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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

СТЕКЛО ОРГАНИЧЕСКОЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ 
ЛИСТОВОЕ ГОСТ

9784-75
Технические условия

Organic sheet glass for illuminating engineering. 
Specifications

ОКП 22 1626

Срок действия с 01.01.77 
до 01.01.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на светотехническое 
органическое листовое стекло, представляющее собой полимер ме
тилового эфира метакриловой кислоты с добавкой полистирола 
или поливинилхлорида (для придания полимеру различной степе
ни светорассеяния), получаемый методом блочной полимеризации 
в формах из силикатного стекла или экструзией низкомолекуляр
ного полиметилметакрилата.

Светотехническое органическое листовое стекло предназнача
ется для изготовления рассеивателей светильников с люминес
центными лампами и лампами накаливания и других изделий 
светотехнического назначения для нужд народного хозяйства и 
экспорта.

1.1. Светотехническое органическое листовое стекло выпускают 
следующих марок:

СБ — блочное;
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СБПТ — блочное с повышенной теплостойкостью;
СБС — блочное трудногорючее (трудносгораемое)
СЭ — экструзионное;
СЭП — экструзионное прозрачное.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
1.2. Стекло марок СБ, СБПТ, СБС и СЭ выпускают замутнен

ным, марки СЭП — прозрачным.
1.3. Стекло марок СБ и СБПТ может выпускаться окрашен

ным. Цвет стекла согласовывают между изготовителем и потреби
телем в соответствии с образцом, утвержденным в установленном 
порядке.

1.4. Стекло марок СЭ и СЭП выпускают гладким и рифленым. 
Рисунок рифления согласовывают между изготовителем и потре
бителем в соответствии с образцом, утвержденным в установлен
ном порядке.

1.5. В зависимости от светотехнических показателей светотех
ническое органическое листовое стекло выпускают пяти групп. 
Блочное стекло выпускают I—IV группы, стекло марки СБС вы
пускают только IV группы. Экструзионное стекло вып}скаюг 
I—V групп.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.6. Светотехническое органическое блочное стекло должны вы

пускать в виде листов прямоугольной формы с обрезанными края
ми линейных размеров, указанных в табл. 1. Допускается нали
чие закругленных углов, длина хорды закругления — не более 
100 мм. Допускается непрямолинейность сторон в пределах до
пусков на линейные размеры.

Таблица  1
Р а з м е р ы ,  мм

Толщина
Пред. откл. 

но длине 
и ширине

Марка
стекла

Номпн Пред 
о гкл.

Длина Ширина

СБ 2,00 ±0.35
От 500 до 1360 От 400 до 1190

4̂ 
СО 

О 
О

о
 о ±0,50

+10

3.00
4.00

±0,70 От 1360 до 1750 От 1190 до 1550

3,00 ±0,70 1730 1400 +20

СБПТ 2,00 ±0,35

о
 о

 
о

 о
СО + ±0,50 О г 500 до 1360 От 400 до 1190

+  10

3,00-
4,00

±0,70 От 1360 до 1750 От 1190 до 1550
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Продолжение таб г /
Р а з м е р ы ,  мм

Марка
стекла

Тотщина

Длина Ширина
Пред от к л. 

по длине 
и ширинеНомин Пред 

о гк л

СБС

2,00 ±0,35 От 500 до 1300 От 400 до 1150
+503,00

±0,50
3,00 От 1300 до 1650 От 1150 до 1450

П р и м е ч а н и я :
1. Лист размером 1730ХН00 мм изготовляют обрезанным с двух сторол 

вдоль размера 1730 мм без закругленных углов.
2. По согласованию с потребителем допускается изготовлять блочное стек

ло в виде необрезанных листов (с наличием прокладочного материала).
(Измененная редакция, Изм. № 3).
1.7. Светотехническое органическое экструзионное стекло дол

жно выпускаться в виде листов прямоугольной формы линейных 
размеров, указанных в табл. 2.

Номинальная
толщина

Пред откл 
для гладкого Длина Пред огкл Ширина Пред откт.

оргстекла

1400 1200 —60

3,00; 3,50; 
4,00

1500 1200 —60
±0,50 1670

1700 ± 1 0 1140 
1200

—40
—60

1830 1200 —40
1900 1200 —60

11 р и м е ч а н и е. По соглашению между изготовителем н потребителем до
пускается выпускать экструзионное стекло других размеров по длине.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
1.8. (Исключен, Изм. № 3).
1.9. Условное обозначение стекла состоит из названия мдтерига- 

ла «светотехническое органическое стекло», указания марки, све
тотехнической группы, размеров, цвета.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  светотехнического 
органического стекла — блочного:

Светотехническое органическое стекло СБ> III, ЗУ(1360У(1190,. 
красное, сорт 1, ГОСТ 9784—75

То же, экструзионного:
Светотехническое органическое стекло СЭ, II, 4У^1500У,120&,

ГОСТ 9784—75
(Измененная редакция, Изм. № 3).
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1Л0. В зависимости от марки и толщины листового органичес
кого стекла код О КП  должен соответствовать указанному в обя
зательном приложении 3.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Светотехническое органическое листовое стекло должно 
изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стан
дарта по технологическому регламенту, утвержденному в установ
ленном порядке.

2.2. По внешнему виду светотехническое органическое листовое 
блочное стекло должно соответствовать требованиям, указанным 
в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Наименование показателя Норма для стекла на 1 м2 
поверхности

1. Посторонние включения в разбросанном виде:
бесцветные Допускаются
в виде точек, ш т , нс более, размером до 1 мм вкл. 8
от 1,1 до 3 мм 3
св. 3 мм Нс допускаются

2. Царапины грубые Не допускаются
3. Царапины негр^бые в разбросанном виде, риски Допускаются
4. Лунки, свиль, волнистость, полосность Допускаются
5 Отпечатки от выщелачивания силикатного стекла Не более трех очагов.

каждый из которых дол
жен вписываться в квад
рат со стороной не более
60 мм

6. Неоднородность замутнення Допускается по кон
трольному образцу (ли
сту)

7. Поверхностные наплывы, отпечатки трещин сили Не допускаются
катного стекла, формовая грязь

8. Щербины, зазубрины, сколы в кромке листа по Не допускаются
месту резки длиной более 4 мм

П р и м е ч а н и е .  Полосность на стекле, предназначенном для авиационной 
промышленности, не допускается.

Характеристика дефектов органического стекла по внешнему 
виду дана в приложении 4.

Порядок оформления контрольных образцов по внешнему виду 
листов светотехнического органического стекла приведен в прило
жении 5.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.3. По внешнему виду светотехническое органическое листовое 

экструзионное стекло должно соответствовать требованиям, ука
занным в табл. 4.
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Т а б л и ц а  4

Наименование показателя Норма для стекла на 
поверхности

1. Посторонние включения в разбросанном виде, шт., 
не более, размером:
до 1 мм 
от 1,1 до 3 мм 
от 3,1 до 5 мм 
св. 5 мм

2. Внутренние пузыри в разбросанном виде, диамет
ром до 1 мм, шт., не более

3. Царапины грубые
4. Царапины негрубые в разбросанном виде
5. Лунки, сыпь

6. Волнистость, полосность (в том числе от формую
щего инструмента), свиль

7. Поверхностные наплывы
8. Шероховатость поверхности листа в виде отдель

ных полос шириной до 30 мм, шт., не более
9. Щербины, зазубрины, сколы в кромке листа по 

месту резки длиной более 4 мм
10. Ворс

Допускаются
10
3

Нс допускаются 

3
Не допускаются 
Допускаются 
Допускаются по кон* 
трольному образцу

Допускаются 
Не допускаются

10

Не допускаются 
Не допускается

(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.4. Цвет стекла марок СБ и СБП Т должен соответствовать 

образцам, утвержденным в установленном порядке. Разнотон в 
пределах партии стекла, предназначенного для авиационной про
мышленности, не допускается.

2.5. По физико-механическим показателям светотехническое 
гладкое неокрашенное органическое стекло должно соответствовать 
нормам, указанным в табл. 5.

Физико-механические показатели для рифленого и окрашенно
го стекла не нормируются.

Т а б л и ц а  5
Нормы для марок стекла

Наименование С точного .к^трузиоппого
показателя

СБ

1

СБПТ СБС сз СЭП

1. Температура размяг
чения по Вика, °С, нс 
менее 85 105 65 90 90

2. Ударная вязкость для 
номинальных толщин 
3,00—4,00 мм, кДж/м2, 
не менее 9,8 9.8 11,8 7,8 7,8

о. Горючесть (кислород
ный индекс), %, не 
менее 23

(Измененная редакция, Изм. № 3).
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2.6. По светотехническим показателям светотехническое глад
кое неокрашенное органическое стекло должно соответствовать 
нормам, указанным в табл. 6.

Светотехнические показатели для рифленного и окрашенного 
стекла не нормируются.

Т а б л и ц а  6
Нормы

Внешний вид
Светотеч
нические
группы

Степень 
рассеяния 

V

Коэффициент
пропускания

X

Коэффициент 
I опощен [я, 

а
не ботее

1. Прозрач
ное

Не менее 
0,88

2. Замутнен
ное I 0,02—0,15 0,75-0,90 0,10

II 0,16—0,40 0,66—0,85 0,10
III 0,41—0,60 0,55—0,75 0,10
IV 0,61—0,80 0,40-0,65 0,10
V 0,65—0,80 0,20i—0,39 0,10

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.7. (Исключен, Изм. № 1).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. За партию светотехнического органического стекла прини
мают количество листов одной марки, полученных по одному тех
нологическому режиму и сопровождаемое одним документом о 
качестве.

Документ о качестве должен содержать:
наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
наименование материала, марку, группу;
номер партии, номинальную толщину;
массу нетто;
дату изготовления;
результаты испытаний или подтверждение о соответствии орга

нического светотехнического листового стекла требованиям насто
ящего стандарта;

обозначение настоящего стандарта.
Масса партии стекла должна быть не более 5 т, а окрашенно

го, предназначенного для авиационной промышленности, — не ме
нее 150 кг.

Допускается в партии наличие листов стекла, прошедших испы
тания у изготовителя с одним обрезанным углом, длина среза ко
торого не должна быть более 200 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 3).



ГОСТ 9784— 75 С. 7

3.2. Проверке внешнего вида и размеров подвергают каждый 
лист партии, проверке толщины — 10% листов от партии.

Для проверки светотехнических показателей отбирают один 
лист партии.

Для проверки температуры размягчения, ударной вязкости и 
горючести отбирают один лист от партии каждого номинального 
размера. Проверку этих показателей изготовитель проводит пери
одически, но не реже одного раза в месяц, а горючесть — не реже 
1 раза в полгода.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
3.3. При получении неудовлетворительных результатов испыта

ний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные 
испытания на удвоенном количестве листов, взятых от той же пар
тии.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю 
партию.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Образцы для испытаний отбирают от полосы, отрезанной 
от одной стороны листа. Допускается отбирать образцы от углов 
листа.

4.1а. Толщину, внешний вид, физико-механические и светотех
нические показатели определяют на расстоянии не менее 40 мм от 
края листа.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).
4.2. Показатели внешнего вида стекла проверяют невооружен

ным глазом на расстоянии 250—400 мм от поверхности листа при 
естественном освещении или освещении лампами дневного света.

Отпечатки от выщелачивания силикатного стекла определяют 
наложением трафарета, изготовленного из листа плотной бумаги 
или картона.

Посторонние включения измеряют любым измерительным инст
рументом, обеспечивающим погрешность измерения не более 0,1 мм.

Неоднородность замутнения блочного стекла, лунки и сыпь экс
трузионного стекла определяют сравнением с контрольным образ
цом, утвержденным в установленном порядке.

4.3. Длину и ширину листов стекла измеряют любым измери
тельным инструментом, обеспечивающим погрешность измерения 
не более 1 мм.

Толщину измеряют микрометром по ГОСТ 6507—78 или инди
катором часового типа по ГОСТ 577—68, по периметру в четырех 
точках (в середине каждой стороны) с погрешностью не более 
0,01 мм.
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4.4. Температуру размягчения определяют по ГОСТ 15088—83 
при испытательной нагрузке (50±1) Н со скоростью повышения 
температуры 120°С/ч.

4.2—4.4. (Измененная редакция, Изм. № 3).
4.5. Ударную вязкость определяют по ГОСТ 4647—80 на пяти 

образцах типа 3 без надреза и толщине, равной толщине стекла, 
со скоростью маятника 2,9 м/с в момент удара.

Ударную вязкость экструзионного стекла определяют поперек 
направления экструзии.

Образцы для испытаний выдерживают при температуре 
(23±2)°С не менее 3 ч. Испытания проводят при той же темпера
туре.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
4.6. Горючесть определяют по ГОСТ 12.1,044—84 методом кис

лородного индекса
(Измененная редакция, Изм. № 3).
4.7. Коэффициенты пропускания (т) и отражения (р), а также 

степень рассеяния (у) определяют на шаровом универсальном фо
тометре типа ФШУ (установка ВНИСИ) согласно прилагаемой к 
нему инструкции. При этом коэффициенты пропускания и отраже
ния измеряют при падении светового пучка под углом 4° к нормали 
к поверхности образца.

Степень рассеяния (у) вычисляют по формуле

где ho и / 0 — сила света от светового пятна на поверхности из
меряемого образца в проходящем свете под угла
ми 40° и 0° к нормали при падении светового пуч
ка перпендикулярно к поверхности образца.

Коэффициент поглощения (а) вычисляют по формуле: 
а =  1 — (t + q),

где т — коэффициент пропускания;
q— коэффициент отражения.
Светотехнические показатели определяют на трех образцах 

размером не менее 60X60 мм и толщиной, соответствующей толщи
не стекла,

За результат испытания принимают среднее арифметическое 
результатов трех параллельных определений с округлением до 
второго десятичного знака.

4.8 (Исключен, Изм. № 3).

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Листы блочного светотехнического органического стекла 
конвертуют или оклеивают с двух сторон оберточной бумагой по 
ГОСТ 8273—75 или бумагой для оклейки оргстекла по нормативно-
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технической документации. Экструзионное стекло перекладывают 
бумагой или полиэтиленовой пленкой, закрывающей всю поверх
ность листа, по нормативно-технической документации.

5.2. Упакованные в соответствии с п. 5.1 листы укладывают в 
деревянные ящики типа 11-1, Ш-1 ГОСТ 2991—85 или фанерные 
ящики типа VI ГОСТ 5959—80, На дно и под крышку ящиков по- 
мещают листы оберточной бумаги ГОСТ 8273—75. Ящики оканто
вывают стальной упаковочной лентой толщиной не менее 0,3 мм по* 
ГОСТ 3560—73 или ГОСТ 503—81. Концы ленты скрепляют зам
ком или просечкой.

5.3. Упакованные по п. 5.1 или 5.2 листы помещают в универ- 
сальные контейнеры по ГОСТ 15102—75, ГОСТ 20435—75, ГОСТ 
18477—79 с фиксацией листов распорками или формируют в тран
спортные пакеты.

Транспортные пакеты формируют на деревянных плоских под
донах по ГОСТ 9078—84, ГОСТ 9557—87, ГОСТ 26381-84, ГОСТ 
22831—77.

Допускается формировать транспортные пакеты на деревянных 
брусках или брусках из отходов производства оргстекла по норма
тивно-технической документации. При этом стекло укладывают на 
бруски с применением картонных прокладок сверху и снизу паке
та. Размеры пакета в плане должны соответствовать размерам 
стекла, указанным в табл. 1 и 2. Остальные параметры пакета — 
по ГОСТ 24597—81.

Пакеты скрепляют по ГОСТ 21650—76 металлической лентой 
по ГОСТ 3560—73 или 503—81.

5.4. Органическое светотехническое стекло, предназначенное 
на экспорт, упаковывают в соответствии с требованиями заказа- 
наряда внешнеторгового объединения.

5.5. На каждый упакованный лист светотехнического органи
ческого стекла наклеивают ярлык с указанием:

товарного знака и (или) наименования предприятия-изготови
теля или его условного обозначения; 

наименования материала, марки; 
номера партии; 
группы;
номинальной толщины;
массы листа;
номера листа;
даты изготовления;
обозначения настоящего стандарта.
Допускается наносить на экструзионное стекло восковым каран

дашом на расстоянии не более 40 мм от края листа следующие 
данные:

номер партии;
марку; номинальную толщину;



С. 10 ГОСТ 9784— 75

массу листа;
дату изготовления.
5.6. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с нанесе

нием манипуляционного знака «Осторожно, хрупкое!».
Продукт не опасен и по ГОСТ 19433—88 не классифицируется.
5.7. При поставке на экспорт транспортная маркировка произ

водится по ГОСТ 14192—77 и заказу-наряду внешнеторгового 
объединения.

5.8. Светотехническое органическое стекло транспортируют ав
томобильным или железнодорожным транспортом в крытых транс
портных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, 
действующими на данном виде транспорта.

Допускается по согласованию с потребителем транспортировать 
стекло автомобильным транспортом в открытых транспортных 
средствах, а также без укладки в ящики или контейнеры в упаков
ке по п. 5.1.

Транспортирование оргстекла пакетами — по ГОСТ 21929—76.
5.9. Светотехническое органическое стекло должно храниться 

в закрытых складах при температуре от 5 до 35°С, при относитель
ной влажности воздуха не выше 65%.

5.10. Не допускается транспортирование и хранение стекла с 
химическими продуктами.

Разд. 5 (Измененная редакция, Изм. № 3).

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие качества 
светотехнического органического стекла требованиям настоящего 
стандарта при соблюдении потребителем условий хранения.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
6.2. Гарантийный срок хранения при условиях по п. 5.9 свето

технического органического стекла — 2 года со дня изготовления.
(Измененная редакция, Изм. № 3).

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Светотехническое органическое стекло в обращении без- 
эпасно. При длительном воздействии повышенных температур 
(выше 100°С) возможно выделение паров метилметакрилата. При 
переработке органического стекла марки СБС возможно также 
выделение хлористого водорода.

Предельно допускаемая концентрация метилметакрилата в воз
духе рабочей зоны 10 мг/м3.

Предельно допускаемая концентрация хлористого водорода в 
воздухе рабочей зоны 5 мг/м3.
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7.2. Светотехническое органическое стекло является горючим
материалом.

Для органического стекла марок СБ, СБПТ, СЭ, СЭП; 
температура воспламенения °С . . . 260, 
температура самовоспламенения °С . . . 460.
Для органического стекла марки СБС: 
температура воспламенения °С . . .  315, 
температура самовоспламенения °С . . . 445.
Работа со светотехническим органическим стеклом при темпе

ратуре выше его температуры размягчения должна проводиться в 
соответствии с принятыми санитарными правилами в помещениях, 
оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ Т 
Справочное

Таблица физико-механических показателей светотехнического 
органического стекла

Нотчы дзя марки
Наименование

показателя СБ, СБПТ СБС сэ, сэп
Метод испытания

Твердость, МПа, не ме- ГОСТ 4670—77
нее 128 118 98 (нагрузка 358 Н)
Прозрачность при разры- I ОСТ 11262—80 скорость
ве, МПа, не менее 61,7 54,0 раз движения захватов 

машины 5 мм/мин
вдоль экструзии — — 58,9
поперек экструзии 
Относительное удлине

— 53,0
ГОСТ 11262—80 скорость

ние при разрыве, %, не раз движения захватов
менее 30 7,0 «— пашины 5 мм/мин
вдоль экструзии — — 2,0
поперек экструзии 
Линейная усадка, %, не

— 1,5
Прогрев при температуре

более 25 25 — ГР+20°С в течение 2 ч
вдоль экструзии — — 3,5
поперек экс1рузпн 
Массовая доля воды по

— 2,5
ГОСТ 4650—80 (в холод

глощенной образцом, %, 
не бозее 03 0,3 0,3

ной воде в течение 24 ч)

Коэффициент линейного 
расширения, град-1 71 10“ ' S0 10-6 7 М 0 - 6

ГОСТ 15173—70 

ГОСТ 15139—69 (методПлотность прн темпера 1180— 1 ISO—
туре (23+2) °С, кг/м3 1200 1200 1180 I ндростатнческого взве

шивания)
Температура горячего 
формования, °С 160—22С 130—180 140—200

—

Коэффициент теплопро
водности, В т/м град 
Ударная вязкость,

0,18 0,17 0,18
ГОСТ 46J7—80

кДж/м2
вдоль экструзии — — 9,3

П р и м е ч а н и е  Переработку светотехнического органического листово! о 
стекла производят горячим пневмо- и ваку>мформованием, а также механическим 
способом

(Измененная редакция, Изм. № 3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Соответствие обозначений марок светотехнического органического стекла 
по старой нормативно-технической документации и настоящему стандарту

Обозначения марок
Номер нормативно* 

технической 
документацииПо ГОСТ 9784—75

По старой нормативно- 
технической 

документации

СБ сн ГОСТ 0784—75СБПТ снпт ГОСТ 9784—75СБС Хлоракрил (ХАК) ТУ 6—01—732—72
сэ соэ, сооэ ТУ 6—01—201—68

Из Д акр ила 2М ТУ 6—01—2—377—71
сэп снэ, сноэ ТУ 6—01—201—68

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное

Коды ОКП светотехнического органического стекла
Р а з м е р ы ,  мм

Марка Длина Ширина Тол
щина Код ОКП

СБ 22 1626 0100 10
От 500 до 1360 Or 400 до 1190 2 22 1626 0100 09
От 500 до 1360 Or 400 до 1190 3 22 1626 0102 08
От 500 до 1360 От 400 до 1190 4 22 1626 0103 07
От 1360 до 1750 От 1190 до 1150 3 22 1626 0104 06
От 1360 до 1750 Ог 1190 до 1150 4 22 1626 0105 05

1730 1400 3 22 1626 0106 04СБПТ 22 1626 0200 07
От 500 до 1360 От 400 до 1190 2 22 1626 0201 06
От 500 до 1360 От 400 до 1190 3 22 1626 0202 05
От 500 до 1360 От 400 до 1190 4 22 1626 0203 04
От 1360 до 1750 От 1190 до 1550 3 2° 1626 0204 03
От 1360 до 1750 От 1190 до 1550 4 22 1626 0205 02СБС 22 1626 0200 04
От 500 до 1300 От 4С0 д-> 1150 2 22 1626 0301 03
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Р а з м е р ы ,  мм
Продолжение

Марка Длина Ширина Тот
щиня Код ОКП

От 500 до 1300 От 400 до 1150 3 22 1626 0302 02
От 1300 до 1650 От 1150 до 1450 3 22 1626 0303 01сэ 22 1626 0400 01

1400 1200 3 22 1626 0401 00
1500 1200 3 22 1626 0402 10
1670 1140 3 22 1626 0403 09
1700 J200 3 , 22 1626 0404 08
1830 1300 3 ! 22 1626 0405 07
1900 1200 3 22 1626 0406 06
1400 1200 4 22 1626 0407 05
1500 1200 4 22 1626 0408 01
1670 1140 4 1 22 1626 0409 03
1700 1200 4 22 1626 0410 10
1830 1300 4 22 1626 0411 09
1900 1200 4 22 1626 0412 08
1400 1200 3 5 22 1626 0413 07
1500 1200 3,5 22 1626 0414 01
1670 1140 3,5 22 1626 0415 05
1700 1200 3,5 22 1626 0416 04
1830 1300 3,5 22 1626 0417 03
1900 1200 3,5 22 1626 0418 02

СЭГ1 22 1626 0500 09
1400 1200 3 22 1626 0501 08
1500 1200 3 22 1626 0502 07
1670 J140 3 22 1626 0503 06
1700 1200 3 22 1626 0504 05
1830 1300 3 22 1626 0506 04
1900 1200 3 22 1626 0506 03
1400 1200 4 22 1626 0507 02
1500 1200 4 22 1626 0508 01
1670 1140 4 22 1626 0509 00
1700 1200> 4 22 1626 0510 07
1830 1300 4 22 1626 0511 06
1900 1200 4 22 1626 0512 05

(Измененная редакция, Изм. № 3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

Наименование дефекта Характеристика дефекта

1. Царапины грубые

2. Царапины негрубые

3. Посторонние включе
ния

4. Ворс

5. Сыпь, лунки

6. Свиль

7. Полосность, волни
стость

8. Отпечатки трещин си
ликатного стекла, по
верхностные наплывы

9. Отпечатки от выще
лачивания силикат
ного стекла

10. Риски

11. Щербины, зазубри
ны, сколы

12. Неоднородность за- 
мутнения

13. Формовая грязь

14. Внутренние пузыри

Резко выраженные механические повреждения по
верхности стекла, представляющие собой прямую или 
иную линию, не удаляемые полировкой 
Не резко выраженные механические повреждения по
верхности стекла, представляющие собой прямую или» 
иную линию, удаляемые полировкой 
Инородные или полимерного характера включения и 
образования различной формы в толще или на по
верхности органического стекла
Нитевидные включения в толще или на поверхности1 
оргстекла
Образования в виде кратерообразных углублений или 
выпуклостей на поверхности органического стекла 
Нитевидные или узелковые проявления оптической' 
неоднородности поверхности органического стекла 
Оптические искажения поверхности органического- 
стекла в виде параллельных или концентрической 
формы полос в результате отпечатков силикатного 
стекла или формующего инструмента, видимые под 
углом к поверхности
Образования выпуклой или вогнутой формы на по
верхности листа в виде линий или участков различ
ной конфигурации
Образования на поверхности листа в виде контуров 
неопределенной формы, отличающиеся по прозрач
ности от основного материала листа 
Нитевидные углубления в стекле в виде коротких 
царапин, удаляемые полировкой 
Неоднородность поверхности среза

Наличие в органическом стекле участков (пятен) с 
меньшей замутненностыо
Отпечатки загрязнений поверхности силикатного стек
ла в виде пятен, мазков, полос, капель, дорожек 
Газообразные включения в толще стекла шарообраз
ной или иной формы

(Введено дополнительно, Изм. № 3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Обязательное

Порядок описания, оформления и утверждения контрольных образцов внешнего 
вида листов светотехнического органического стекла

1. Контрольные образцы изготовляет каждое предприятие-изготовитель.
2. Контрольные образцы устанавливаются:
на внешний вид блочного светотехнического органического стекла с нали

чием допустимой неоднородности замутнения;
на внешний вид экструзионного светотехнического органического стекла с 

наличием допустимых лунок, сыпи.
3. Контрольные образцы экструзионного стекла с наличием допустимых лу

нок сыпи представляют собой пластины органического стекла размером (200± 
d=5) X (300±5) мм.

4. Контрольные образцы блочного органического стекла с наличием неодно
родности замутнения представляют собой серийные листы органического стекла 
размером от 1360 до 1750 мм по длине и от 1190 до 1550 мм по ширине.

5. Контрольные образцы отбирают от партий светотехнического органического 
стекла, выпущенных по утвержденному технологическому регламенту и соответ
ствующие требованиям настоящего стандарта.

6 Контрольные образцы в количестве не менее трех экземпляров, отобран
ные цехом-изготовителем, представляются на совместное рассмотрение представи
телей 01 К, Госприсмки и согласовываются с основным предприятием-потреби
телем.

7. На контрольные образцы должны быть прикреплены соответствующие бир
ки, опломбированные ОТК предприятия-изготовителя и заверенные печатями 
предприятия-изготовителя, потребителя, Госприемки.

На бирке контрольного образца делается запись о его назначении: «Кон
трольный образец внешнего вида блочного стекла на допустимую неоднород
ность замутнения», «Контрольный образец внешнего вида экструзионного свето
технического стекла на допустимые лунки, сыпь».

8. Контрольные образцы хранятся в ОТК предприятия — изготовителя и по
требителя.

9 Срок действия контрольных образцов оговаривается при согласовании, но 
не должен превышать срок действия настоящего стандарта. При внесении изме
нений в настоящий стандарт контрольные образцы подлежат пересмотру.

10. Контрольные образцы хранят упакованными в полиэтиленовую пленку в 
отапливаемом помещении вдали от нагревательных приборов.

11. По требованию предприятия-потребителя начальник ОТК предприятия-из
готовителя выдает копии утвержденных контрольных образцов, заверенные своей 
подписью и печатью ОТК.

(Введено дополнительно, Изм. № 3).
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