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Настоящие технические условия распространяются на плиту огне
упорные теплоизоляционные из муллитокремнеземистой ваты (ГОСТ 2361979) на глинистой связке, предназначенные для футеровки тепловых агрега
тов с температурой службы до 1250°С.
Плитам присваивается марка МКРГП-500 - плиты из муллитокремнеземистой ваты на глинистой связке с кажущейся плотностью не более
500 кг/см3.
Показатели технического уровня-, установлешне настоящими тех
ническими условиям!, соответствуют требованиям высшей категории
качества.
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Таблица I
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изделия

Размер, мм
а
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Объем, см^

Масса, кг

с
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{
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1.2. По согласованию потребителя с предприятием-изготовителзм допускается изготовление изделий других форм и размеров.
1.3. При расчете массы изделий средняя кажущаяся плотность
принята: - 500 кг/ся3.
Расчетная масса и объем изделий не являются браковочным при
знаком.
1.4. Предельнее отклонения по размерам изделий приведены в
табл. 2.
Таблица 2
Размер

Предельное отклонение, mt

Длина (а)

±10

Ширина (в)

±10

Толщина (с)

*5

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1.
Плита по физико-химическим показателям должны соответ
ствовать требовашиш, указанным в табл. 3.
Таблица 3
Наименование показателя

Норма для марки MKFIH-500
высшей категории качества

Массовая доля Jf£z ♦%» не менее
Изменение массы при прокаливании,
%, не более
Плотность кажущаяся, кг/м3,не более
Теплопроводность,-Вт/(м К), не более
при температуре, С
600+25
Предел точности на изгиб, МПа
(кгс/см2), не менее
Влага гигроскопическая,%, не более

46
10
500
0,27
0,3(3)
I

3.1. Плита пригашаются партиями. Масса пир и т должна быть
не более 30 т.
Партия должна сопровождаться документом о качестве, содержа
щим:
наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
порядковый номер партии и дату отгрузки;
марку, массу плита;
номер настоящих технических условий;
результата лабораторных испытаний.
3.2. Для проверки соответствия качества плит от партии со
ставляют выборку в количестве 0,04-0,06%.
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3.3. Количество отбираемых образцов, подлежащих испытаниям
и частота отбора указаны в табл. 4.
Таблица 4

Наименование показателя

; Частота отбора
Количество образцов!
1 или проб, подлежа
щих осмотру или исi питаниям, шт.
1

Влага гигроскопическая

1
|

I

Изменение массы при про
каливании

;

I

От каждой партии
От каждой партии

Массовая доля

i

1

Размеры, плотность кажу
щаяся

•

5

От каждой партии

I

От каждой пятой
партии

От пятой партии

Теплопроводность,

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Массовую долю

, изменения массы при прокаливании

и гигроскопическую влагу определяют по ГОСТ 2642.0-61, 2642.I-8I,
2642.2-81, 2642.4-81.
4.2. Плотность кажущуюся определяют по ГОСТ 23619-79,
4.3. Теплопроводность определяют по ГОСТ 23619-79,
4.4. Предел прочности на изгиб определяют по методике, при
веденной в приложении 3.
5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ДОКУМЕНТАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ
и трансгорМ ювание
5.1. Маркировка плит производится по ГОСТ 1502-72 маркиров
ка транспортной тары - ГОСТ 14192-77.
5.2. Упаковка плит производится в деревянные решетчатые

Ihu'i.i

ящики (ГОСТ 10198-78), на плоские поддоны (ГОСТ 9078-74), или
пакеты по ГОСТ 21929-76

в соответствии с ГОСТ 23619-79.

ТУ 14-8И.ч

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

if if О

-83
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Пакет плит предварительно завораживается в водонепронщаемую бумагу (ГОСТ 0828-75)
5.3. Документация по ГОСТ 8179-69.
5.4. Транспортирование и хранение должно производиться по
ГОСТ 24717-81.

Подпись я дата

о. тхрхятйй шготсвд&ш
6.1. Готовые плиты должны быть приняты техническим контро
лем изготовителя. Изготовитель должен гарантировать соответствие
выпускаемых плит требованиям настоящих технических условий.
ПРИМЕЧАНИЕ: Оптовое цены утверждаются Гооинщен СССР и публикуют
ся в прейскуранте или дополнениях к нему.
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]
ехн.ыаук
АЖМаурин
ТЕХНИЧЕСКИ/! ОТЧЕТ
до метрологической аттестации методики
определения предела прочности при
изгибе огнеупорных изделии
На метрологическую аттестацию представлена методика выпол
нения измерения предела прочности при изгибе огнеупорных изде
лии♦
Настоящая методика предназначена для определения цредеда
прочности при изгибе огнеупорных изделии при температуре
(20 - 15)°С, методика применяется для обеспечения НИР.
1. ЖРСааГИЧЕЗСКИЕ ПАРАМЕТРЫМВИ
1*1» Рабочий диапазон измерения температура нагревания
образцов (20 * 15)°С*
1.2* Относительная погрешность результата измерения пре
дела прочности при изгибе на одном образце Л = 2$.
1*3* Гарантируемое относительное предельное отклонение
результата измерения предела прочности при изгибе от резуль
тата определения не ложно превышать 32,0$,
2, дДГГПДн сщшш ИЕТРСИОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
2.1, 41е?2олошч8СХ2в параметры определяются на основе ана
лиза архивных диятлс по измерению предела прочности при изгибе
по всем классам материалов и во всем диапазоне измерении, кото-

Настоящаяметодика »фддиав»ярррядая оцредалвняя цредшш
прочности при изгибе огнеупорныхматериалов при теашературе
(20- 15)°С. Ш Iпредназначенадал обеспеченияНИР.
I* стает шшжений д в т т л ш ш т лдтоЮт
Разрывнаяиспытательная
С

типаР-0*5 во ГОСТ 7855-84

мяурямадьяии ДагруЕШЗЩШ у С Ш П Ш М 5 я Нт ffl^PUPBHiyipHyjn; Щ Ц - Ш —

315-ОД яо ГОСТ 166-80длиизмеренияпоперечныхразмеров наштуташго образца.
Еглсмер тип 1-2 ГОСТ S378-66дин измерения дершндикудярвости сменноетпггггтвЛ обдряацп.
Дйнвйка - 300ХОСТ 427-75длянаморщи расстояниямеля?
осями нацруишщях опор*
Шкаф сушильный типаСШ8-3*5.3ДДГ5/!3-Й2по17 16.531.
409-72742.
Бесылабораторные общего назначенияпоГОСТ 24Л)4-80Вз допус
каемойпагрешностызвзвешивания- ОД г.
ffjm измененииуказанной нормативно-техническойдокумента—
цви на средства измерения* онидалдян удовлетворять требованиям
вновьвведеннойдокументации.
2

.

метод

язинвдш

Сущность метода состоит в нагружении образов по схеме
трехточечного изгиба, измерении wumtmm разрушавшей нагрузки
ирасчета предела црочностипри изгибе.

з. подготовка a

ЙШ/ГАШЙ

3*1. Подготовка образцов
Образцы в виде бадочек прямоугольного ш квадратного по
перечного сечения от 15 до 30 ш длиной (ЮС£ 5) ш (только
для образцов с мелкозернистой плотной структурой) шш(Г75-2Ш]ш
:логут бытьизготовлены из огнеупорных масс любым способом уплот
нения: или вырезаны из изделий. От каздой пробы (изделия) изго
тавливают три образца.
Образцы доданы иметь правильную геометрическую форму без
тотттргинтдефектов в тадд трещин, выбоин и др. Образцы* иидтиртд
отбитости и трещины, не испытывают.
На каждом образце помечают плоскости» к которым необходимо
прикладывать нагрузку при испытании с учетом того» что направ
ление яр'ядпидяиа утятитйэтктЩ И вигИСПЫТаНЕИ ДОЛЖНО СОБрйДВТЬ С
пяттря'ятгнигияедутиютярugg <"1пицудррд|уй М&ССН д11^
ПрвО—
сования иядддяч (образца) при его изготовлении. Намеченные плос
кости образцов дтцпиш быть
и параллельны.
Параллельность плоскостей пцвшшяж по максимальнойрпчтацв в высоте сечения образца во его длине. Отклонение от параллель
ности не должно превышать G»5j£ от высоты сечения образца.
1

УГОЛ

eruarramm туттпттг»я»«гшгдияви б&ТЬ В чрятуцтят

(90.0 ± 0»5)°С.
Образца перед няпцч*яштвм высушивают до постоянной
при температуре» которая на Ю°С выше температуры кипения аглаждащей жидкости, применяемой при изготовлении иди шлифовании.
Масса считается постоянной • еслирезультат последупцего
взвешивания» проведенного через I ч сушки» отличается от преды
дущего не белее чва на 0Д&.
Если образцы изготовляли или шлифовали всухую или с водой,
то сушка должна проводиться при температуре С1Ю¥8Йимрмш
должны созывать на воздухе до комнатной температуры.

Образцы уи^уцгсгвяуя1fесли иппгнтйние проводят нвпосредстт
•
rrbhq тгпone сдвига изделий и при изготовлении образцов не щш—
менялась охлаждающаяжцщзееть» Гидратобразцы охлажда
ют ж хранят в аксикаторе,
3.2* Подготовка ж ишштциго
Нысушшшй до постаягааймасса образец измеряют дгангевщрдудш:ширину и высоту с точность»да СЦ21аш; длину о точ
ностьюдо I мм* Измерение мириии г высоты производят на обоих кон
цах образца ж в <*^мдцыл квсхж» рецу-д^тят >[ринтсгштятя»цр^^швти—
чвское значение трех ««мдрояяй каждой величины.
Измеряют расстоздяю между осени крайних нагрузочнах стерж
ней с точностью да I ши
Образец одной та понявших плоскостей устанавливают так.
чтобы продольная ось испытуемого образца находилась под щшмнв
углом к сворам» а поперечная ось образца находилась в одной
плоскости с осью среднего нагрузочного стеган.
^ ,3, ||ро»{у[ярчй ИПЯНУЙНИЯ

После установки образца вкдняадт испытательную машину
ж повышают нагрузку да тт-пндипразрушения образца* Еагруление
производят ори минимальной скорости перемещения активного захва
та машины, равной 2 мм/мин» чем обеспечивается скорость нараста
ния
капртаярттав Образце птгплгпJ Н/(ШЗ^.С.).
После разрушения образца отсчитывают величинуразрушаю
щей ватрузкк по показаниюконтрольной стрелкавв шкале силоиз
мерителя. Данные всех измерении заносят в вдрналпо рекоменду
емой форме, Щгсгвядроттпй£ т^рнпжонтад(

4. ОБРАЩЕНА РЕЗУЛЬТАТОВ И (ЩЕНКА ШКАЯАТТОГНЙ
ТОЧНОСТИ
Цределгфочностжври изгибе
ОДНУ»*

/Г"

^ 3 -F а
- jr f7 p ~

в В/шРтвычисляет по

)

где ,Г - разрушающая аагигмш в д

#. - расстояние мваду оса» опор в ж
/ —я
жртш образца в ж
/1 - высота образца в ж .

Дслученннй результат 6 ^ округлив?до 0*1 Н/ж2.
За результат измерения дрддвт0 прочностипри азгибе прилшаетоярезультат, выч&сланяыйдошшршааввай фадкулв а ре-~
вульгате испытания образца.
За результат определения предела прочностипри изгиба
црзшзиалт среднее арн^етичвское значениерезультатов измере
ний на какдам из трех испытуемых образцов» изготовленныхиз
лтгяпйшихты ч1™ изделии*
Лааучвнаый результат определения предела прочности цри
загибе округляют до ОД Н/мм2.
Относительная погрешность результата измерения предела
прочности при изгибе на одном образце Л = 2$.
Гарантируемое относительное предельное отклонение результате
измерения предела прочности при изгибе от результата определения
не должно превышать 32,0$.

Га *

I кГс/сн2 = О Д Д/мм2

5* ТРЕБОВАНИЯ ДО ТЕХНИКЕ БЕЗСЖАСНОСТЕ

5.1. К проведению испытаний допускается персонал, ошпкпмдвнннй с устройством и принципам работы установки, с методичеокой инструкцией до технике безопасности..
5.£. Дри работе на установке доданы
"Цравждв
техники безопасности дри акшпуатации электроустановок потреби
телей1*гутвержденные Говвнергон&дзорам.

И*о.Завалабораторией териоивхатицегжюс исследований
Испытатели:
1

CGEIACGBAHD
Зав.лабораторией
Зав»базовой метавжпжтаойой
лабораторий

\

С.АЛ^тлковская

ТУ 14-8-

МО

-83.

Приложение 2
Обязательное
Перечень, документов, на которые имеются ссряки
в тексте технических условий
ГОСТ 23619-79

Материалы и изделия огнеупорные тепло
изоляционные стекловолокнистые,

ехни-

ческие условия
ГОСТ 2642.0-81

Материалы и изделия огнеупорные.
Общие требования к методам анализа.

ГОСТ 2642Л - 8 1

Материалы и изделия огнеупорные. Ме

ГОСТ 2642.2-81

Материалы и изделия огнеупорные. Ме

тод определения гигроскопической влаги

тоды определения потери массы при
прокаливании.
ГОСТ 2642.4-81

Материалы и изделия огнеупорные. Ме
тоды определения окиси алюминия.

ГОСТ 24717-81

Материалы и изделия огнеупорные. Мар
кировка, упаковка, транспортирование и
хранение.

ГОСТ 14192-77

Маркировка грузов

ГОСТ 10198-78

Ящики деревянные для грузов массой

ГОСТ 9078-74

Поддоны плоские

ГОСТ 21929-

Транспортирование грузов пакетами.

ГОСТ 8828-75

Бумага двухслойная упаковочная.

св.500 до 20000 кг

Общие

требования.

Общие технические условия.
ГОСТ 1502-72

Изделия огнеупорные. Маркировка.

ТУ 14-8- WO -83
Приложение3
Обязательное
Лист регистрации изменений ТУ 14-8-

^ и м е н о в а н и е документа,
содержащего изменение

; № и дата выпуска
документа

УЧО

-83

;Перечень пунктов
технических услоий,
на которые распростра
няется изменение

Црхлохеняв
Tf 14-8-440-83
i
——----Код видя продукции00ЕКГ ОНИ
I Нагшйнптаядй таяпяПРОДУКЦИИ
до НХД
тш’
дя продукцииотсутствует •
1 Плиты огнеупорные тепДоиао1 дядиоввые из муддитокРвше»задастойлаты на глинистой
| с в я зк е .
1
-------- -—--ЪОДмиркипродукцииВО ТЯШ ]
*
яродзаддадо
>— —■
------- — —
15 30610000
дат-шо
1

j РазмерыпродукцииВО НХД
: «X
£2
Л3
| 34
I 35
i 36
i

600x400x40
600x400x50
600x400x60
Ю0х500х40
700x500x50
700x500x50

Кодыразмеровпродукцииво ОНИ
7787
7788
7789
7721
7792
7793

TTrtiunrfrкодпродукции образуется соединениемкода марка
продукции г кода тшюразмера. Папрамер, год изделия
ь I uapggШШ-300 -15 33SX 7787

Начальник тбхшшо~зиоаомжчвен?и0
отдела

Г-Д Л л ы втзй и

МИНИСТЕРСТВО ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР

Уда 666.762-127
Группа И 22

Код О Ш

159300

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПГГУ по
производству огнеупоров
крябин

"Л— «-- ik----- 1988 г.

ПЛИТЫ ОГНЕУПОРНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
ИЗ МУЛЛИТОКРЕМНЕЗЕМИСТОЙ ВАТЫ
НА ГЛИНИСТОЙ СВЯЗКЕ
Технические условия
ТУ I4-8-440-83
Изменение № I .
Держатель подлинника - ВостИО
Срок введения:
СОГЛАСОВАНО

РАЗРАБОТАНО

Директор Карагандинского
меткомбината

"-Замдиректора по
..
Вс
научней работе Восточного
•а огнеупоров

О.Н.Сосковец

телс ? 'j ihwгрнмм-з£1НЗч/2.%$£
" г7"

07

ТФ.Маурин

1988 г.
О $

1988 г.

ктор Богданоцичского
“ производству
орных материалов
Н.А.Овчинников

й

"Г

J988 г

Продолжение титульного листа

РАЗРАБОТАНО
Зав.лабораторией
стандартизации ВостИО
М.И .Диесперова

*

О €

1988 г

Зав.лабораторией
кошшзиционнж материалов
ВостИО
Н.М.Дермикина
■ /3 "

ОG

1988 г

с.з
Изменение Л I к ТУ 14-6-440-82

Срок действия технических условий проденется до 01.01.94.
Второй абзац вводной части и пункт 1.3. Заменить значение:
"500 кг/см3на "500 кг/м8".
Вводная часть. Третий абзац изложить в новой редакции: "При
мер записи условного обозначения продукции при заказе: ЫКРШ-500плиты из муллитокремнеземистой ваты на глинистой связке с кажущей'
ся плотностью не более 500 кг/л^по ТУ 14-8-440-83".
Пункт 2.1. Таблица I. Заголовок пятой графы. Заменить обоз
начение: "см2" на "см3".
Пункт 2.1. Таблица 3. Графа I. Заменить единицу измерения
предела прочности МПа (кгс/см2) на

Н/мм?

Графа 2. Исключить сло

ва: "высшей категории качества" и норму-(З).
Пункт 4.1. Заменить ссылки: ГОСТ 2642.0-61 на ГОСТ 2642.0-86;
ГОСТ 2642.I-8I на ГОСТ 2642.1-86; ГОСТ 2642.2-81 на ГОСТ 2642.2-86;
ГОСТ 2642.4-81 на ГОСТ 2642.4-86.
Раздел 4 дополнить пунктом 4.5: "4.5.Размеры изделий прове
ряют металлической линейкой по ГОСТ 427-75 с ценой деления I ж
или другими средствами, обеспечивающими заданную точность измере
ния*.
Раздел 5 изложить в новой редакции:
"5.УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ДОКУМЕНТАЦИЯ
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
5.1. Упаковка плит производится в деревянные решетчатые ящи
ки по ГОСТ 10198-78 или в пакеты по ГОСТ 21929-76 на плоские под
доны по ГОСТ 9078-84* Пакет покрывают упаковочной водонепроницае
мой двухслойной бумагой по ГОСТ 8828-75 и скрепляют металлической
лентой по ГОСТ 3560-73.
Допускается производить упаковку плит в соответствии с
ГОСТ 23619-79.
5.2. Маркировку, хранение и транспортирование производят по
ГОСТ 24717-81.

Изменение Л I к ТУ 14-8-440-82

С.4

5.3.Оформление документации по ОСТ I4-8-2I6-87."
Примечание. Заменить слово: "Госкомцен" на "Минчерметом".
if
Пшложение 2,3 изложить в новой редакции.

Экспертиза п р о в е д е н а
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
"

//

1988 г#

Зав. лабораторией стан
дартизации ВИО
А.Е.Жуковская

ТУ 14-8-440-83

С. 5

Изменение 9 I

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

ПР!Рйф<НТ>
документов, на которые имеются ссылки
в технических условиях

Обозначение

Наименование

ГОСТ 2642.0-86

Материалы и изделия огнеупорные. Общие
требования к методам еиализа.

ГОСТ 2642Л - 8 6

Материалы и изделия огнеупорные. Метод
определения гигроскопической влаги.

ГОСТ 2642.2-86

Материалы и изделия огнеупорные. Методы
определения потери массы при прокаливании.

ГОСТ 2642.4-86

Материалы и изделия огнеупорные. Методы
определения окиси алюминия.

ГОСТ 23619-79

Материалы и изделия огнеупорные теплоизо
ляционные стекловолокнистые. Технические
условия.

ГОСТ 14192-77

Маркировка грузов

ГОСТ 10198—78

Ящики деревянные для грузов массой св.
500 до 20000 кг. Общие технические условия.

ГОСТ 9078-84

Поддоны плоские

ГОСТ 21929-76

Транспортирование грузов пакетами.
Общие требования.

ГОСТ 8828-75

Бумага двухслойная упаковочная. Общие
технические условия.

ГОСТ 24717-81

Материалы и изделия огнеупорные. Маркировка,
упаковка, транспортирование и хранение.

ОСТ I4-8-216-87

Изделия огнеупорные. Требования к приемке
продукции. Порядок оформления результатов
приемки на заводах (производствах; - изго
товителях.

С. 6
Приложение 3
Обязательное
Изменение # I к ТУ 14-8440-83

Наименование вида продукции
по НДЦ

Код вида продукции по
К-ОКП

Плиты огнеупорные теплоизоля
ционные из муллитокремнезьмистой
ваты на глинистой связке

Код вида продукции в
кл.15 отражается не в
К-ОКП, а в А-ОКП. В
^аяном^сл^ае код вида-

Марка продукции по НДЦ

Код марки продукции по

МКИП-500
Размеры продукции по НДЦ

15 9312 J000
Коды р азмеров продукции

J§ I

600x400x40

131

Я 2
№ а

600x400x50
600x400x60

* 4
* 5
» 6

700x500x40
700x500x50
700x500x60

132
133
134
135
136

Полный код продукции образуется соединением кода марки продукции и кода типоразмера. Например, полный код изделия Л I
марки М К И П-500- К 9312 II3I.

И, о .начальника технико-экономи
ческого отдела

Е.Я.Д1ашфо

г

ТУ 14-8-440-83

С. ?

Изменение # I

ПРИЛОЖЕНИЕ £
Обязательное

Лист регистрации изменений
ТУ 14-8-440-83

Наименование
документа,
содержащего
изменение

Изменение № I

Дата отрас- i
левой ре
гистрации
1
I

1

Перечень пунктов
технических усло
вий, на которые
распространяются
изменения
Вводная часть
Раздел I, наиме
нование
ГЬнкт 2.1
Пункт 4.1
Пункт 5.1
Пункт 5.2
Пункт 5.3
Пункт 5.4
Приложения 2, 3

Дата и
номер го
сударствен
ной регист
рации

МИНИСТЕРСТВО
Код

ОШ

МЕТАЛЛУРГИИ

СССР

159300
Группа

И

22

УТВЕРЖДАЮ
Зам.начальника отдела
огнеупорной промдаленности
Минмета СССР
.
Н.П.Скрябин
" #»

ПЛИТЫ

______ 1990 г.

ОГНЕУПОРНЫЕ

ТШЛ0И30ЛЯЦИ0ННЫЕ ИЗ МУЛЛИТОКРЕМНЕЗ Е Ш С Т О Й ВАТЫ НА ГЛИНИСТОЙ СВЯЗКЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ТУ 14-8-440-83
Изменение ¥ 2
Держатель

подлинника ВостИО

Срок введения: O k 0 2 - 9 0
СОГЛАСОВАНО:

РАЗРАБОТАНО'

Директор Карагандинского
меткомбината
Л&С6МО a '0 s - /S 3
О.Н.Сосковец
~

Зам.директора по научной
работе Восточного института
А.Ф.Маурин

_„^1990г.

Начальник Свердловского СМУ
треста " Союзтеплострой"

....1990г.
Директор Сухоложского завода
по производству огнеупоров
Богданевичского ПО
J &

Z

а

.И.Клинов

9J l f J K ___ ........... 1990г.

Лзменение N° 2

к

ТУ

Лист 2

14 -8 - 440 - 3

Продолжение

титульного листа

РАЗРАБОТАНО
Директор Уральского научноисследоватёл'Зксгс и гЬоектногс
института строительных материалов
В.А.Засовнятых
о /

Об

»v 7

:э90г.

Зав.лабораторией стандартизации
ВостИО
М.Л.лиесдерева

0< л

"Of*

O f

1990г.

Изменение № 2

к ТУ

Лист 3

14-8 - 440 - 83

Вводная часть. Второй абзац исключить.
Технические условия дополнить разделом - 1а Номенклатура:
"1а.Номенклатура
В зависимости от кажущейся плотности плитам присваивается
мазка:
МНРГП - 500 - плиты муллитокремнеземистые на глинистой связке с
кажущейся плотностью не более 500 кг/мЗ.
МНРГП - 600 - плиты муллитокремнеэемистые на глинистой связке
с кажущейся плотностью не более 600 кг/мЗ.
Раздел 2 дополнить пунктом - 2.1.а :
*2.1 а. Плиты должны соответствовать требованиям настоящих
технических условий” .
Пункт 2.1. Таблицу 3 изложить в новой редакции
Таблица 3
Наименование показателя

------ ^орма-- лля— марки-----М К Р Ш - 500

Массовая доля
не менее

3

МКРГП - 600

46

46

Изменение массы при прока
ливании,!^, не более

12

14

Плотность кажущейся,кг/мЗ,
не более

500

600

Теплопроводность,В r/hK),
не более при температуре. С,
600 + 25

0,27

0,28

Влага гигроскопическая,% ,
не более

1.0

1.0

изменение $ 2 к ТУ 14 - 8 - 44G-83
пункт 3.3

Таблица 4.

Графа "Наименование показателя"

исключить слова: " предел прочности на изгиб" и норму.
Пункт 4.4

Лист 4

и приложение 3 исключить.

ТТВЕРДЩУь
начальника отдела
с М &у по рн ой промышленности
,л^ета СССР
. ;
* ^

^^Н.П.Скрябин
U
1990г

П Ш Ы ОГНЕУПОРНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
ЛЗ Ш Ш Т О К Р Е Ш З Е Ш С Т О Л ВАТЫ НА
ГЛИНКСТОЛ СВЯЗКЕ
Технические условия
ту 14-8-440-83

Изменение Ш 3
Держатель подлинника - ВостИО
введения: 04. 4Z. 90
^ЗРАБОТАНО

ПАСОВАНО
ьник Свердловского С Ш
та "Союзтеплострой"

f?

Ю.П.Сторожков
IС

штаектора по научной
б о т е Ш ^ т о ч н о г о институт

'л™еупсЗр|А
'^’^А.Ф.Маурин
1990 г

1990 г
'tgoogVX

a

Директор Сухоложского
- ^ завода по производству
Г * о г н е у п о р о в Богдановичского
1U

-V' ж

■>Л
а1ГУ'’Чк&

jficaa^ ТА. И. Клинов

*у *

1990

03

1990 г

Зарегист рироёано

*2ЩЧЫ1п

УЦ £М

S.S./190

Изменение J£ 3 к ТУ 14-8-440-83

Лист 2

Наименование. Вводная ч$сть. Заменить слово: "связка” на "и ор
ганической связках".
Раздел 1а "Номенклатура" дополнить маркой: "ШРЛП-480- плиты
муллитокремнеземистые на лигносульфонатной связке
с кажущейся плотностью не более 480 кг/м® "
Пункт 2.1

Таблицу 3 изложить в нов'ой редакции:
Таблица 3

ТУ 14-8-440-83*

Норма для марки

Наименование
показателя

ГЖ рШ -5 00

Массовая доля
%, не менее

46

46

45

Изменение массы при
прокаливании, $,не
Солее

12

14

20

ЖРШ-600

МКРЛП-480

Плотность кажущаяся,
кг/м3 , не более

500

600

480

Теплопроводность
при средней темпера
туре (600+25)°С,
Вт/(м.К), не более

0,27

0,28
9

0 f28

Влага гидроскопичес
кая % ,
не более

1,0

1,0

