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Несоблюдениестандартапреследуетсяпозакону
Настоящий стандарт распространяется на кирпич и камни керамические лицевые, изготовляемые из глин,
трепелов и диатомитов методами пластического формования или полусухого прессования с добавками или без
них, с нанесениемфактурногослояили безнего.
Кирпич и камни предназначаютсядля кладкии одновременнойоблицовкинаружныхи внутреннихстензданий
и сооружений.

1. ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И МАРКИ
1.1. Кирпич и камнипо теплопроводностии прочностипри сжатииклассифицируютсяпо ГОСТ 22951-78.
1.2. По форме,размерами объемноймассекирпич и камнидолжнысоответствоватьтребованиямГОСТ 6316-74
или ГОСТ 530-71 и ГОСТ 648-73.
По соглашениюпредприятия-изготовителяс потребителеммогут выпускатьсякамни других размеров, а также
профильныеизделия,формаи размерыкоторыхуказываютсяв заказе.
1.3. По прочностикирпичи камниподразделяютсяна марки: 300, 250, 200, 150, 125, 100и 75.
Кирпич и камни марки 75 допускается выпускать на отдельных предприятиях по согласованию с
потребителями.
1.4. По морозостойкостикирпичи камниподразделяютна марки: Мрз 25; Мрз 35 и Мрз 50.
1.5. По виду лицевойповерхностикирпичи камниподразделяются:
с гладкойлицевойповерхностью;
с рельефнойлицевойповерхностью;
с офактуреннойлицевойповерхностью.
1.6. Кирпич и камниизготовляют:
с гладкой и рельефной лицевой поверхностью естественного цвета или окрашенными в массе путем ввода в
сырьевыематериалыдобавок;
с офактуренной лицевой поверхностью - торкретированием минеральной крошкой, ангобированием,
глазурованиемили двухслойнымформованием.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Кирпич и камни должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготовляться по
технологическимрегламентам,утвержденнымв установленномпорядке.
2.2. Кирпич и камни по форме, размерам и расположению пустот в изделиях, толщине наружных стенок,
диаметруцилиндрических пустот, ширинещелевыхпустот, трещинамв межпустотныхперегородках, недожогуи
пережогу, отклонениям для нелицевой поверхности изделий по внешним признакам (неперпендикулярность
поверхностейи ребер,отбитостьи притупленностьуглов и ребер,наличиетрещин)должныотвечатьтребованиям
соответствующихГОСТ 6316-74, ГОСТ 530-71, ГОСТ 648-73.
2.3. Трещины на лицевой поверхности кирпича и камней, а также трещины и расслоения по контакту
фактурногослояс основноймассойизделийне допускаются.
2.4. Кирпич и камнидолжныиметьдвелицевыеповерхности- тычковуюи ложковую.
По соглашению предприятия-изготовителя с потребителем допускается выпускать кирпич и камни с одной
лицевойповерхностью.
2.5. На лицевой поверхности кирпича и камней не должно быть отколов, в том числе от известковых
включений, пятен, выцветови других дефектов, видимыхна расстоянии10 м на открытойплощадкепри дневном
освещении.
Цвет, рисунок рельефа и другие показатели внешнего вида лицевой поверхности изделий должны
соответствоватьутвержденномув установленномпорядкеобразцу-эталону.
2.6. Допускаемые отклонения от номинальных размеров и показателей внешнего вида лицевой поверхности
кирпичаи камнейне должныпревышатьна одномизделиивеличин,указанныхв табл.1
Таблица1
Наименованиепоказателя
Отклоненияот размеров,мм, не более:
по длине
по ширине
по толщине
Неперпендикулярность граней и ребер кирпича и
камня,отнесеннаяк длине120мм, мм, не более
Непрямолинейность лицевых поверхностей и
ребер,мм, не более:
по ложку
по тычку
Отбитость или притупленность углов и ребер
длинойот 5 до 15 мм, шт., не более
Отдельныепосечки шириной не более0,5 и длиной
до 40 мм на 1 дм2 лицевойповерхности,шт.,не более

Величина
±4
±3
+3
-2
2

3
2
1
2

2.7. Глазурованные поверхности кирпича и камней по показателям внешнего вида должны соответствовать
требованиям,указаннымв табл.2.

Таблица2
Наименованиепоказателя
Наплывы и волнистость глазури, засорение,
неравномерность окраски глазури, видимые с
расстояния10 м
Наколы(углубленияв глазури) диаметромболее2
мм
Пузыри(вздутия) общейплощадьюболее2 см2 для
кирпичаи более4 см2 длякамня
Мушки (темные точки) диаметром более 3 мм
отдельныерассеянные
Плешины общей площадью более 2 см2 для
кирпичаи более4 см2 длякамня
Сухость глазури общей площадьюболее2 см2 для
кирпичаи более4 см2 длякамня
Слепышзашлифованныйобщейплощадьюболее2
см2 длякирпичаи более4 см2 длякамня
Щербины и зазубрины на кромках глазурованной
поверхностиширинойболее4 мм и длинойболее10
мм

Норма
Не допускаются
Не допускаются
Не допускаются
Не допускаютсяболее3 шт.для
кирпичаи более6 шт.длякамня
Не допускаются
Не допускается
Не допускается
Не допускаютсяболее4 шт.

2.8. Общееколичество кирпича и камней с отбитостями, превышающимидопустимыенастоящимстандартом,
включаяпарныйполовняк, не должнобытьболее5 %.
2.9. Предел прочности при сжатии и изгибе кирпичей и предел прочности при сжатии камней (без вычета
площадипустот)долженбытьне менеевеличин,указанныхв табл.3.
Таблица3
кгс/см2
Марка
кирпича
и камней

300
250
200
150
125
100
75

Пределпрочности
присжатии
при изгибе
длякирпичаи камней длясплошногои с технодлясплошногои пустопластическогоформо- логическимипустотами телогокирпичаполусухого
ванияи полусухого
кирпичапластического прессованияи пустотелого
прессования
формования
кирпичапластического
формования
средний наименьший средний наименьший средний наименьшийдля
для5
дляотдельдля5
дляотдельдля5
отдельногообобразцов ногообразца образцов ногообразца образцов
разца
300
250
44
22
34
17
250
200
40
20
30
15
200
150
34
17
26
13
150
125
28
14
20
10
125
100
25
12
18
9
100
75
22
11
16
8
75
50
18
9
14
7

2.10. Водопоглощениекирпичаи камнейдолжнобыть не менее6% и для кирпичаи камней, изготовляемыхиз
беложгущихся глин, не более 12% - карбонатосодержащих глин и глин с добавкой карбонатов (содержание
которых в пересчете на CaCO3 не менее 10%) и из глин с добавкой трепелов и диатомитов не более 20%, из
остальныхглин - не более14%, из трепелови диатомитов- не более28% от массы этих изделий, высушенныхдо
постоянноймассы.
2.11. Кирпич и камнидолжныбытьморозостойкимии в насыщенномводойсостояниидолжнывыдерживатьбез
каких-либопризнаковвидимыхповреждений(расслоение,шелушение,растрескивание,выкрашивание)не менее:
25 цикловпопеременногозамораживанияи оттаивания- для маркиМрз 25;
35 циклов- для маркиМрз 35;
50 циклов- для маркиМрз 50.
Кирпич и камни из карбонатосодержащих глин с водопоглощением более 14% и из трепелов и диатомитов
должныиметьмаркуне менееМрз 35.
2.12. В отдельных южных климатических районах по разрешениюгосстроя союзной республики допускается
выпускать кирпич и камни с морозостойкостьюне менее15 циклов попеременногозамораживанияи оттаивания,
если на опыте прошлого строительства в этих районах эти изделия обеспечивают долговечность наружных
ограждающихконструкцийзданий.
2.13. Кирпичи камнивысшейкатегориикачествадолжныудовлетворятьтребованиям:
маркаизделийпо прочностидолжнабытьне менее100;
изделиядолжнывыдерживатьне менее35 цикловпопеременногозамораживанияи оттаивания;

отбитостии притупленностиуглови ребердлинойот 5 до 10 мм не допускаютсяв количествеболееодной;
общее количество кирпича и камней с отбитостями, превышающими допустимые настоящим стандартом,
включаяпарныйполовняк, не должнобытьболее3%.
2.14. Глазурованные поверхности кирпича и камней высшей категории качества дополнительно должны
удовлетворятьтребованиям:
мушки (темныеточки) диаметромболее1,5 мм отдельныерассеянныене допускаютсяв количествеболее3 шт.
для кирпичаи более6 шт. длякамня;
плешиныобщейплощадьюболее1 см2 для кирпичаи более2 см2 для камняне допускаются.
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3.1. Кирпич и камни должны быть приняты отделом технического контроля предприятия-изготовителя,
которое гарантирует соответствие кирпича и камней требованиям настоящего стандарта при соблюдении
потребителемусловийих погрузки,транспортирования,выгрузкии хранения.
3.2. Размерпартиикирпичаи камнейустанавливаетсяв соответствиис ГОСТ 6316-74.
3.3. Для приемочногоконтроляот каждойпартиикирпичаили камнейотбираютобразцыв количестве0,5%, но
не менеечем по 25 шт. кирпичаи 15 шт. камней.
Для испытанияизделийна морозостойкостьдополнительноотбирают5 шт. кирпичаили камней.
Образцыотбираютиз разныхклетокили поддоновв заранеесогласованнойпоследовательности.
Отобранныеобразцыпроверяютпо размерами показателямвнешнеговида.
3.4. Из числаобразцов,отобранныхсогласноп. 3.3, подвергаютиспытаниямдля определения:
пределапрочностипри сжатиикирпича- 10 шт., камней- 5 шт.;
пределапрочностипри изгибекирпича- 5 шт.;
морозостойкостикирпичаили камней- 5 шт.;
наличияизвестковыхвключенийв кирпичеили камнях- 5 шт.
3.5. Если в результатеиспытаний отобранных образцовбудет установленонесоответствиехотя бы одному из
показателейнастоящегостандарта,то по этому показателюпроводятповторноеиспытаниеудвоенногоколичества
образцов,отобранныхиз той жепартии.
При неудовлетворительныхрезультатахповторныхиспытанийпартияприемкене подлежит.
3.6. Контрольную проверку качества кирпича и камней осуществляют государственные и ведомственные
инспекции по качеству или потребитель, применяя указанный выше порядок отбора образцов и проведения их
испытаний.
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Размеры кирпича и камней, а также пустот, толщину наружных стенок, длину трещин и отбитости или
притупленностиуглови ребер,показатели(дефекты)внешнеговидаглазурованнойповерхностикирпичаи камней
измеряют с погрешностью до 1 мм металлической измерительной линейкой по ГОСТ 427-75 или специальными
контрольнымишаблонами.
Для определенияразмеровкирпичаили камнейзамерыпроизводятв трех местах- по ребрами серединеграни.
Заокончательныйрезультатизмеренийпринимаютсреднееарифметическоетрехзамеров.
Ширинупосечекопределяютс помощьюмернойлупыс четырехкратнымувеличениемпо ГОСТ 8309-75.
4.2. Неперпендикулярность граней и ребер кирпича и камней определяют стальным угольником путем
приложения его к ложку и замера наибольшего зазора между тычком и внутренним краем угольника с
погрешностьюдо 1 мм.
4.3. Непрямолинейностьлицевыхповерхностейи реберкирпичаи камнейопределяютпо ГОСТ 6316-74.
4.4. Наличиеизвестковыхвключений(дутиков)определяютпутемпропариванияизделийв сосуде.
Образцы, не подвергавшиеся воздействию влаги, укладывают на решетку, помещенную в сосуд с крышкой.
Налитую под решетку воду подогревают до кипения. Кипячение продолжают в течение 1 ч. Затем образцы
охлаждаютв этом закрытомсосудев течение4 ч, послечего их вынимаюти осматривают.Испытанныекирпичи и
камни не должны иметь трещин, повреждений углов, ребер и поверхностей в количестве, не допускаемом
настоящимстандартом.
Испытание кирпича и камней на наличие известковых включений проводят не реже одного раза в месяц и
каждыйразпри изменениисодержаниякарбонатныхвключенийв исходномсырье.
4.5. Предел прочности кирпича и камней при сжатии и пределпрочности кирпича при изгибе определяютпо
ГОСТ 8462-75.
4.6. Водопоглощениеи морозостойкостькирпичаи камнейопределяютпо ГОСТ 7025-78.

Метод одностороннегозамораживаниядо 1 января1982 г. применяютфакультативнодля накопленияопытаи
данных, а затемэтот метод, как наиболееблизкий к условиям эксплуатацииэтих изделий, применяютв качестве
основного.
Температураводыпри определенииводопоглощениядолжнабыть20±3°С.
Предприятие-изготовительобязанопроводитьиспытаниекирпичаи камнейна морозостойкостьне режеодного
раза в квартал и каждый раз при изменении технологии или сырья (изменения состава шихты, параметров
формования,режимаобжига).
4.7. При определениисоответствиялицевойповерхностикирпича и камнейутвержденнымобразцам-эталонам
по цвету и тону окраски, рисунку рельефа, наличию пятен, выцветов, отколов, в том числе от известковых
включений,недожогаи пережога,а такжедругихдефектоввнешнеговидаотобраннуюот партиипробу кирпичаи
камнейукладываютвперемежкус образцами-эталонамина вертикальноустановленномщитеплощадьюне менее1
м2. Осмотр производят с расстояния 10 м на открытой площадке при дневном освещении. При несоответствии
изделийобразцам-эталонампартияприемкене подлежит.
5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
5.1. Кирпич и камни должны иметь на одной нелицевой поверхности оттиск-клеймо с обозначением марки
предприятия-изготовителя.
5.2. Предприятие-изготовительобязаносопровождатьпартиюкирпича и камней паспортом, в которомдолжно
бытьуказано:
наименованиеи адреспредприятия-изготовителяи егоподчиненность;
наименованиепродукциии вид лицевойповерхности;
номерпартии,количествоотгружаемойпродукции;
маркакирпичапо прочностипри сжатиии изгибе,маркакамнейпо прочностипри сжатии;
результатыиспытанийна водопоглощениеи гарантированнаямаркапо морозостойкости;
датавыдачипаспорта;
в правом верхнем углу паспорта на кирпич и камни, которым в установленном порядке присвоена высшая
категориякачества,наноситсяизображениегосударственногоЗнакакачествапо ГОСТ 1.9-67.
5.3. Кирпич и камни должны храниться в клетках на подкладках, поддонах или в контейнерах раздельнопо
маркам,виду и цветулицевыхповерхностей.
При хранениине разрешаетсяустанавливатьподдоныс кирпичомили камнямидругна другавышедвух рядов.
5.4. Перевозку кирпича и камней в транспортных средствах (автомобили, железнодорожные платформы и
вагоны,суда)должныпроизводитьна поддонахили в контейнерах.
На поддон кирпич и камни должны укладывать «елочкой» или другим способом, обеспечивающим
устойчивостьпакетав процессетранспортирования.
При укладке глазурованных кирпича или камней на поддон или в контейнер между глазурованными
поверхностямипрокладываетсяплотнаябумагапо ГОСТ 2228-75 или ГОСТ 8273-75.
5.5. При погрузке, транспортировании и выгрузке кирпича и камней должны быть приняты меры,
обеспечивающиеих сохранностьот механическихповрежденийи загрязнения.
5.6. Погрузку и выгрузку кирпича и камней должны производить механизированным способом с помощью
специальныхзахватови механизмов.
5.7. Погрузкакирпичаи камнейнавалом(набрасыванием)и выгрузкаих сбрасываниемзапрещаются.

