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1 ОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на силикатные кирпич и камни (далее - изделия),
изготовляемые способом прессования увлажненной смеси из кремнеземистых материалов и
извести или других известесодержащих вяжущих с применением пигментов и без них с
последующимтвердениемпод действиемнасыщенногопарав автоклаве.
Кирпичи камниприменяютдля кладки каменныхи армокаменныхнаружныхи внутренних
стензданийи сооружений,а такжедля их облицовкиизлицевыхизделий.
Требования,изложенныев пунктах 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.3.3 - 3.3.5, 4.1.1.4 - 4.1.1.9, 4.1.2 - 4.1.5,
4.1.9, разделах5 и 6, являютсяобязательными.
Поправка.ИУС 10-96г.
2 НОРМАТИВНЫЕССЫЛКИ
В настоящемстандартеиспользованыссылкинаследующиестандарты:
ГОСТ 162-90 Штангенглубиномеры.Техническиеусловия
ГОСТ 166-89 Штангенциркули.Техническиеусловия
ГОСТ 427-75 Линейкиизмерительныеметаллические.Техническиеусловия
ГОСТ 2228-81 Бумагамешочная.Техническиеусловия
ГОСТ 3560-73 Лентастальнаяупаковочная.Техническиеусловия
ГОСТ 3749-77 Угольникиповерочные90°. Техническиеусловия
ГОСТ 7025-91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения
водопоглощения,плотностии контроляморозостойкости.
ГОСТ 8273-75 БумагаоберточнаяТехническиеусловия
ГОСТ 8462-85 Материалыстеновые.Методыопределенияпределовпрочностипри сжатиии
изгибе
ГОСТ 10354-82 ПленкаполиэтиленоваяТехническиеусловия
ГОСТ 14192-77 Маркировкагрузов
ГОСТ 15846-79 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные
районы.Упаковка,маркировка,транспортированиеи хранение
ГОСТ 18242-72 Статистическийприемочныйконтрольпо альтернативномупризнаку.Планы
контроля
ГОСТ 18343-80 Поддоныдля кирпичаи керамическихкамней.Техническиеусловия
ГОСТ 23421-79 Устройство для пакетной перевозки силикатного кирпича автомобильным
транспортом.Основныепараметрыи размеры.Техническиетребования

ГОСТ 24332-88 Кирпичи камнисиликатные.Ультразвуковойметод определенияпрочности
присжатии
ГОСТ 24816-81 Материалыстроительные.Методопределениясорбционнойвлажности
ГОСТ 25951-83 Пленкаполиэтиленоваятермоусадочная.Техническиеусловия
ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной
активностиестественныхрадионуклидов
ГОСТ 30244-94 Материалыстроительные.Методыиспытаниянагорючесть
3 ОСНОВНЫЕПАРАМЕТРЫИ РАЗМЕРЫ
3.1 Кирпич и камни силикатные (далее - изделия) изготовляют в форме прямоугольного
параллелепипедаразмерами,указаннымив таблице1.
Таблица 1
В миллиметрах
Видизделия
Кирпичодинарный
Камень

Длина
250
250

Ширина
120
120

Толщина
65
138

Примечание- По согласованиюс потребителемдопускается выпускать утолщенныйкирпичразмерами
250× 120× 180

3.2 Предельныеотклоненияот номинальныхразмерови геометрическойформы изделияне
должныпревышать,мм:
- по длине,толщинеи ширине- ±2;
- по параллельностиграней- +2.
3.3 Типы и размеры
3.3.1 Одинарный и утолщенный кирпич изготовляют полнотелым и пустотелым, камни
толькопустотелыми.
3.3.2 Размеры, форма и расположениеотверстий в изделии, а также пустотность изделия
приведеныв приложенииА.
3.3.3 Отверстия в изделиях должны быть несквозными и расположены перпендикулярно
постели.Толщинанаружныхстенокпустотелыхизделийдолжнабытьнеменее10 мм.
Изделие может быть изготовлено другой пустотности, с отверстиями другой формы и
расположенияприусловиисоблюдениятребований4.1.2, 4.1.4, 4.1.8.
Поправка.ИУС 10-96г.
3.3.4По прочностиизделияизготовляютмарок:75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300.
3.3.5 По морозостойкостиизделияизготовляютмарок:F15, F25, F35, F50.
Маркапо морозостойкостилицевыхизделийдолжнабытьнеменееF25.
3.3.6 В зависимостиот среднейплотностиполнотелыеизделияподразделяютна:
- пористыесо среднейплотностьюдо 1500кг/мм3;
- плотныесвыше1500кг/м3.
3.3.7В зависимостиот назначенияизделияизготовляютлицевымии рядовыми.
3.3.8 Условное обозначение силикатных изделий должно состоять из названия, вида и
назначения изделие, марки по прочности и морозостойкости, обозначения настоящего
стандарта.
Примерыусловных обозначений:
Кирпичсиликатныйодинарныйрядовоймаркипо прочности150, маркипо морозостойкости
F15:
КирпичСОР-150/15 ГОСТ 379-95
Кирпич силикатный утолщенный рядовой марки по прочности 175, марки по
морозостойкостиF25:

КирпичСУР-175/25 ГОСТ 379-95
Кирпич силикатный утолщенный лицевой марки по прочности 200, марки по
морозостойкостиF35:
КирпичСУЛ-200/35 ГОСТ 379-95
Кирпич силикатный лицевой декоративный марки по прочности 150, марки по
морозостойкостиF25:
КирпичСЛД-150/25 ГОСТ 379-95
Каменьсиликатныйрядовоймаркипо прочности125, маркипо морозостойкостиF15:
КаменьСР-125/15 ГОСТ 379-95
4 ТЕХНИЧЕСКИЕТРЕБОВАНИЯ
Изделия должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по
технологическомурегламенту,утвержденномупредприятием-изготовителем.
4.1Характеристики
4.1.1Внешнийвид
4.1.1.1 По фактуре лицевой поверхности лицевые изделия изготовляют гладкими с
декоративнымпокрытием; по цвету - неокрашенными,имеющимицвет сырья, из которого они
изготовлены,или окрашенными,- из окрашеннойсмесиили с поверхностнойокраскойлицевых
граней.
4.1.1.2Лицевыеизделиядолжныиметьдвелицевыеповерхности:тычковуюи ложковую.
По согласованию с потребителем допускается выпускать изделия с одной лицевой
поверхностью.
4.1.1.3Поверхностьгранейизделиядолжнабытьплоской,ребра- прямолинейными.
Допускаетсявыпускатьлицевыеизделияс закругленнымивертикальнымиребрамирадиусом
неболее6 мм.
4.1.1.4Цвет(оттенокцвета)лицевыхизделийдолженсоответствоватьобразцу-эталону.
Пятнаналицевойповерхностиизделийнедопускаются.
4.1.1.5 На рядовом изделиине допускаютсядефектывнешнеговида, размерыи количество
которыхпревышаютуказанныев таблице2.
Таблица 2
Виддефекта
1 Отбитостиуглов глубинойот 10 до 15 мм, шт.
2 Отбитостипритупленностиреберглубинойот 5 до 10 мм, шт.
3 Шероховатостиили срывграниглубиной,мм
4 Трещинына всютолщинуизделияпротяженностьюпо постелидо 40 мм, шт.

Значение
3
3
5
1

4.1.1.6. Отбитости и притупленности углов и ребер, шероховатости, трещины и другие
поврежденияналицевыхповерхностяхготовыхизделийнедопускаются.
4.1.1.7 Проколы постели пустотелых изделий размером более 10 мм, а также дефекты
изделий(вздутиеи шелушениеповерхности, увеличениеобъема, наличиесетки мелких трещин
от непогасившейсясиликатнойсмеси)недопускаются.
4.1.1.8В рядовомизделиинедопускаетсяналичиев изломеилинаповерхностиглины,песка,
известии постороннихвключенийразмеромсвыше5 мм в количествеболее3.
Для лицевых изделий наличие указанных включений на поверхности не допускаются, в
изломедопускаетсянеболее3.
4.1.1.9Количествополовникав партиидолжнобыть не более5 % для рядовыхизделий,2 %
для лицевыхизделий.

4.1.2 Маркукамняпо прочностиустанавливаютпо пределупрочностиприсжатии,а кирпича
- по значениюпределовпрочностиприсжатиии изгибе,указанныхв таблице3.
Таблица 3
В мегапаскалях(кгс/см2)
Марка

Пределпрочности,неменее

изделия

присжатии
всехизделий

приизгибе
Одинарногои утолщенного

утолщенногопустотелого

полнотелогокирпича

кирпича

среднийдля наименьшийиз среднийдля наименьшийиз среднийдля наименьшийиз
пяти

пятизначений

образцов

300
250
200
175
150
125
100
75

30,0(300)
25,0(250)
20,0(200)
17,5(175)
15,0(150)
12,5(125)
10,0(100)
7,5 (75)

пяти

пятизначений

образцов

25,0(250)
20,0(200)
15,0(150)
13,5(135)
12,5(125)
10,0(100)
7,5 (75)
5,0 (50)

4,0 (40)
3,5 (35)
3,2 (32)
3,0 (30)
2,7 (27)
2,4 (24)
2,0 (20)
1,6 (16)

пяти

пятизначений

образцов

2,7 (27)
2,3 (23)
2,1 (21)
2,0 (20)
1,8 (18)
1,6 (16)
1,3 (13)
1,1 (11)

2,4 (24)
2,0 (20)
1,8 (18)
1,6 (16)
1,5 (15)
1,2 (12)
1,0 (10)
0,8 (8)

1,8 (18)
1,6 (16)
1,3 (13)
1,2 (12)
1,1 (11)
0,9 (9)
0,7 (7)
0,5 (5)

Примечания:
1 Пределпрочностиприизгибеопределяютпо фактическойплощадиизделиябезвычета
площадипустот.
2 Маркапо прочностилицевогокирпичадолжнабыть не менее125лицевыхкамней- 100.

4.1.3Прочностьсцеплениядекоративногопокрытияс поверхностьюлицевыхизделийдолжна
бытьнеменее0,6 МПа(6 кгс/см2).
4.1.4 За марку по морозостойкостипринимаютчисло циклов попеременногозамораживания
и оттаивания, при которых в изделиях отсутствуют признаки видимых повреждений
(шелушение,расслоение,выкрашиваниеи др.), а снижениепрочностипри сжатиине превышает
25 % для рядовыхи 20 % для лицевыхизделий.
Прочность сцеплениядекоративного покрытияс поверхностьюизделияпосле испытанияна
морозостойкостьдолжнабытьнеменее0,6 МПа.
4.1.5 Водопоглощениеизделийдолжнобытьнеменее6 %.
4.1.6 Массаутолщенногокирпичав высушенномсостояниидолжнабытьнеболее4,3 кг.
По согласованию предприятия-изготовителя с потребителем, отраженному в договоре на
поставку,допускаетсяизготовлятьутолщенныйполнотелыйкирпичмассойболее4,3 кг.
4.1.7Изделияотносятк группенегорючихстроительныхматериаловпо ГОСТ 30244.
4.1.8 Изделия, предназначенныедля кладки наружных стен зданий и сооружений, должны
подвергатьсяиспытаниюнатеплопроводностьв соответствиис 6.13.
4.1.9 Удельнаяэффективнаяактивностьестественныхрадионуклидовв изделиидолжнабыть
неболее370Бк/кг.
4.2Требованияк сырьюи материалам
4.2.1 Материалы, применяемые при изготовлении изделий, должны соответствовать
требованиям действующих нормативных и технических документов на эти материалы и
обеспечиватьполучениеизделийзаданныхтехническиххарактеристик.
Переченьприменяемыхматериаловприведенв приложенииБ.
4.3Маркировка
4 3.1 Изделиядолжнымаркироватьсяв каждомштабеле(пакете)по одномув среднемряду.

4.3.2 На изделиенаносятнесмываемойкраскойпри помощитрафаретаили штампатоварный
знакпредприятия-изготовителя.
4.3.3 Каждое грузовое место (пакет) должно иметь транспортную маркировку по ГОСТ
14192.
5 ПРАВИЛАПРИЕМКИ
5.1 Изделиядолжныбытьпринятытехническимконтролемпредприятия-изготовителя.
5.2 Изделия принимают партиями. Объем партии изделий устанавливают в количестве не
болеевыработкиодногоавтоклавазациклтепловойобработки.
Партия должна состоять из изделий одного вида, одной марки по прочности и
морозостойкости.
5.3 Дляпроверкисоответствияизделийтребованиямнастоящегостандартапроводятприемосдаточныеи периодическиеиспытания.
Приемо-сдаточныеиспытанияосуществляютпо следующимпоказателям:
- внешнийвид (наличиедефектоввнешнеговида);
- размерыи правильностьформы;
- наличиевключенийв изломеи наповерхности;
- наличиепроколови дефектовот непогасившейсясмеси;
- цвет(оттенокцвета);
- массаизделия;
- пределпрочностиприсжатии;
- пределпрочностиприизгибедля кирпичеймарок75 и 100.
5.4 Периодическиеиспытанияпроводятнережеодногораза:
в месяц - для определения прочности сцепления декоративного покрытия с поверхностью
изделия,пределапрочностикирпичейприизгибемарок125и выше;
в квартал- для определенияморозостойкости,водопоглощения,среднейплотностиизделий;
в год - для определенияудельной эффективной активности естественныхрадионуклидов в
изделии при отсутствии данных поставщика сырьевых материалов об удельной эффективной
активностиестественныхрадионуклидовв поставляемыхматериалах.
Периодическиеиспытанияпроводяттакжеприизменениисырьевыхматериалов.
Теплопроводностьизделийопределяютпри постановкепродукциина производство, а также
приизмененииприменяемыхматериалов,размераи количествапустот.
5.5 Для проведения приемо-сдаточных и периодических испытаний образцы отбирают
методомслучайногоотбораиз разныхместпартиив количестве,указанномв 5.6 и 5.7.
5.6 Приемку изделий по показателям внешнего вида проводят по двухступенчатому
нормальному плану контроля в соответствии с требованиями ГОСТ 18242, при этом объем
выборки,приемочныеи браковочныечисладолжнысоответствоватьуказаннымв таблице4.
Таблица4
Объемпартии

Ступени

Объем

Общийобъем

Приемоч-ное

Браковоч-ное

изделий

контроля

выборки

выборки

числоАс

числоRе

3
8
5
12
7
15
11
26

7
9
9
13
11
19
16
27

501- 1200
1201- 3200
3201- 10000
10001- 35000

Первая
Вторая
Первая
Вторая
Первая
Вторая
Первая
Вторая

Рядовыеизделия
20
20
20
40
32
32
32
64
50
50
50
100
80
80
80
160

501- 1200
1201- 3200
3201- 10000
10001- 35000

Первая
Вторая
Первая
Вторая
Первая
Вторая
Первая
Вторая

Лицевыеизделия
20
20
20
40
32
32
32
64
50
50
50
100
80
80
80
160

2
5
3
8
5
12
7
18

5
7
7
9
9
13
11
19

Для контроля принимают приемочный уровень дефектности, равный 10 % для рядовых
изделийи 6,5 % для лицевыхизделий.
Партию принимают, если количество дефектных изделий в выборке для первой ступени
меньшеилиравноприемочномучислуАс для первойступениконтроля.
Партиюне принимают,есликоличестводефектныхизделийбольшеили равнобраковочному
числуRе для первойступениконтроля.
Если количество дефектных изделий в выборке для первой ступени контроля больше
приемочного числа Ас, но меньше браковочного числа Rе, переходят к контролю второй
ступени,для чегоотбираютвыборкутакогожеобъема,как напервойступениконтроля.
Партиюизделийпринимают,еслиобщееколичестводефектныхизделийв выборкахпервойи
второй ступенименьшеили равно приемочному числу Ас. Партиюне принимают, если общее
количество дефектных изделий в выборках первой и второй ступени равно или больше
браковочногочислаRе для второйступениконтроля.
5.7 Для проведения приемочного контроля по другим показателям и периодических
испытаний из выборки изделий, соответствующих требованиям настоящего стандарта по
показателямвнешнеговида,отбираютколичествообразцовв соответствиис таблицей5.
Таблица 5
Наименованиепоказателя
Размерыи правильностьформы
Наличиепостороннихвключенийв изломеи на поверхности
Цвет (оттенокцвета)
Масса,водопоглощение
Пределпрочностипри сжатии:
камней
кирпича
Пределпрочностипри изгибекирпича
Морозостойкость
Прочность сцепления декоративного покрытия с поверхностью
изделий

Числообразцов
20
3
10
3
5
10 (или 10 парных
половинок)
5
20
3

5.8 Если при проверкеразмерови правильностиформыотобранныхот партииизделийодно
изделиене соответствуеттребованиямстандарта,партиюпринимают,еслидва - партияприемке
неподлежит.
5.9 Если при испытанияхизделийпо другимпоказателям,указаннымв таблице5, получены
неудовлетворительные результаты, по этим показателям проводят повторные испытания
удвоенногоколичестваобразцов,отобранныхот этойпартии.
Партию изделий принимают, если результаты повторных испытаний удовлетворяют
требованиямстандарта,еслинеудовлетворяютто партияприемкенеподлежит.
5.10Каждаяпартияпоставляемыхизделийдолжнасопровождатьсядокументомо качестве,в
которомуказывают:
- наименованиепредприятия-изготовителяи (или)его товарныйзнак;

- наименованиеизделияи его условноеобозначение;
- номери датувыдачидокумента;
- номерпартиии количествоотгружаемыхизделий;
- массуутолщенноюкирпича;
- водопоглощение;
- пределпрочностиприизгибедля кирпичамарок75, 100;
- удельнуюэффективнуюактивностьестественныхрадионуклидов;
- прочностьсцеплениядекоративногопокрытияс поверхностьюлицевыхизделий;
- теплопроводностьизделий;
- обозначениенастоящегостандарта.
6 МЕТОДЫКОНТРОЛЯ
6.1 Размеры изделий, непараллельность граней, толщину наружных стенок, размеры
проколов, длину трещин, глубину шероховатостейи срыва, глубину отбитостейуглов и ребер
измеряютс помощьюлинейкипо ГОСТ 427, штангенциркуляпо ГОСТ 166, угольникапо ГОСТ
3749с погрешностьюизмерениянеболее1 мм.
6.2 Длину и ширину изделия измеряют в трех местах - по ребрам и середине постели,
толщину - по середине тычка и ложка. За окончательный результат принимают разность
наибольшегои наименьшегоизизмеренныхзначений.
6.3 Для определения непараллельности граней измеряют четыре ребра изделия по длине,
ширинеи толщинеи вычисляютразностьнаибольшегои наименьшегоизчетырехизмерений.
6.4 Глубинуотбитостиуглови реберизмеряютс помощьюштангенглубиномерапо ГОСТ 162
или угольника и линейки по перпендикуляру от вершины угла или ребра, образованного
угольникомдо поврежденнойповерхности.
6.5 Шероховатости и срывы поверхностей граней определяют измерением зазора между
граньюизделияи ребромприложеннойк нейметаллическойлинейки.
6.6 Размерпроколовопределяютпо наибольшемурезультатуизмерения.
6.7 Количествовключенийи их размеропределяютнаизломеоднойизпарныхполовинок.
6.8 Дефектыот непогасившейсясиликатноймассыопределяютвизуально.
6.9 Соответствие цвета (оттенка) окрашенных изделий образцам-эталонам проверяют
сравнениемих с двумяобразцами-эталонами,из которыходинокрашенв допустимобледный,а
другой - в допустимо насыщенныйтон данного цвета. Изделия, окрашенныеслабее образцаэталона бледного тона и сильнее образца-эталона насыщенного тона, приемке не подлежат.
Сравнение с образцами-эталонами проводят на открытом воздухе при дневном свете на
расстоянии10 м от глазаконтролера.
6.10Пределпрочностиизделийприсжатиии изгибеопределяютпо ГОСТ 8462.
Допускаетсяопределять прочность при сжатиинеразрушающимультразвуковымметодом в
соответствиис ГОСТ 24332.
6.11Морозостойкость,водопоглощениеи среднююплотностьопределяютпо ГОСТ 7025.
6.12 Прочность сцепления декоративного покрытия с поверхностью лицевых изделий
определяютпутем отрываметаллической, снабженнойпетлей, пластинкитолщиной3 - 5 мм и
размером 20× 20 мм, приклеенной к отделочному покрытию. Пластинку приклеивают к
покрытиюизделиятонким слоем быстрополимеризующегосяклея следующегосостава(частей
по массе):
1000- эпоксиднаясмола;
10 - полиэтиленполиамин;
250- портландцемент.
Перед отрывом по периметру пластины проводят надрез покрытия. Отрыв покрытия
проводятнеранеечемчерез2 сут послевыдержкиобразцовприкомнатнойтемпературе.
ПрочностьсцепленияRсц в МПа(кгс/см2) определяютпо формуле

R

сц

=

P
,
F

(1)

гдеР - разрушающаянагрузка,кгс;
F - площадьотрывапокрытия,см2.
Прочность сцепления отделочного покрытия с поверхностью изделия определяют как
среднееарифметическоерезультатовтрехопределений.
6.13Теплопроводностьизделийв кладкепо 6.7.1ГОСТ 530-95.
ПоправкаИУС 9-2003г.
6.14Среднююплотностьизделийопределяютпо ГОСТ 7025.
6.15 Удельнуюэффективнуюактивность естественныхрадионуклидовопределяютпо ГОСТ
30108 на изделиях, уложенных в пакет с перекрестной перевязкой или в технологическом
штабеле.
7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕИ ХРАНЕНИЕ
7.1 Силикатные изделия хранят технологическими штабелями на пропарочных вагонетках
или на ровных, очищенныхот мусора площадках с твердымпокрытием, раздельнопо видам и
маркам,а лицевыеизделия,крометого, - раздельнопо цветуи фактурелицевойповерхности.
7.2 Изделиятранспортируюттранспортомвсех видов в соответствиис Правиламиперевозок
грузов,действующимина данномвидетранспорта,и требованиямидокументациипо погрузкеи
креплениюгрузов,утвержденнойв установленномпорядке.
7.3 Транспортирование изделий осуществляют пакетами. Установку технологических
штабелейна средствапакетированияпроводятмеханизированнос использованиемспециальных
двух- и четырехсторонних захватов. По согласованию с потребителем допускается
транспортироватькирпичв непакетированномвиде.
7.4 Погрузкаизделийнавалом(набрасыванием)и выгрузкаих сбрасываниемнедопускается.
7.5 Транспортированиеизделий железнодорожными водным транспортом осуществляют с
использованием в качестве средств пакетирования поддонов со стяжками в соответствии с
требованиямидействующейнормативнойилитехническойдокументации.
При транспортированииводнымтранспортом допускаетсяпо согласованиюс потребителем
использованиеподдонов типа ПОД 520× 1030-075 по ГОСТ 18343 с последующейупаковкой
пакетов металлической лентой по ГОСТ 3560, термоусадочной пленкой по ГОСТ 25951 или
расширяющейся- по ГОСТ 10354.
Транспортированиеизделийавтомобильнымтранспортомосуществляетсяс использованиемв
качествесредствпакетированияскрепляющихустройств(съемныхили стационарных)по ГОСТ
23421. Скреплениепакетовпроводятв кузовеавтотранспорта.
Транспортирование лицевых изделий с декоративным покрытием осуществляют
автомобильным или железнодорожным транспортом пакетами на поддонах типа ПОД 520
× 1030-075. Приукладкена поддонымеждулицевымиповерхностямипрокладываютбумагупо
ГОСТ 2228 или по ГОСТ 8273. При погрузке пакетыдолжныбыть упакованыметаллической
лентой,термоусадочнойилирастягивающейсяпленкой.
7.6 Транспортированиеизделийв районыКрайнего Севераи труднодоступныерайоны- по
ГОСТ 15846.
ПРИЛОЖЕНИЕА
(рекомендуемое)
ВИДЫПУСТОТЕЛЫХИЗДЕЛИЙ

РисунокА1 - Камень(кирпич)14-пустотный(диаметротверстий30 - 32 мм, пустотность28 –
31 %)

РисунокА2 - Камень(кирпич)11-пустотный(диаметротверстий27 - 32 мм, пустотность22 –
25 %)

РисунокА3 - Кирпич3-пустотный(диаметротверстий52 мм, пустотностъ15 %)

ПРИЛОЖЕНИЕБ
(рекомендуемое)
ПЕРЕЧЕНЬМАТЕРИАЛОВ,ПРИМЕНЯЕМЫХПРИПРОИЗВОДСТВЕ
СИЛИКАТНЫХИЗДЕЛИЙ
Наименованиематериала
1 Песокдля производствасиликатныхизделий
2 Известьстроительная
3 Белитовый(нефелиновый)шлам
4 Золыуносатепловыхэлектростанций
5 Мелкозернистаязолошлаковаясмесь
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6 Песокшлаковый
7 Щелочеустойчивыепигменты
8 Известесодержащиевяжущие
9 Краска сухая поливинилбутирольная П-ВЛ, П-ВЛ-212,
редоксайд, фталоциониновый зеленый, паропроницаемые
эмали, эмали кремнийорганическиеКО-174 разных цветов,
органосиликатныекомпозициии др.
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