временно с кладкой стен
2. Для цоколей (только
2. Для обычной кладки
кирпич с водопоглощением под последующую отделку
не более 8%)
3. Для бассейнов, водое
3. Для облицовки стен,
мов и др. (только глазуро ограждающих мокрые по
ванный кирпич или кирпич мещения при кладке из
с водопоглощением не более лицевого кирпича с пус
тотами
5%)
4. Для садово-парковых
ограждений
Для облицовки круп
ных блоков и панелей,
стен вестибюлей и лест
ничных клеток жилых и
общественных зданий
Для облицовки крупДля облицовки стен нежиных блоков и панелей, лых помещений
наружной облицовки го
товых стен, пилястр,уг
лов
Для облицовки фаса1. Для облицовки садоводов зданий одновре парковых и уличных павиль
менно с кладкой стен
онов и киосков
2. Для внутренней обли
цовки стен нежилых поме
щений
Для устройства наруж 
ных подоконников

5.4. П редел прочности при сж атии и при
изгибе изделий керамических для облицовки
ф асадов зданий определяется в соответствии
с ГОСТ 8462—57.
Водопоглощенне и морозостойкость опреде
ляю тся в соответствии с ГОСТ 7025—54.
КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЛИЦЕВЫЕ

5.5. Кирпич и камни лицевые в зависим о
сти от формы и назначения подразделяю тся
на рядовы е и профильные.
5.8. Ф орма и разм еры профильных изделий
долж ны соответствовать ГОСТ 7484—55.
5.7. Ассортимент кирпича и камней лицевых
и их основные разм еры долж ны соответство
вать табл. 15.

—

Т а б л и ц а 15
Наименование изделий

Кирпич лицевой рядо
вой
....................... ....
То же, профильный . .
Камень лицевой рядо
вой ................................
То ж е,трехчетвертной

Длина
в мм

Ширина
в мм

Толщина
в мм

253
250

120
120

65
65

250
185

120
120

140
140

5.8. Д опускаем ы е отклонения от разм еров
кирпича и камней не долж ны превыш ать:
д л я разм еров
»
»
»
»

от 185 до 250 мм . . ± 4 мм
» 120 у> 140 » . . ± 3 »
» 65 »
90 » . . ± 2 >

и
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КОВРОВАЯ КЕРАМИКА
5.9.
Показатели предела прочности кирпича
и камней керамических лицевых при сжатии и
5.15. Ковровая керамика (глазурованная и
при изгибе приведены в табл. 16.
неглазурованная) представляет собой мелко
размерные тонкостенные плитки различного
Т а б л и ц а 16
цвета, наклеиваемые на бумажную основу для
применения в виде ковров.
Предел прочности по сечению брутто (без вычета площади пустот) в кг см* не менее
5.16. Размеры ковровой керамики должны
При сжатии
При изгибе
соответствовать табл. 17.
Марка
кир для сплошного и
пича пустотелого кир
и кам пича и камней
ней

для сплошного
кирпича пласти
ческого прессо
вания

для сплошного и
пустотелого кир
пича полусухого
прессования и пу
стотелого кирпича
пластического
прессования

средний наимень средний наимень средний наимень
для 5 ший для для 5 ший для для 5 ший для
образ отдельш.го образ отдельного образ отделы о
образца
образца
цов
образца
цов
цов

Т а б л и ц а 17
Размеры плиток
в мм

Толщина плиток
и мм

46X 46

4

4

23X 23

2

2

48X 48

4

2

4

2

2

0

150

150

125

28

14

20

10

48X 23

125

125

100

25

12

18

9

20X 20

100

100

75

22

11

16

8

75

75

50

18

9

14

7

—

5.10. Водопоглощение кирпича и камней
лицевых должно быть не менее 6%, кирпича и
камней из глин беложгущихся — не более 12%,
кирпича и камней из остальных глин — не бо
лее 14% от веса кирпичей и камней, высушен
ных до постоянного веса.
5.11. По морозостойкости насыщенные во
дой кирпич и камни должны выдерживать без
каких-либо признаков видимых повреждений
(расслоение, выкрошивание углов и ребер
и т. п.) не менее 25 повторных циклов попере
менного замораживания при температуре ми
нус 15°С и ниже с последующим оттаиванием
в воде при температуре + 15± 5°С .
П р и м е ч а н и е . Б районах с расчетной зимней
температурой выше минус 10°С разрешается применять
кирпич и камни в соответствии с примечанием к п. 2.8
настоящей главы.

5.12. Лицевые поверхности кирпича и кам
ней могут быть гладкими, рельефными или
офактуренными.
5.13. По показателям внешнего вида, пра
вилам приемки, хранения и транспортирова
ния кирпич и камни керамические лицевые
должны соответствовать ГОСТ 7484—55.
5.14. Лицевой кирпич и камни, неудовлет
воряющие требованиям показателей внешне
го вида, могут применяться в кладке как обы
кновенный кирпич и камни, если они отвечают
требованиям соответствующих ГОСТ.

Ширина шва
в мм

5.17.
Ковровая керамика должна удовлет
ворять следующим требованиям:
а) водопоглощение плиток должно быть
не менее 6% и не более 12% от веса плиток,
высушенных до постоянного веса;
б) по морозостойкости плитки должны вы
держивать без каких-либо внешних признаков
разрушения 25 повторных циклов поперемен
ного замораживания при температуре не вы*
ше минус 15°С и оттаивания в воде при темпе
ратуре от + 10 до +20°С;
в) вес 1 м2 плиток составляет 6—8 кг (в
зависимости от толщины);
г) лицевая поверхность плиток должна
быть гладкой. Трещины и расслоения не до
пускаются;
д) зазубрины и щербины на кромках лице
вой поверхности допускаются не более двух
штук, длиной до 2 мм и глубиной до 1 мм\
е) мушки, пузырьки и выплавки допуска
ются отдельные, редко разбросанные, диамет
ром до 1,5 мм, видимые на расстоянии не бо
лее 1,5 м от глаза. Цветные переливы на плит
ках допускаются;
ж) стрела прогиба (искривление поверх
ности плитки) допускается не более 0,5 мм;
з) плитки выпускаются различных цветов:
серого, красного, желтого, белого и др.;
и) набор ковров производится как из одно
цветных керамических плиток, наклеенных на
прямоугольные листы бумаги, так и из разно
цветных плиток.
Швы между плитками должны быть ров
ными и прямыми размером до 4 мм.
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Отклонения по ширине шва допускаются
± 1 мм;
к) допускаемые отклонения от линейных
размеров плиток не должны превышать: по
длине грани ± 0,5 мм; по толщине ± 0,5 мм;
л) материалами для наклейки плиток мо
гут быть: крафтоберточная бумага, по ГОСТ
8273—57 весом от 100 до 120 г/м2 с относи
тельным сопротивлением продавливанию не
менее 3 кг/см2, и клей, обеспечивающий проч
ность приклейки и легко смывающийся после
облицовки.
5.18. Правила приемки, хранения и транс
портирования ковровой керамики должны со
ответствовать ГОСТ 6140—52 или соглашению
сторон.
ПЛИТКИ ФАСАДНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ
МАЛОГАБАРИТНЫЕ

5.19. Плитки фасадные керамические ма
логабаритные изготовляются с наружной глад
кой или фактурной поверхностью и тыльной —
с углублениями для лучшего сцепления с рас
твором.
П р и м е ч а н и е . Лицевая сторона малогабаритных
плиток может быть различных цветов, неглазурованной
и глазурованной.

5.20. Плитки фасадные керамические мало
габаритные подразделяются на плитки прямые
и угловые.
5.21. Ассортимент и размеры малогаба
ритных
плиток
должны
соответствовать
табл. 18.

12
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5.23. Требования к плиткам, правила при
емки, маркировки, хранения и транспортиро
вания должны соответствовать ГОСТ 6664—59.
ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ

5.24. Плиты керамические фасадные под
разделяются.
а) в зависимости от конструкции, способов
изготовления и крепления — на закладные,
устанавливаемые одновременно с кладкой
стен, и прислонные, устанавливаемые на рас
творе после возведения и осадки стен;
б) в зависимости от их назначения на:
плоские, предназначенные
для облицовки
плоскости стен; угловые — для облицовки на
ружных углов, откосов, проемов, углов пи
лястр, а также для перевязки с камнями или
плитами; перемычные — для облицовки пере
мычек над окнами и дверными проемами; про
кладные — для перевязки с рядовыми пли
тами.
5.25. Ассортимент и размеры фасадных
плит должны соответствовать ГОСТ 6664—59.
5.26. Допускаемые отклонения от размеров
плит не должны превышать: по длине ± 5 мм,
по высоте и толщине ± 3 мм. Косоугольность
и коробление поверхности не должны быть
более ± 3 мм.
5.27. Предел прочности плит керамических
фасадных при сжатии и изгибе по сечению
брутто должен быть не менее указанного в
табл. 19.
Т а б л и ц а 19
П )ехел прочности в кг см

Т а б л и ц а 18

Рядовые

Угловые

по фасаду

по ториу

Толщина
в мм
15— 16
15— 17
8— 10
6—8
15— 17
15— 17
8 — 10

240
190
240
120

_
-.
_
—

140
140
65
65

190
90
115
65

160
160
115
115

140
140
65
65

о

Вид плиток

Высота
в мм

со
1.

Длина в мм

5.22. Допускаемые отклонения малогаба
ритных плиток не должны превышать:
по длине . ..........................± 3 мм
по ширине (высоте) . . . ± 2 »
по то л щ и н е......................... ± 2 »

Пш сжатии
Вид плит

Плиты закладные и прислопные пластичес
кого прессова
ния
Плиты
прислониые полусухого прессова
ния

При изгибе

наимень
наимень
средний ший для
средний ший для
для 5
для
5
огдельногч
от гедтного
образцов образца
образцов образца

125

28

100

75

16

8

75

£0

12

6

150

14

Водопоглощение плит керамических фасад
ных из светложгущихся глин должно быть не
более 12%, из остальных глин — не более 14%
от веса плит, высушенных до постоянного веса.
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По морозостойкости плиты керамические
фасадные должны выдерживать без какихлибо признаков видимых повреждений (рас
слоение, выкрошивание углов, ребер и т. п.)
не менее 25 повторных циклов попеременного
замораживания и оттаивания.
П р и м е ч а н и е К плитам, применяемым в райо
нах с расчетной зимней температурой выше минус 10°С,
требования по морозостойкости не предъявляются.

5.28. По договоренности завода-поставщика и потребителя требование к морозостойко
сти может быть повышено до 35 или 50 цик
лов попеременного замораживания и оттаи
вания.
5.29. По показателям внешнего вида, прави
лам приемки, маркировки, хранения и транс
портирования плиты керамические фасадные
должны соответствовать ГОСТ 6664—59.
ПОДОКОННЫЕ СЛИВЫ

5.30. Подоконные сливы применяют для
устройства наружных подоконников в жилых
и общественных зданиях.
5.31. Форма и размер сливов могут быть
различными. Длина изделий от 300 до 500 мм,
ширина в зависимости от конструкции стены —
150, 225, 250 мм, толщина сливов — 25, 65,
71 мм.
5.32. Допускаемые отклонения не должны
превышать ± 2 мм.
5.33. Водопоглощение черепка подоконных
керамических сливов должно быть не более
8% от веса слива, высушенного до постоянного
веса.
По морозостойкости подоконные керамиче
ские сливы должны выдерживать без какихлибо внешних признаков разрушения не ме
нее 35 циклов попеременного замораживания
и оттаивания.
5.34. Правила приемки, хранения и транс
портирования подоконных сливов должны со
ответствовать требованиям ГОСТ 6664—59.
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ден, без крупных включений или случайных
пустот, расслоения и других дефектов;
б) глазурный покров плиток для облицов
ки стен должен покрывать всю подлежащую
глазуровке поверхность изделий без недоли
вов, пропусков и других дефектов; при сплош
ной облицовке одноцветными плитками цвет
облицовки должен быть однотонным;
в) отслаивание глазурного покрова изде
лия не допускается;
г) изделия должны иметь правильную фор
му, быть без выпуклостей, искривлений, вы
боин и трещин;
д) тыльная сторона плиток облицовочных,
деталей встроенных должна быть рифленой,
обеспечивающей надежное сцепление изделий
с раствором.
6.3. Изделия поставляются в комплекте
с дополнительными деталями для облицовки
наружных и внутренних углов, а также карни
зов и других элементов в количествах, уста
навливаемых спецификацией.
6.4. Применение изделий керамических для
внутренней облицовки должно соответствовать
табл. 20.
Т а б л и ц а 20
Вид изделий

Плитки для облицовки стен

Детали встроенные
Плитки для полов
крупные

6. ИЗДЕЛИЯ КЕРАМИЧЕСКИЕ
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ
6.1. Изделия керамические для внутренней
облицовки подразделяются на:
1) плитки для облицовки стен;
2) детали встроенные;
3) плитки для полов крупные;
4) плитки для полов мозаичные.
6.2. Изделия должны удовлетворять сле
дующим общим требованиям:
а) черепок изделий должен быть одноро

Плитки для полов
мозаичные

Основное назначение

Для внутренней облицовки
степ:
1) помещений, требуюших
повышенной чистоты в жи
лых, общественных и про
мышленных зданиях
2) санитарно-технических
узлов, а также помещений с
повышенной влажностью
Для оборудования санитарно-технических узлов
Для полов:
1) в помещениях, требую
щих повышенной чистоты в
жилых, общественных и про
мышленных зданиях
2) подвергающихся значи
тельным истирающим и хи
мическим воздействиям
3) в санитарно-технических
узлах, а также в помеще
ниях влажных и мокрых
То же, что и выше, а
также для полов с повышен
ными декоративными требо
ваниями и при необходимо
сти устранения возможнос
ти скольжения
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6.5. В зависимости от формы плитки под
разделяются на квадратные, прямоугольные и
фасонные.
Фасонные плитки в зависимости от назна
чения подразделяются на угловые, карнизные
и плинтусные.
6.6. Форма и основные размеры плиток
должны соответствовать табл. 21 (ГОСТ
6141—55).
Та блица 21
Вид плиток

Квадратные ...............
Прямоугольные по
ловинки .......................
Прямоугольные поя
ски
..............................
Квадратные с з а в а 
лом ..................................
Фасонные для за к 
ругления внешних уг
..............................
лов
То же, внутренних
углов ..........................
Фасонные, карниз
ные ..................................
Уголки карнизные
для закругления внеш
них углов .......................
То же, внутренних
углов ...............................

пытании на термическую стойкость на их гла
зурованной поверхности не должно появлять
ся трещин, отколов глазури, посечек н цека
(поверхностных волосных трещин на глазури);
водопоглощение плиток не должно превышать
16% от веса плиток, высушенных до постоян
ного веса.
6.11. Испытание на термическую стойкость,
правила приемки, маркировки, упаковки, хра
нения и транспортирования плиток керамиче
ских для внутренней облицовки стен должны
соответствовать ГОСТ 6141—55, а водопогло
щение определяется согласно ГОСТ 7025—54.

Тип
плитск

Длина

Ширина

1

150

150

2

150

75

3

150

25

4

150

150

5

150

150

6.12. Размеры по длине и ширине основа
ний деталей встроенных (мыльниц, крючков
для платья, вешалок для полотенец и т. п.)г
применяемых совместно с плитками облицо
вочными, должны быть равны или кратны со
ответствующим
размерам,
указанным в
табл 21.

7

150

—

плитки для полов

9

150

50

в мм

50

10
11

в мм

—-

50

ДЕТАЛИ ВСТРОЕННЫЕ

6.13. По виду лицевой поверхности плитки
подразделяются на гладкие, шероховатые и
тисненые; по цвету — одноцветные и много
цветные.
6.14. Форма и основные размеры плиток
должны соответствовать табл. 22 (ГОСТ
6787—53).
Т а б л и ц а 22

6.7. Допускаемые отклонения в размерах
по длине грани плиток должны быть не более
±1,5 мм.
6.8. По показателям внешнего вида лице
вой поверхности плиток и в зависимости ог
качества изготовления плитки подразделяют
ся на I, II и III сорта (ГОСТ 6141—55).
6.9. Толщина всех плиток, за исключением
плинтусных, должна быть не более 6 мм\ тол
щина плинтусных плиток — не более 10 мм.
П р и м е ч а н и е . Толщина плиток, изготовляемых
из легкоплавких и мергелистых глин, должна быть не
более 12 мм.

6.10. Плитки для внутренней облицовки
стен должны иметь правильную геометриче
скую форму, четкие грани и углы и не должны
иметь выпуклостей, выбоин, трещин, а также
зазубрин и щербин на кромках лицевой по
верхности.
Плитки для внутренней облицовки стен
должны быть термически стойкими и при ис

Вид

ПЛИТОК

Длина Ширина Тол
Тип
плиток в мм
в мм щина

в мм

Квадратные

Прямоугольные
Треугольные

1

50

50

10

2
3

100

100

10

150

150

13

4

100

50

10

5

150

6

50

75
71

7

100

8

150

9

100

150

Четырехгранные (половинки шестигранных)

10
11
12

Пятигранные (половинки
шестигранных)
Восьмигранные

13
14
15

Шестигранные

50

75
57.5
86,5
150

141
212

115
173
115
173

13
10
10

13
10

13
10

13

100

10

150

13

50

13
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6.15. Д опускаем ы е отклонения не долж ны
превы ш ать:
по длине граней ± 3 мм; по толщ ине пли
ток + 1 мму —2 мм .
П р и м е ч а н и е . В одной и той же партии плиток
отклонения по длине граней и толщине плиток могут
быть только в сторону увеличения или только в сторону
уменьшения.

6.16. По п оказателям внешнего вида ли ц е
вой поверхности керамические плитки для
полов подразделяю тся на I, II и III сорта
(ГОСТ 6787— 53).
6.17. П литки для полов долж ны иметь п р а
вильную форму, четкие грани и углы, быть без
выпуклостей, выбоин, трещин, а такж е без
зазубрин и щ ербин на кром ках лицевой по
верхности.
П отери в весе при истирании плиток для
полов не долж ны превы ш ать 0,10 г/см 2 для
помещений с повышенной истираемостью по
лов и 0,25 г/см 2 для прочих помещений.
Водопоглощ ение плиток д л я полов не д о л ж 
но превы ш ать 4% от веса плиток, высушенных
до постоянного веса.
6.18. И спы тания на потерю в весе при исти
рании, определение водопоглощ ения, правила
приемки, маркировки, упаковки, хранения и
транспортирования плиток для полов долж ны
соответствовать требованиям ГОСТ 6787— 53,
ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ Д Л Я ПОЛОВ
МОЗАИЧНЫЕ

6.19. П литки д л я полов мозаичные изготов
ляю т из глиняной массы с окраш иваю щ ими
примесями или без них и подвергаю т обж игу
до спекания.
6.20. Ф орма и основные разм еры плиток
д л я полов мозаичных долж ны соответствовать
табл. 23 (ГО СТ 6140— 52).

а) потери в весе при истирании плиток не
должны превышать: марка А — 0,10 г/см2, а
марка Б — 0,25 г/см2;
б) водопоглощение плиток должно быть не
более: марка А — 3% , а марка Б — 4% от ве
са плиток, высушенных до постоянного веса.
6.23. Плитки должны быть прочно наклее
ны на прямоугольные листы бумаги по типо
вым заводским рисункам или по рисункам, со
гласованным потребителем и заводом-изготсь
вителем.
Швы между плитками должны быть ров
ными, прямыми, шириной 2 мм.
Отклонения по ширине шва допускаются
±0,5 мм.
6.24. Испытания на потерю в весе при исти
рании плиток, определение водопоглощения,
правила приемки, маркировки, упаковки, пас
портизации, хранения и транспортирования
должны соответствовать ГОСТ 6140— 52.
7. КРОВЕЛЬНЫ Е МАТЕРИАЛЫ
ЧЕРЕПИЦА ГЛИНЯНАЯ

7.1. Черепица глиняная изготовляется из
глины с добавками или без них и подвер
гается обжигу.
7.2. Черепица глиняная подразделяется по
основному назначению на: рядовую — для по
крытия скатов кровли; коньковую — для по
крытия коньков и ребер; разжелобочную —
для покрытия разжелобков; концевую («по
ловинки» н «косяки») — для замыкания ря
дов; специального назначения.
7.3. Основные размеры черепицы и допус
каемые отклонения должны соответствовать
табл. 24.
Т а б л и ц а 24

Т а б л и ц а 23
Вид плиток

Квадратные

Тип
плиток
1
2

3
4
4
Прямоугольные

5
6

Длина
в мм

23
4В
23
23
48
48
48

Шири Тол
щина
на
в мм в мм

23
48
23
23
48
23
23

6
6

8
8
8
6

8

6.21. О тклонения в разм ерах
плиток не
долж ны превыш ать: по длине грани ± 0 ,5 мм;
по толщ ине плиток ± 0 ,5 мм.
6.22. Требования к плитке керамической
для мозаичны х полов:

Размеры и допускаемые отклонения в мм
Тип черепицы

Габаритные
длина

Пазовая ленточ
ная с боковым за
кроем и 1—2 ши
пами .....................
400±5
То же, с двойном
боковым закроем
415 ±5
и 4 шипами
Плоская лен
365+5
точная
. . . .
П 130вая штам
372+26— 10
пованная .
Коньковая лен
490 + 5
точная
. . . .
Коньковая
365
штампованная . .
Узкая пазовая
400 ± 5
ленточная

Кроющие

ширина

длина

ширина

220 ±3

350±5

200+3

245±3

350+5

210+3

155+3

160+5

1.55+3

216+12—8

ЗЮ +26— 10 190+12-8

200 + 3

490+5

200 + 3

333

160 + 3

333 + 5

__

140+ 3
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7.4. Черепица глиняная должна отвечать
следующим требованиям:
а) разрушающая нагрузка при испытании
на излом черепицы в воздушно-сухом состоя
нии должна быть не менее 70 кг\
б) вес 1 м2 покрытия из черепицы в насы
щенном водой состоянии должен быть не бо
лее: пазовой — 50 кг; плоской — 60 кг; конь
ковой — 8 кг на 1 пог. м;
в) степень морозостойкости не ниже
МРЗ-25.
Черепицу следует поставлять в комплекте
с фасонной (коньковая, разжелобочная и кон
цевая) в количествах, устанавливаемых спе
цификацией заказа.
7.5. По форме, показателям внешнего ви
да, испытаниям на излом, правилам приемки,
маркировки, хранения и транспортирования
черепица глиняная должна соответствовать
ГОСТ 1808—54, а испытание морозостойкости
производится согласно ГОСТ 7025—54.
8. ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ДРЕНАЖНЫЕ
ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ

щими добавками, покрываются снаружи и
внутри глазурью. Канализационные трубы
имеют цилиндрическую форму с раструбом на
одном конце.
8.2. Размеры канализационных труб и до
пускаемые отклонения от размеров должны
соответствовать табл. 25.
8.3. Трубы канализационные в зависимости
от показателей внешнего вида и водопоглощения подразделяются на I и II сорта (ГОСТ
286—54).
8.4. Требования к керамическим канализа
ционным трубам:
а) трубы при испытании их на механиче
скую прочность должны выдерживать внеш
нюю нагрузку, равную: 2000 кг — на 1 пог. м
трубы внутренним диаметром от 150 до
250 мм; 2500 кг — на 1 пог. м трубы внутрен
ним диаметром от 300 до 450 мм и 3000 кг —
на 1 пог. м трубы внутренним диаметром от
500 до 600 мм и не должны при этом разру
шаться;
б) трубы должны выдерживать гидравли
ческое давление не менее 2 атм;
в) водопоглощение черепка труб не должно
превышать для труб I сорта — 9%; II сорта —
п%;

8.1.
Трубы канализационные изготовляются г) кислотостойкость черепка трубы долж
из тугоплавких и огнеупорных глин с отощаю- на быть не менее 90%.
Т а б л и ц а 25
яеСтвол трубы
ю
Диаметр в мм
Длина в мм
Я {{j- я
S 5 >>
допуск.
длина
допуск.
==£
внутр. наружи. отклон.
ствола
отклон. нарезка P g й
Г У
О.

150
200
250
300
350
400
450
500
550
600

188
240
294
350
405
460
518
572
628
682

8
9
11
12
13
13
13
13
13
14

1000 и
1200
1

800
.1000 и
1200
J

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

60
60
60
60
70
70
70
70
70
70

19
20
22
25
28
30
34
36
39
41

Раструб трубы

6.3

»и О
>->Л

Is
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

Глубина в мм

Диаметр в мм
внутр. наружи.

224
282
340
398
456
510
568
622
678
734

262
322
384
448
512
570
635
694
756
816

допуск.
отклон.

8
9
11
12
13
13
13
13
13
14

глубина
раструба

60
60
60
60
70
70
70
70
70
70

допуск.
отклон.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ШириДлина
на
в мм плечика
в мм

120
120
120
120
130
130
130
130
130
130

37
41
45
49
53
55
59
61
64
67

П р и м э ч а и и е. Отклс пения по дли ie нар езки и по длине раструба, а также допускае мые отклонения в сторону увеличения длины ствола и глубины раструба не нормируются.

8.5.
Показатели внешнего вида, испытанияных труб должны соответствовать ГОСТ
на механическую прочность и на гидравличе 286—54, а определение водопоглощения, кисское давление, правила приемки, маркировки, лотостойкости черепка труб и термической
хранения и транспортирования канализацион стойкости глазури — ГОСТ 473—53.
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8.6. Трубы канализационные применяются
для производственных и хозяйственно-фекаль
ных канализационных сетей, а также для во
досточных сетей при наличии агрессивных
грунтовых вод.
ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДРЕНАЖНЫЕ

8.7. Трубы дренажные изготовляются в со
ответствии с ГОСТ 8411—62 (вводится с 1 ян
варя 1963 г.) из глин или глин с добавками и
подвергаются обжигу.
8.8. Размеры труб и допускаемые отклоне
ния должны соответствовать табл. 26.
Т а б л и ц а 26
Внутренний диаметр
трубы в мм

25
40
50
75

±3
±4

Толщина стенки
трубы в мм

8

±2

100
125
150
175
200
250

Длина трубы
в мм

+ 10
3 3 3 -5

±1

10
11

±2

13
15
18

±3

20

22
±5

23
25

±5

П р и м е ч а н и я : 1. Трубы диаметром 25, 175 и
200 мм изготовляются по соглашению сторон.
2. Трубы диаметром от 25 до 75 мм из мало
пластичных глин могут иметь допускаемые отклоне
ния по толщине ± 3 мм.
3. Трубы диаметром 125—150 мм по соглашению
сторон могут изготовляться длиной 500 мм.

8.9. Трубы в сечении должны иметь форму
правильного круга. Допускаемое отклонение
от размеров каждого из взаимно-перпендику
лярных диаметров на одном конце трубы
(овальность трубы) не должно превышать
2(3) мм для труб диаметром от 25 до 75 мм
и 4(6) мм для труб диаметром от 100 до
250 мм.
8.10. Трубы должны иметь по всей длине
цилиндрическую форму; искривление трубы,
измеряемое по образующей цилиндра, не
должно превышать 2(3) мм для труб с внут
ренним диаметром от 25 до 75 мм и 4(6) мм —
для труб с внутренним диаметром 100 мм и
более.
8.11. Величины разрушающих нагрузок в
кг при испытании труб дренажных на проч
ность должны быть не менее указанных в
табл. 27.
По морозостойкости дренажные трубы, на
сыщенные водой, должны выдерживать без
каких-либо признаков разрушения (расслое
ние и выкрошивание черепка, растрескивание)

не менее 15 повторных циклов попеременного
замораживания при температуре минус 15°С
и ниже с последующим оттаиванием в воде
при температуре + 20± 5°С .
П р и м е ч а н и е . Требование испытания на моро
зостойкость не предъявляется к трубам, которые на
опыте прошлого строительства показали достаточную
морозостойкость в аналогичных условиях службы.

8.12. Метод определения прочности труб,
правила приемки, хранения и транспортиро
вания труб керамических дренажных должны
соответствовать ГОСТ 8411—62, а определе
ние морозостойкости производится согласно
ГОСТ 7025—54.
Т а б л и ц а 27
Внутренний диаметр трубы
в мм

Величина разрушающей нагрузки
в кг на одну трубу длиной 333 мм

25 )
40 1
50 J

175

75
100
125
150
175
200
250

200
250
300
330
370
420
450

9. ИЗДЕЛИЯ КЕРАМИЧЕСКИЕ
КИСЛОТОУПОРНЫЕ
9.1. Изделия керамические кислотоупорные
по основному назначению подразделяются на:
а) изделия футеровочные — кирпич кисло
тоупорный нормальный, плитки кислотоупор
ные и термокислотоупорные и керамические
фасонные плитки по особому заказу;
б) трубы кислотоупорные керамические и
фасонные части к ним.
9.2. Применение изделий керамических кис
лотоупорных должно соответствовать табл. 28.
Т а б л и ц а 28
Вид изделий

Кислотоупор
ный кирпич

Основное назначение

Ограничения

Для фундамен
тов химических
аппаратов, фу
теровки аппара
тов и газоходов,
кладки колосни
ков решеток в
башнях, настилки
полов и сточных
желобов

Не допус
кается
при
воздействии
ппавиковой
кислоты

18 —
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Продолжение табл. 28

Т а б л и ц а 30
Сорт

Вид изделий

Основное назначение

Плитки кисло
Дтя футеровки
тоупорные и ке аппаратов и га
рамические
зоходов, облицов
ки панелей и
сточных желобов
Для футеровки
Плитки кера
мические термо варочных котлов
кислотоупорные целлюлозной, гид
и притки для гид ролизной и дру
ролизной
про гих отраслей
промышленности
мышленности
Для футеровки
Керамические
кислотоупорные цилиндрических
фасонные плитки аппаратов, пло
ских, конических
термокислото
упорные по спец и сферических
днищ
заказу
Трубы кисло
Для перемеще
тоупорные кера ния неорганиче
мические и фа ских и органиче
сонные части к ских кислот и га
зов при разре
ним
жении или дав
лении до 3 апгм

Ограничения

Показатели

Не допу
скается при
воздействии
плавиковой
кислоты
То же

Кислотостойкость в % не ме
нее .................................................
Водопоглощение в % не бо
лее ..................................................
Предел прочности при сжатии
в к г/см2 не менее . . . . . . .
Термическая стойкость (коли
чество тепдосмен) не менее . .

*

I

И

96

94

92

8

10

12

250

200

150

2

2

ш

—

9.7. Показатели внешнего вида, правила
приемки, упаковки, маркировки, паспортиза
ции и хранения кирпича кислотоупорного нор
мального должны соответствовать ГОСТ
474—41.

9

ПЛИТКИ КИСЛОТОУПОРНЫЕ,
ТЕРМОКИСЛОТОУПОРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ
И ТЕРМОКИСЛОТОУПОРНЫЕ ДЛЯ
ГИДРОЛИЗНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

9.8. Плитки изготовляются трех типов:
К — кислотоупорные;
ТК — термокислотоупорные;
9.3.
Испытания изделий керамических кисТКГ — термокислотоупорные для гидролизной
лотоупорных производят в соответствии с
промышленности.
ГОСТ 473—53.
Плитки типов К и ТК по показателям
внешнего вида подразделяются на I и II сор
та (ГОСТ 961—57).
КИРПИЧ КИСЛОТОУПОРНЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ
9.9. Формы и размеры плиток типов К и
9.4. Кислотоупорный кирпич подразделяет ТК должны соответствовать ГОСТ 931—57, а
ся:
тип ТКГ — ГОСТ 5532—50.
а) по форме — на прямой и клинообразный;
9.10. Требования к плиткам кислотоупор
б) по физико-химическим и механическим ным, термокислотоупорным и термокислото
показателям и внешнему виду — на I, II и упорным для гидролизной промышленности
III сорта (ГОСТ 474—41).
приведены в табл. 31.
9.5. Кислотоупорный кирпич должен иметь
Т а б л и ц а 31
следующие размеры:
Тип
Т а б л и ц а 29
И зделия

Прямой .......................
Клин торцовый двух
сторонний ...................
Клин ребровый двухстронний .......................

Длина
в мм

Ш ирина
в мм

Толщина

230

113

65 —

230

113

65 55

230

113

65 55

в мм

9.6. Требования к кирпичу кислотоупорно
му нормальному приведены в табл. 30.

Показатели

Кислотостойкость в % для
плиток толщинок
до 10 мм ик л. не менее . .
от 10 до 30 мм вкл. не менее . . .
.
свыше 30 мм не менее • *
Водопоглощение в % для плиток толшинои:
до 30 мм вкл. не более ф 9
свыше 30 мм не более . •

К

ТК

ТКГ

98

97

97

97
96

—
96

—
—

6
7

7
9

—

6
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Продолжение табл. 31

10. ПРИЕМ КА, ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

Тип
Показатели

К

Предел прочности при сжа
тии в к г,см * не м е н е е ............... 300
Предел прочности при изгибе
в к г / с м 3, не м е н е е ...................... 150
Термическая стойкость плитки
(количество теплосмен) не мен е е ...............................................
2

тк

ткг

300

250

150

_п

8

10

9.11. Правила приемки, упаковки, марки
ровки, транспортирования и хранения долж
ны соответствовать ГОСТ 961—57 и 5532—50.
ТРУБЫ КИСЛОТОУПОРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ
И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ

9.12. Трубы кислотоупорные и фасонные
части к ним подразделяются на I и II сорта.
9.13. Формы и размеры труб кислотоупор
ных, фасонных частей к ним и допускаемые
отклонения от линейных размеров должны со
ответствовать ГОСТ 585—41.
9.14. Требования к трубам кислотоупорным
и фасонным частям к ним приведены в
табл. 32.

10.1. Размер партии керамических материа
лов и изделий устанавливается соответствую
щими Государственными стандартами или за
меняющими их техническими условиями.
10.2. Завод-изготовитель должен гаранти
ровать соответствие каждой партии керамиче
ских материалов и изделий требованиям со
ответствующих ГОСТ или ТУ.
10.3. На каждую партию завод-изготови
тель обязан выдать документ, в котором
должно быть указано:
1) название завода-изготовнтеля и его ад
рес;
2) номер и дата выдачи паспорта;
3) наименование и адрес получателя;
4) номера вагонов или судов и номера со
ответствующих накладных;
5) номер и размер партии по размерам,
маркам или классам, сортам или типам;
6) номер ГОСТ или ТУ, в соответствии с
которым изготовлены материалы и изделия.
10.4. Перевозка керамических материалов
и изделий производится по соответствующим
ГОСТ или ТУ на основе указаний, приведен
ных в табл. 33.
Т а б л и ц а 33
Наименование
групп п изделий

Таблица

Стеновые
териалы

Кислотостойкость в % не менее
Водопоглощеиие в % не более
Предел прочности при сжатии
в кг;см2 не м е н е е .....................
Термическая стойкость (количество теплосмен) не менее
Гидравлическое давление в
атпм не м е н е е .............................

I

н

98
3

97

400

300

2

1

4

3

Условия перевозки

32

Сорт
Показатели

Виды
вагонов

5

П р и м е ч а н и е . Нормы вс)допроницаемости
не устанавлизаются, но определение данного показателя производится в обязательном порядке не
менее 2—3 раз в месяц, причем результаты испы
таний заносят в лабораторный журнал.

9.15. Показатели внешнего вида, правила
приемки, маркировки, паспортизации и хране
ния труб кислотоупорных керамических и фа
сонных частей к ним должны соответствовать
ГОСТ 585—41.

ма

Камни и кир
пич строительный
глиняный
спе
циального назна
чения
Изделия кера
мические пусто
телые для пере
крытий
Изделия кера
мические для фа
садов зданий

То же, для
внутренней об
лицовки

Откры
Запрещается погруз
тые и ка навалом (набрасы
закры ванием) и выгрузка
тые
сбрасыванием
То же
То же

»

Укладываются с вер
тикальным расположе
нием пустот

Укладываются на реб
ро лицевыми сторона
ми вместе. Перести
лать соломой, струж
кой или другими по
добными материалами
Закры
Укладываются пачка
тые
ми в таре, глазурован
ные изделия должны
перестилаться по ли
цевым сторонам бума
гой и по площади ва
гона соломой
или
стружкой
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Продолжение табл. 33
Н а и м е н о в а н и е груп п
и и зд е л и й

В иды
в аго н о в

Кровельные ма Откры
териалы—чере тые и за
пица
крытые
Трубы керами
То же
ческие канализа
ционные и дре
нажные
Изделия кера Закры
мические кисло
тые
тоупорные

У сл о в и я п е р е в о з к и

Уложенными на длин
ное ребро
Горизонтальными ря
дами с прокладками,
обеспечивающими со
хранность труб
Сплошными рядами
по всей поверхности
вагона с перестилкой
соломой, стружкой или
другими
подобными
материалами

20

—

10.5. Потребитель имеет право производить
контрольную проверку соответствия данных
партий требованиям ГОСТ или ТУ. В случае
несоответствия материалов и изделий, хотя бы
одному из требований ГОСТ или ТУ, необхо
димо произвести повторную проверку, для че
го из той же партии отбирают двойное коли
чество изделий.
При неудовлетворительных результатах
повторной проверки вся партия приемке не
подлежит.
10.6. Керамические материалы и изделия
должны храниться на складах (открытых или
закрытых) раздельно по типам, классам или
маркам и размерам с укладкой в правильные
ряды и штабеля, в условиях, обеспечивающих
их от всевозможных повреждений и загрязне
ния.
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ

действующих Государственных стандартов
на керамические материалы и изделия
ГОСТ 530—54*

— Кирпич глиняный обыкно
венный
ГОСТ 6316—55* — Кирпич глиняный пусто
телый
пластического
прессования
ГОСТ 6248—59 — Кирпич глиняный пусто
телый полусухого прессо
вания
ГОСТ 648—41*
— Кирпич строительный лег
ковесный
ГОСТ 8462—57* — Материалы стеновые и
облицовочные. Метод оп
ределения пределов проч
ности при сжатии и изги
бе
ГОСТ 6427—52 — М атериалы стеновые и
облицовочные. Методы
определения объемного и
удельного веса
ГОСТ 7025—54
— Материалы стеновые и
облицовочные.
Методы
определения
водопоглощения и морозостойкости
ГОСТ 8426—57 — Кирпич глиняный лекаль
ный
ОСТ 4245
— Клинкер дорожный

ГОСТ 6328—55* — Камни керамические пу
стотелые стеновые пла
стического прессования
ГОСТ 7484—55* — Кирпич и камни керами
ческие лицевые
ГОСТ 6664—59 — Плиты керамические ф а
садные
ГОСТ 6141—55
— Плитки керамические для
внутренней облицовки
ГОСТ 6787—53* — Плитки для полов
ГОСТ 6140—52
— Плитки керамические для
мозаичных полов
ГОСТ 1808—54* — Черепица глиняная
ГОСТ 286—54* — Трубы керамические ка
нализационные
— Трубы керамические дре
ГОСТ 8411—6
нажные
ГОСТ 474—41
— Кирпич кислотоупорный
ГОСТ 961—57
— Плитки кислотоупорные и
термокислотоупорные ке
рамические
ГОСТ 5532—50
■
— Плитки
термокислото
упорные керамиковые для
гидролизной промышлен
ности
■
— Т рубы
кислотоупорные
ГОСТ 585—41
керамиковые и фасонные
части к ним
ГОСТ 473—53
— Изделия химическистойкие и термостойкие. Ме
тоды испытаний
* Звездочка указывает на переиздание ГОСТ с из
менениями.
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