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1.6 Уя тузилишли бетондан буюм 

таисрлаш жараенила рсгионал
шароитнинг:

• кескин-контннснтал нклим хавп 
х арорн тж тй г тебраниш  поражаем кишла - 
40°С лан ёзла +50иС гача.

йилнннг лавомли курук иссмк 
лаври паст мисбнй иамликл;*.

- ерли матери мшурии м и га  хослиги. 
аиникса бетонлар учун м и^ла тучлиргич 
лаоиинг узига хослигини хисобга олиш 
л озим *

2 УЯ ТУЗИЛИШЛИ БЕТОН 
ТАЙЁРЛАШ УЧУН МАТЕРИАЛ!!AI’

2.1 Уя тузилишли бетон тайёрлаш 
учун боглоичп сифагида куллаш лознм:

;•! тамкасн М4(М) ли. таркибида 5091 
дин нам булмаган учкальшшли силикат ва 
6*  дан к v!1 бу.пмаган учкапьинилн 
алюминат булган портландцемент, шлак- 
портландцементаар котпшинииг бощла- 
ниши 2 coaiaaH кеч булмагаи холда. 
котишинннг oxitpit эса. ^ориилнрилгашан 
ксинн 4 соатдан кеч булчаган \олла 
бошлкнииш керак.

Цементнинг солиштмрма юзаси 
конструкциабоп-кссил, изоляции бетонлар 
учуй 2500-3000 см /г  ва у^ли-нссик- 
иаоляция бетонлар учун 3000-4000 см'Уг 
булиши лозим.

Кулланилаамган цемент бошка 
хоссалари буиича ГОСТ 10178-85* 
талабяарнни кониктириши керак 
Цемеитни куллащца тупрок. лой ва опок 
кушимчаларини кушиш рухеат этилма^ши 

б> ГОСТ 9179-77 талабини конди 
рувчи кальцийли ох ак - кипелкаси 3 
иаааан кам булмшан, хамда охак 
куйииаги кушимча талабдарни конди- 
риши: суниш тезлиги 5-15 мим. атрофида 
булиши. фаол СаО + MgO нинг мькдори 
7 0 *  дан Кам булмаслиги, «куйганн» - 2% 
дан ошмаслиги. ш ш н  тортилишидаги 
содвштирма юзаси 5500-6000 см2/г 
булиши керак;

в) цемент асосидага цемелт-охак 
(охда-цемент), 2.1а банди ва охак - 2.16 
баиди талаблзрини кондириши лозим.

Цемент ва охакнинг огирлиги 
буничи узаро нисбати 4.2 бандца 
берилгаяга мос хогща тахриба йули бнлан 
беягиланади;

г) йелитлн охакла эрклн С аО нинг 
мнкдорн - 35 - 45Ч(- ва икки к а л м т й т  
силикатда камнда 30 ‘л кормшма
комгтонент.тарииит ю ннц-трм а юзаси 
эса 4000-5000 с м /r булиши керак 
Ьоглончинит ’ илратланиши вакги 
мин булиши лозим.

j  I хотишнн сЬаочлаштирувчи ёки 
аралаштирил! аи оомо»чинимг таркиби 
бнлан бкргалихла чаидаланган л о п а т  
донна шлаги. Шлакда марганец 
оксидташ г микдори 1.5* лан кагга. 
сульфат олгингугурт 0. 1*  дан кап а  
бу л м асш т. асосин ва нейтрал атак  учун 
фаоллик модули 0.4 лай кичик 
булмаслиги ва модул асо-н 0.9 дан кичик 
бул м аслит керак Майлачаш учу н  
ГОСТ3476-74 галабларини камоатлантн- 
рувчи доналм шлок ярокли. Омборга 
келпб тушганла шлакнинг иамлши I5vf 
лан ошмастиш керак. Охак ка шлак 
асосцда коршширн. гган богловчиниш 
солиштирма юзаси 5000 см "/г дан кичик 
булмаслиги керак:

е) шлакишкор. маилачанп.н донали 
шлакка эга булган 2.1д банди гапабларига 
жавоб берувчн ва ГОСТ2263-?9*ни 
мноат ляктирувчм аччик ишкор Аччих 
ншкорнинг урнига ишкор зритмастн: 
Куллашга рухеат этилади.

Лччнк ишкорнннг микдори (Na-,0, 
К,О) ёкн шлакшпкорли богловчнзап i 
ишкор аритмаси таркибкни танл&ш йули 
бнлан белпстинааи;

ж) тарквбида 30% лан хам булмагон
• шулер каторида 15-25* озол СаО). SiO - 
20-30%. SO; ■ 16?гдан катта булма1’ан ва 
K>0+Nh<1 н и н г  йигинди микдори 3 *  дан 
кагга булмаган (енувчи атанецнинг 
гошкумир ва кунгир кумярнннг ёнмшшан 
1:осил булувчн) юкори асосли серкугш 
СаО сглнштпрма юзаси 3300-3500 см2/г 
булип.и г^рак

2.2 Уя тузилишли бетонпарни 
тайёрлаш учун кориштирилган богловчи 
компонентларнинг таркибини берилган 
хомаигеиинг т^'рига б о т и к  хшща 1-жаавал 
буйича белгилаш Лозим

2 3  Уя тузилишли бетонлар™ 
тайерлаш учун кремнозёмли компонент 
сифатипа цуйидагиларни куллаш лозим:

а) таркибида квараниог микдори 
35% дан кам булмаган, слюда 0 ,5 *  дан
о шик §улмапш, гили ва тупрокли
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Портламх!-
иемент

--

Охак-
кипелка

Доналаш-
тирилгаиш

лак

Ишкор
KOMI1G-
ненти

Нкки
гидрат л и 

гипс 
ТОШИ

Нкки капь- 
иийли 

силикат

Юкори
асосли

кул

UcMCHI.lll 95-100 0-5
Очик.ш 95 . 5
Цсмси1-1)х*»о1м 60-50 35-45 5
Очик-исментдн 12-35 60-85 3-<1
Очак-ш-икли 12-15 80-85 3-5 -
Шлак-ишкорлм 90-92 10 -
Г>сл»пж-охак 35-45 ■ 30 дан кам

эмас
Юкори acoc.iu к ул; mi 0-10 90-100

аралашма 3% дан ошнк булмаган ва
чантмормлл хнлли тупрокли аралашма 
1% дан ошик булмаган, УзРСТ 8736-93 
талабларннп каноатлаитирувчи к вари 
кум и. Таркйбнда кварц 604 лаг »ач 
булмаган далашиат кумини куллашга хам 
рчхсат эти.кап.

б ) Таркибкда SiO; пинг микдори 
камнда 60Ч. темирли минераллар 20% 
гача булган. SiO- га кайта хисоблагагиа 
олпгнгугуртлп бирмкма 24- дан юкори 
булмаган. чангсимон. тупрок заррачалари 
У  A joH ошмаган ва • слюдалар 0.5% дан 
ошмаган бой i т е т и  руданинг иккиламчи 
майда тузувчан махсулсгтлари,

в) уя тузилииши бетон учун 
майдаланган кумнинг ва шлаьщаги 
сифаги оширилган рудадаги иккиламчи 
махсулотминг солиштирма юзаси см /г: 
1500-2000 хажм огарлиги 800 кг/м1 учун 
2000-2300 • 700 кг/м" -"- 
2300-2700 600 кг/м3 
2700-3000 500 кг/м5
ва ундан кам булиши кр ак :

г) дагалтуюлган кумнинг кум шла- 
мГиаги знчлиги 1.6 кг/л дан кичяк 
булмаслнги керак. Меъерий мандадарган 
кум л и шламнинг зичлиги (буюмни 
тебратгич усулнда колиплаганда) 1,7 кг/л, 
иккиламчи махсулог билан сифати 
оширИПган рудачи шламнинг зичлиги
1,75-1.8 кг/л булиши керак.

2.4 Меъерий йирик кумлар 
булмагаыаа ва махаллий майдадошш 
цумлардан зарурат юзасидан фойдаланил 
ганда > зР Давархи i екткуршшшкум томо- 
нилан тасдикланган • Хдр г.ил Йиршлик- 
дага маГшадона кумли бгтон таркибини 
беяпшаш ва кумнинг сифатини бахолаш 
буйича йурикнома

«(РСН 2-66) га гиал кклиш лозим.
2-5 ГЭС ларда кумирнют евишнван 

зяектрсузгичдаги кремни йл и кул чаши 
шишасимоы ва дритиб тозалангаы 
зарраналарнннг микдори 50% дан кам 
булмаслиги керак; кизлириш даврвда 
йукотнлиш кунгир кумир учун 3% дан 
та тошкумир кули учун 5% дан 
ошмаслиги керак Солиштирма юза 
камида кунгир кумир учун 4000 см2/г га 
ва тошкумир учун эса - 5000 см.2/г га тенг 
& ишм  керак. Кул хажмииинг бирхил 
узгаришга синаб курит керак.

2.6 Солиштирма кгзасн 2500-500 
см /г булган карбонат материалларини 
цемент огкрлигидан 20-30% >{НКДОрича 
куллаш лазим.

2.7 Тапшш кушимча сифатияя 
ГПСТ 12871-83*Е тнлабларини каяо- 
атлзнтирувчи 5 ва 6 накли асбестни 
куллаш керак.

2.8 Сув ГОСТ 23732-79 талабла- 
рини каноатлантириши керак.

2 9 Газбетон тайёрлащца газ хосил 
килувчм сифатида алюмин упали сув 
кункзендан фо!1даланиш керак. Сув 
кункасини ГОСТ5494-71Б талаблариге 
жавйб берадиган ПАП-1 алюмин уиасидан 
Ояя ПАП-1 упаси асосщщ тайёрланган 
пастасзшап кукунтш ениС кетиши ёки 
портлашга йуп кунмайоиган тартибга 
рш я  кил га н холла тайёрлаш керак.

Z10 Купикбетон тайёрлашда елнм- 
ханифояли ва катронсанониили купик 
хоеил килувчилар, х,ам.аа куштгн 4.3 баия 
таиабларини ковдирувчи бошка модцалар 
ишлатилади.

2.11 К.упик хосил . кичувчиларии 
тайёрлаш учуй ишлатнладиган матернал- 
лар теташли ГОСТ 2067-80*. мездрил 
елим - ГОСТ3252-80», кар, гаи
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канифоли-ГОСТ 19113-84, уюачи натр- 
ГОСТ 2263-79* ва дегергент ДС-РАС (5- 
Иловага каралеин) тачабларда’:, конди- 
риши керак. '

2.12 Уя тузилишли бетон кориш- 
мадарининг котишини тезлатувчи. 
пластик мустахкамлигини оширувчи ва 
унннг таркибини хосил килиш 
жараёнларини бошкариш хамаа 
пластиюташтирилиши! а ишлатиладиган 
кимёвий кушимчалар ва сиртки-фаол 
моддалар (СЯ>М) : кальцийл^нган сода- 
ГОСТ5ЮО-85Е. иккисувли гипс- 
ГОСТ4013-82, поташ-ГОСТ 4221-76*, 
триэтаиодамин. тринатрии фосфат, суюк 
шиша-[ОСТ 13078-81*. сульфонол. 
контакт нефтли кора рафинадди-тамгаси 
КИЧРга,Табларини кондириши керак.

Кимёвии кушимчалар ва СФМнинг 
оарфи боглавчининг турнга караб 
тажрнба йули билан белгиланади

2.13 Арматурали синчларга, турга ва 
боглоячи деталларга ишлапшад иган 
арматура пулати ГОСТ 10922-90 
талабларини каноатлантиршии керак.

AjaiaTypa ва богловчи буюмлар РСТ 
Уз 7*33-96 ни галабларнни камоат- 
чантириши керак.

2.14 Уя тузилишли бетон буюм- 
чарини химоы -пардозловчи копламапарнга 
он арматураларни занглашдан саклашга 
ишлатиладиган матсриаллар, мазкур КМК 
нинг 3 аа 9 булимлари ва 1 вл 3 
нловг'ларнинг талабларига мое келган 
халда белгкланиши керак.

3 АРМАТУРАЛАРНИ
ЗАНГЛАШДАН ХИМОЯЛАШ

3..1 Уя тузилишли бетон буюм- 
ларининг ичидаги синч на турларнинг 
арматураларини з..нгпашга кдрши 
копламалар билан химоялаш керак 
Каплям* беришдан олдин арматуранинг 
устки клсми куритилиши, занг ва 
ёглардан тозаланиши керак.

3.2 Зангдан химоялаш копламаси 
сифагида цемент-битумли, цемент- 
полистраяли. кдйнок. ингибирланган 
11ланец-бйгумцвменгли ёки латекс 
минералли мастикатар ишлатилиши 
керак. Мастикларни тайёрлаш ва суркаш
1-илоиага асосан бажарилиши керак.

3.3 Арматурагл суркалган мастика 
куритилиши ва занглашга мрш и коплама 
куйидаги талабларни кониктириши керак:

ГОСТ 4765-73* буиича зарбаы 
чидамлилиги камида 10 кг/см'; эластик- 
лиги купи билан 20 мм; уткир пичок 
билан арматурами усти буйлаб 
цийшайтириб кесилганда. кесилган 
жойнинг ташкарнсидаги коплама кучнб 
кетмаслиги керак

3.4 Агар синчларнииг ва турларнинг 
арматураларкми копяамалари ташишда 
ёки иолипларга жойлашганда баын 
жойлари кучиб кетса, копламанинг 
бутунлиги бузилса уни капталам 
химоялаш керак булади.

3.5 Буюмлардаги богловчи дета 
чар ни махсус ишлов берилган КМК ни 
2.03.11-96 «Курилиш курилмаларини 
занглашдан химоялаш» булими 
галабларига мос ксладиган ва буюмларга 
ишчи чизмаларида курсатилгач алюмин 
копламачар билан химонланиши керак.

4 УЯ ТУЗИЛИШЛИ БЕТОН 
КОРИШМАСИ 

ТАРКИБИНИ ТАНЛАШ

4.1 У* тузилишли бетон ьоришмаси 
таркибини танлаш, бетонникг лойнха 
хусусиятлга булган талаблар ёки берилгаи 
хомашъе ва ишлаб чихдриш технология™ 
узгарганда корхона лабораторияси 
амалга ошириш зарур. Бундам ташкдри. 
корхона лабораториаси hul,juj жарленн. 
хомашъё хоссасинит узгариб чуриш 
эхтимолн билан б о ти к  булган дапларда 
коришма таркиГлга тегишли тузатишлар 
киритиши зарур

4.2 Тажриба аралашмаси учун уя 
тузнлжли бегов коришмасини таркибини 
jaa ia in aa  2-жадвалда кслтири-iraia а 
биноан дастлабки мнкдорни. кремнезем 
компонентн окирлигияи богловчи 
огирлигига нисбатини (С) хисобга олиС 
белгилаш зарур.
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Уя тузилишли бетон коришмаси огирлиги буйича 
кремнезем компонентини богловчига нисбати (С)

автоклав бетонлар учун учувчан кулли 
автоклавсиз бетон учун

Цементли
Охакли
Цемент-белитти 
Охак-шлакли 
Юкори-асосли кулли 
Щлакишкорли

1; 1,25; 1.5; 1,75; 2 
3; 3,5; 4.5; 5.5; 6 

1; 1,25; 1,5; 2 
0.6; 0.8; 1 

0,75; 1; 1.25 
0,15; 0.20; 0.25

0,75; 1; 1.25

0.6; 0,8; 1 

0,1; 0,15; 0.2

Кремнезем компонент» огирлиги ни 
охак-цеменгли боглозчи огирлигига 
нисбати С ., к\йилаги ифода буйича 
хисоблаб белгиланади:

С,„ = С„п + С „ (1 — п ). (1)

бу ерда С„ ва • С„ - кремнезем 
компонент» о.лрлигининг цемент ва охак
огирлигига мое холла нисбати (100 Чс га 
CaO+MzO хисобнда);

п - огирлик буйича 0,35-0,7 
оралигила жойлашган иеменгнинг
боповчилаги улуши.

4.3 Купнк сифати буйича куйидаги 
т.чабларни каноатлантириши: К
кшакнинг мнклорн камида 15. 
^юнлаланиш ко^ффминентн о. камида 0.8 
булиши керак.

4.4 Коришманинг газ хосил 
кил\вчиси ёки купнк хосил кидувчи Р„ 
пинг сув аралашмасини \шбу формула 
Сvкича хисобланади:

О'.ерла П,. - хисоблаш кули билан 
аииклангам говаклик;

а  - юнак хосил кипувчининг 
фойдаланиш коэффициент» (камила 0.8),

- говакнинг микдори (купик ёки 
Газ чажминннг говик хосил кллувчи 
огирлигига нисбати, л/кг);

V- у» тузилишли бетон коришмаснни 
Оерилган хажми.

4.5 Сув каттмклик нисбати (С/К.) хар 
кайсн таркиб учун, коришмани опиши ва 
харорати талабларидан келиб чиккан холла
3-4-жадвалларда курсатклгаи буйича, 
белгиопишм лазим

4.6 Ромклик Г1г ни ушбу текгпама 
буйича хисоблаш керак.

П г H - b - (w  + B /T ) .  (3)

бу ерда
ус - курук холдаги уя тузилишли 

бетоннинг берилган хажм о>ирлиги, кг/м3;
Кс - уя тузилишли бетоннинг 

бирмккан сув хисобига огирлигининг усиш 
коэффициенте;

W- курук. коришманинг солиштирма 
хажми, л/кг,

3/Т- сув кдтгиклик нисбати.
4.7 Курук коришманинг солиштирма 

хажми тажрнба аралашмасига асосан 
аниклаиади ва ушбу формула буйича 

хисоблакаяи:

W » 1- . * — - В / Т  (4)
У р . . *

бу ерда
у®- аралашма коришмасиниш

хакикий хажм огирлиги.
4.8 (2) ва (3) -нчи тенгламалар 

буйича хисоблэшда дастлабки климат 
сифатида алюминий упасидаи 
фойдаланилганда: К,.= 1,1; а=0,85; К=1390 
ji/кг ва купикдан фойдаланилганда К=20 
л/кг деб кабул килинади.
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3-жадвал

У я тузилишли бетоикякг'берклгая 
■ижм о#ирлиги, кг/м1

Кивияшлнинг С т а р а  буйича ёйиляш ^иаметри, см
цемеитли. охак- 

цементли. 
шлвкашкврли 
богловчилар

охаю т, оадк- 
шликли ва окак- 

белятли 
богловчилар

кжори асосли
кулли

богловчилар

Куйми кдяиплаш услубиДа
300 38 30 -
400 34 25 25
500 30 23 23
600 26 21 21
700 22 19 20
800 18 17 . 18

Тебратнб колиллаш услубила
500 15 .
600 13
700 11
800 ........... - -

4-жадвал

Уя тузилишли бетой ва' кулланялаяиган 
бог ювчининг тури

К олита тукиш вактидаги. коришма 
аралашмасинииг харорати. градусда

куйма м о о ж ш и
усдубида

тейритяб колиплаш 
усдубида

Цементлн газбгяан 45 45
Окмс-цежятг бапкшчили газбетон 35 40
Оадк-шлшсля йагпввчиди ёкя кясври асосли 4(1 45
кулли б<ижш<№ли сндасггон
Окдж-килея^аж* <жи ркак-беяиг бвнювчили 30 40
гизсиликат
Цемеитяи кушкбетон 25 _
Шяакиш&эр й ш 1И>|щ«м кугшкбетии ..15 -

4.9 Корншма материаллари сарфиии 
куйидаги формуяалар буйича аиикданади:

Р ‘ = Ь _ .у■ сух ^ (5)

рс..Р =3 •
J + C ’

(6)

Рц = р .»« ■п ; (7)

Р« = Р«,*<1-п); (8)

Р „  = ^-1<Ю ; ‘ 
а ф

(9)

*- Р. = PcytB 7 T ; (Ю)

- Р . - Р ^ Ч Р . + Р . , ) ; . (11)

Gy qsaa
Рсу11 - аралашмадамг материал сарфи,

кг:
ус - донмий отряж&Мш з д м н ш ш  

уя тулшишлв Зетояявяг хйжм («трясти.
кг/м ;

К,. - б.'рюшш сув хасст п  нотюаи 
чаткжасада маесшявкг уа«щ
Коэффиштагги. Тащащий ',лаобтр учун 
1,1 га теиг дяб кайуя какшнгш.

V-бир вактиинг ужя* кюшваиянимн 
буюмдаранияг бсрмгаи аджми, ««-фбунка» 
Х.ОСИЛ ■ б р м н  х и с о б а г а  « t o ,v * s a  м д н в я * р  
учуй 7-10% г» ва яхяяг куаиа учун 3-5% 
га оширилган, я;

Рм* • боикячииивг ошряиги, кг;
• Рц - ш м т т г ,  а в д м ш ,  кг; 
п - кррингтрщлган ботов» ШЮМ 

цементникг удуши;
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Рн • охакнинг огирлиги, 100% СаО 
МИКДОрила КГ;

Р„* • СаО пинг . хакикий микдори 
6л.»аи охакнинг огирлиги, кг;

А-. * охаклаги СаО нинг хакикий 
микдори. сл ,

Р„ сувиннг огирлиги, кг;
}\ ■ кремнезсмиинг огирлиги, кг.

4 !  О У я тузилишли бетон 
кормшмасинйш тажрнба аралашмаснлан 
талаб килинган хажм огирлиги ва уя 
тузи 1ишли бетоннинг сики лишга булган 
\ !vw гiiхкiiм:Iи 1 и буйича курсатгичли 

арни синаш натижаларининг мос 
келишпга асослаииб сергонак бетон 
коришмасини ишчи таркибини белгилаш 
лозим.

4.1! У я тузилишли бетон
корншмаеннпш ишчи таркибини ; шлаб 
чикариш те к ил ipv видан, утказгандан су ИГ,
I м бетон ва аралашмага сарфланадиган 
MaicpiiiL1'пар жадвалини. хамда буюмнн 
нш ыб чикариш технологии картаенни 
тузнш керак.

5 УЯ ТУЗИЛИШЛИ ЬЕТОИ
ЬСО PHLJ J М А С И ИИ ТАЙЁРЛАШ

5.1 Газбетон коришмаснни 
rai 1 с \ш ш  ни пирод 11; ium и к ара iaiD'гирг ич • 
ла ёки СМС-40Б тебратшч -арал аяь 
тиргичда бажлриш лозим.

5.2 Газбетон коришмаси учун 
I идродшгамик аралаштиргичда материал - 
ларни сОлиш кетма-кстлиги куйидагича 
б\ 1нши керак: кумипа ми+сув+боглов 
чи+к\шимча еки сувчкурук
К\М-*-00! ЛОВЧИ+КУШНМЧ;: 2 МИН apilTAHJ-
тн-чпган :ан сунг кориштиргичга берилган 
ликлордин» алюминий упали сув купкаси 
узатилади на аралашма яка J-2 ^ин. 
КОрИШТИрИЛ1СЛГ1.

5.3 Тебратма вралаштцргнчга 
матёрналларнн юклаш кетма-кетлигн 
куинлагича булиши керак; бошлаПшиила 
кум шламн ва сув солинади ва 30 секунд 
арашштнрнчали- шундан сунг боглоичи ва 
алюминий у пап и сув куй нас и кушилади. 
Тебратма аралаштириш жадаллиги 300- 
1000 см /сек булиши керак.

5.4 Купикбетон коришмасини 
тайерлаш СМ-578 тамгали иккибарабаили 
купикбен нкоргнчла бажарилиши лозим. 
Биринчи барабанда купик

хосилкилувчининг сув эритмасида 5 мин 
лавомила купик, бошка барабанла 
богловчн арапашмаси, кремнезем 
компоненты ва сув 5 мин давомида 
тайёрланади. Купикни аралашмали 
барабанга солинади ва коришма камида 2 
минут аралаштирилади. Купикбетон 
аралашмасииинг бирканча
коришмапарини уртачасини олиш учун 
ораликдаги буикерга, кейии колипни 
тулдириш учун таркатувчи кабелга 
солинади. Ораликдаги буикерда 
купикбетон коришмаси 20 мину!дан ошик 
сакланмаслиги керак.

5.5 Богловчини ва кремнезем 
к ом п оненти н и кадоклаш огирлиги буйича 
тарозли кдаоклагичда боглоичи учун ±1 Чс 
ва кремнезем компонента учун ±2% 
аникдикда бажарилиши лозим.

5.6 Уя тузилишли бетон 
коришмасига асбест кушганда f курук 
материал1! ар огирлигидан 3*5%) уни 
оддиидан коршлтиргичда титиш керак. 
Кориштиргичларни хар бир ишчи 
смеиасилан кейин ва ишда узок, танаффус 
булганда ювиб куйиш керак.

6 БУЮМЛАГНИ КОЛИПЛАШ

6.1 ‘Буюмлар! ш колжиаш и шлаб 
чикаришда кабул килинган усулнинг 
технологик схсмасига мос \олда амалга' 
оширилиши лозим.

6.2 Буюмларни еки йирик 
массжшарни колиилаш учун 
кужланиладиган пулат колиплар 
ГОСТ25781-ВЗЕ ва бошка амалдаги 
андозаляр талабларипи каноатлантриши 
керак. Таглик ва асбоб ускуналар иухта 
тозаланишн, мойланиши ва 40°С 
харораилча адз/Нфилиши керак. Колипни 
rat ига сткизнладиган пардозлаш 
материал л ар и кулнаД буюмни колиплашда, 
та I л нк мо»iл аимайди.

6.3 Колишш мойлашда куйидаги 
гаркибдагн ма'Периаллар куллапилпиш 
лозим:

петролатум-керосин аралашмаси: 1 
улуш петролатум ва 2,5 улуш керосин;

солидол (ГОСТ4366-76*) еки автол 
керосин коришмаси билан ' огирлиги 
буйича 1:1 нисбатда;

кулис ва машина мойи арапашмаси 
огирлиги буйича 1:3 нисбатда.
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Моилашни колип мойланааиган I м: 

юзагй J 50 г мой сарфлаб бажариш лозим 
6 Л Колипга арматура синчнми. 

турини ва богловчи деталларини 
урнатишда, стерженлар кнншанган ва 
механик шикастланган булмаслиги керак 
Синчларни йирикпаштириб йигиш 
кондукторда бажарапиши лозим

Боглопчи детиллар ва арматура 
синчларн. уялибсток коришиаснни куйиш 
ва уни кабарнш вактнда с\рилишини 
илдини олиш учун колипп! вакУкдн 
махкамланишн керак. '

Арматура синчларнни колипга 
жойлаштиришда ломи ха холатидан четга 
ЧИК.ИШМ стандартна ски буюмин ишчн 
чизмасида курсатапган рухеат этилган 
чегарадан ошнб кетмаслиги кграк.

6.5 Бетоннинг химоя катламннн 
талаб килинган калинлигинн таъминлаш 
учун (25 мм дан кам булмаган) 
ирматурасини ва турини белпшовчн 
тагликка жонташтириш лозим.

6.6 Колнпни коришманинг бнр 
кабулидаёк туддирнш лозим Газбетон 
корншмаси билан калипни тулдириш 
баландлигини тепглама буйича 
хисоблашши:

h = К, h0—  (12)
П

бу ерд!'
К, - кабариб чикандан кейинги 

"горбушка"; баландлигини хисобга атувчи 
коэффициент;

Ьц - колипнинг балакдлиги, см; 
у, - газбетон коришмасиниж хажм 

окирлиги. кг/л;
уг - аралашма коришмасиниш хажм 

огирлиги. кг/л.
К,алиплашн>? кунма усулида анапго 

оширилганда К, коэфицненти 1,1 га ва 
тебратишда ва калиплашни кунма усул1ша 
амачга ошнрилганда баландпиги 60 см 
булган массив учун 1,05 га теж килиб 
Кабул килинади , ' .

6.7 Куйма усул буиича буюмларнн еки 
катта массиаларни колиппашда куйидаги 
талабларга риоя килиш керак:

а) ПО-6 ва СНВ кушимчали 
пардозлаш катламли буюмни тайёрлашда. 
говаклашган коришмани шу кагламга 
газбет&н коришмаси куйиш, уни 
ёткизилгандан су иг узоги билан 30 мин. ва

1 соатдан кеч булмаган холда бажариш 
керак; соподли тушалмага ёки шиша 
плитли калама- тушалмага бевосита 
колмпда тушалмани белгилаш тугагандан
сунг 30 мкнутгача;

б) уя тузилишли бетон коришмали 
калип каваргандан сунг талаб килинган 
пластик мустахкамликни олгунича куйиш 
постида 15-20°С хароратда тутиб 
турнлнши г.грак Коришмали калипни 
талаб килинган пластик мустахкамлигжа 
тезликда эришпши учун иссиклик- 
хонасида 70-80°С 1.5 - 2 соат тутиб 
туриш лозим. Уя тузилишли бетон 
коришмасини пластик мустахкамлигини 
назорат килиш гластомер ердамида амалга 
ош при лад и (2 ил.->ва);

в) газбетон коришмаси кабариб 
чиккандан хосил булган "гарбушка" 
киркилади ёки думалатиб олинади. 
"Горбушка" ни кнркиш сиртки катлам 
тасти к  мустахкамшги 100-150 г/см‘ га 
етгакда механшациялашган усулда амалга 
оширалади;

"горбушка" ни думалатиб алиш- 
спртки к,атл.и.( пластик мустахкамлиги 
150-200 г/см' га етгаида амалга 
оширатади

6.8 Купикбетон буюиларини тебра- 
тиш усулида калналашни «уя тузилишли 
автоклав бетоали буюмларни комплекс 
тебратиш технолошиси буйича 
йурикномага бнноан амати а ошириш 
лозим.

6.9 •'Горбушка” ни кирклш ва катта 
вазнли булакларга ажратиш натихасида 
алинган уя тузилишли бетон-хом 
чикиндиси сув балан аралашма коргичаа 
кориштиралиши ва кайта фоидаланнш 
учун махсус суык корншма ховузнга канта 
куйиш керак.

6 10 Купикбетон коришмасидан куй
ма усулнда колмаланган бумм.ларни хаво 
харорати 18-20°С ли хонааа • иссикнам 
ишлов беришдан оддин к амида 8 соат 
тутиб туриш керак. Буникг учун буюм 
сиртини мунтазам куриб колишдан саклаш 
зарур.

6.1! Буюм колипланган калипни 
кутарнш, ташиш ва влгонеткага жойлашда 
калипни кийшаГшб кетишини олдини 
олиш, шарннрли траверс куллаш оркали 
амалга оширалади. Кайишкок стропни
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куллашга рухсат этилмайли.
Уя гутш ш ли  хом-бетонли катта 

ыассивларни ку тарншни уни колипдан 
чикариб олиш на киркадиган машина 
стодига сикн') ушлаб туриб узатиш 
шароитини таьминлаган холла ба.кариш 
lOiUM.

6 12 Кнркувчи технология буйича 
буюмнн тайсрлашиа куиидаги тадабларни 
назарга олиш керак:

• al колир тагининг ва киркадиган 
машина столп юзасининг текислигими 
наст б.-ланддиги кичик улчамли 
apMaTypa.i«imia>aii бую м. 'ар учун 1 мм/м 
лап за мирик улчамли арматураланган 
буюмлар учун 0.4 мм/м дан катта 
булмаслиги керак:

б) катТа массивларни кутарнш ва 
гуширшпни кескнн силташсиз, зарбасиз 
«листа бажари шши лозим;

в> катта массивлиу л  тузилишли хом- 
бетонни олдинлан сикиб куйилганнини 
олишгач.: у киркиш машинасннинг ишчи 
стони loiacma лине булиб туришн керак, 
ллгпчиш, огирлиги jca белшловчи 
ускунага бери.лиши керак:

г) уя тузилишли бетон коришмаснни 
бутун * хажми буйича пластик
чустахкамлипнншг нотекис узгаришини 
олдыж олиш учун, колипни ен
I oMofLiaptmii оч и ш внктидан уни 
кирккукча ушлаб турилалиган вакти 10 
минутдан ошмаслиги керак.

6.13 Уя тузилишли бетон кориш- 
масининг массивини пластик мустах- 
камлиги киркиш бошлангунча 300-350 
г/см “ булиши керак. Массивни полип 
борти билан кутарилганда атас гик 
мустахкамлик «горбушка» нинг уртасида 
улчанади.

6.14 К.илип борти очилгунча 
apMaiypa синчларини белгилаб турувчи 
кондукгурни олиш лозим.

Массиининг ■ куй и юзасидаги 
1балан1шигининг 1/3 даражасида) оллиндан 
сикилишнинг киймати 250-300 г/см2 
булиши лозим.

6.15 Буйлама-тик ва горизонтал 
кесим учун ГОСТ 9389-75 буйича I 
туркумли диамегри 0,8- 1,"2 мм ли 
пружинабоп симдан килинган силлик сим. 
билан жихозланган ускунани куллаш 
лозим.

Киркиш тезлиги 5-7 м/мин ни

таш кил килиш керак. Агар кесуЕЧИ 
симлар тебранма харакат килса ва торни 
чассивдан чикиш жойида таянч булмаса. 
кесиш тезлиги 0,15 м/мин дан катта 
булмаслиги керак.

6.16 Кундаланг кирки шла сими 
тебранма харакатланадиган киркиш . 
ускунасиии куллаш керак. "Пастдан 
юкорига" кундаланг кесимида диамегри 
0.8- 1.0 мм силлик торлар кулланади. 
"Тепадан пастга" киркишда диамегри 1,2 
мм гача булган ичига спирал килиб 
уралган лиаметри 0,3-0,5 мм ли симни 
куллаш лозим. "Пастдан юкорига" 
кундаланг кесим буйлама-тик ва ётик 
кссимлардан олдин амалга оширилади.

6.17 Уя тузилишли хом бетонли 
катта массивлини горизонтал киркишда 
киркувчи симни уч ларажадан купрок 
килиб. бир-биридан 400 мм дан кам 
булмаган ораликда урнатиш лозим. 
Биринчисининг гагига бошкаси 
урнатилган симларнинг микдори, шундай 
булиши керакки, кесилган буюмнинг 
пакетининг махяллий тушиши би"та тик 
клада 2-3 мм дан ошмаслиги лозим.

Бир зактнинг узида буйлама-тик ва 
горизонтал кесиш. ён юзаларини 
колибирлаб тиркишлар уйиб ва фасни 
ааиб ташлаб бажариш лозкм.

Уя тузилишли хом-бетонли 
массивлини "гарбушкасини'.' бир вактнинг 
узида буйлама ва * горизонтал кесиб 
бартараф килиш лозим.

7 БУЮМГА ИССИК-НАМ ИШЛОВ 
БЕРИШ ВА УНИ КОЛИПДАН 

БУША'ГИШ

7.1 Колипдан бушатилган буюмни 
котиши учун автоклав ишлов бериш, 
буглаш еки алсктр билан киздиришни 
куллаш лозим. Бугпаш ва 
электркиздиоишни факдт цемент еки 
домна шлаги асосида тайёрланган буюмлар 
учун кулланилнши зарур. Буюмга иыси 
боскичлн иссик-нам ишлов бериш - олдин 
буташ , кейин эса автоклав ишлов 
беришга йул куйилади.

7.2 Буглашни бошлангич даврида 
автоклавдан бут билан пуфлаб хавони 
кетказиш лозим. Автоклаада 0,7-1,5 соат 
лавомида хароратни 100-105вС гача



ошириш бирхилда бажарилиши керак. 
Автоклавии . пуфлаш пактинн буюмни 
марк<рида харорат 70°С 1ва ундан юкорига 
эришгунча оШириш м ум кин. Автоклавга 
бугаи детурбуляиион ускуна о р кал и бериш 
тозим.

7.3 Автоклав мшлов бериш тартиби 
5-жадвалда келтирилган, уни 
кулланилалиган материадларнинг узига 
хослиги ва хоссаларини хисобга олиб 
завод шароитида аниклаш мумкин.

Буюм га булган амалдап: ГОСТ 
талабларига жавоб берадиган физик' - 
техник хоссали уя тузилишли бетон 
олинганда, хамда иктисодий максадга 
чувофйк булган холларда. буп-i паст 
босимли автоклав ишлов беришни 
куллтшга ижозат берилади.

Кутарнш, ' ушлаб туриш даврида 
босимни туширмшга рухсат берипмайди. 
Автоклаида босимни узгариб туриши 0,2 
ат дан ошмаслигн керак. Автоклав ишлов 
берншда тартибни бошкариш караени 
автоматлашгаи булиши керак.

7.4 Автокланла энг хичнк рухсат 
этилган копдик босимнп микдори (ташки 
ортикча энг катта босим булганда) 
цвтоклавни пасаортиди ёки 
емгиллаштнрилтн шароитда ундан 
фоидаланнш га ■ тайсрловчи-заподнинг 
рухеатномасида курсатилган булиши 
керак.

7.5 Газбетон буюмларнн кассета 
усулида иштаб чикарншда автоклав ишлов 
бсришдан олдип газбетонни сикллипна 
булган мустахкамлиги 5 игс/сы дан кам 
булмаган мпкдорини опиши учун буюмни 
кассетада 7 соат давомида буглаш ишинн 
олиб бириш лозим. Кассетага бути 
газбетон кабариб чикканлан сунг 2 
соатдан кейнн бериш лозим. Купжойли 
кассетадан фойдаланншда бупаиишни 
2+2+3 соатли тартиб буйича. 
иккижойлнда эса 2+4+1 соитли тартиб 
буйича сишб бориш лозим. (бетонни 
харЬратини ‘)5-100°С гача кутариб ён 
томончари берк лолда бут+совитишчн 
бернб киздирнлади).

fjyî MHH колипдан буцштиш ва уни 
автоклав гатнеткасии  угказиш бугааш 
гамом булиши билан дархол бажарилиши 
лозим.

!0-бет. KJV1K 3.03.07-98
7.6 Портландцемент куллаб таиёр- 

ланган уя тузилишли бетонли буюмни 
алохида копипда буглатилганла, буглана- 
диган хонада тутиб туриш харорати 
85« “С ни, шлакопортланд-цемент билан 
эса 90±5°С ни ташкил килиши керак.

Буюмни буглатиш тартиби 6- 
жадвалда келтирилган.

7.7 Буюмга иссикнам ишлов бериш
дан сунг уни харорати 18°С дан кам 
булмаган хонада колипдан бушагунгача 2 
соат давомида тутиб туриш кграк.

S ТИЗМА ПАНЕЛЛАРНИ 
ЯХЛИТЛАБ HHFKLU

8.1 Атохида буюмлардан тизма 
панелларни яхлнтлаб йигиш .::,одда 
бажарилиши лозим.

8.2 Тизма панелларни ххлитлаб 
йигишни горизонтал ёки тик холатда елим 
бирикмалари аа пулат торг кич 
Кайишларда ёки махкамлаб-йигиш 
ускунаси ёрдамида бажарилади. 
Елим бчрикмадарининг сифати махсус 
шароитда регламентга соляб ва мунтазам 
текшириб турилиши керак.

8.3 Тизма панелларни пулат 
гасмалар ёрдамида мшгглаб йигишни 
махсус .унтаргичларда амалга ошириладй 
ёки куйндаг» тартибда кетма-кет 
операциялар стенднда бажариш лозим: 
аввал буюмни еткизилади (урнатилали), 
гугашувчи кярралариг* елим таркибцар 
суркаладв, суыгра пулит тасмалар шайба 
ва гайка билки биргаликда урнатнлади ва 
буюмни тортиш хамда кдйишни таран: таш 
ншлари бажарилади. Буюм сиртини 
пардоздан чнкаргандан кгйии, дераза 
блоклари, дераза таггахталарн ка 
бошдолар урнатилади, кайтадан кайиш- 
Ларин тортиш ишлари бажарилади 
Бошлангнч за кейинги гортиш мик- 
дирлари тизма пансллар чизмаси за 
техник шартларда курсатилиши керак. 
Тортишни сараланган гайка бураш ёки 
бошка курилмаларла бажариш дадим.

8.4 Чнзмалар асосида тайёрланган 
гизма . пансллар ГОСТ! 1118-73** 
талабларини каноатлантириши керак.

С
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12-бет. КМК 3.03.07-98
• 6-жадвал

Буюмнинг калинлиги. мм Иссиклик билан ишлов 
беришнинг 

давомийлиги( хароратни 
кугариш+тутиб 

тушш+совугиш), с

Умумий давомийлиги. с

.

200 гача ------------ -5+8+1.5 ■’ 11
200-300 2,5+10+1,5 14
400-600 3+12+2 17

8.5 Тизма панелларни йигиш 
жараёнида яоналаб назорат килиш. 
буюмларни бир-бирига улаш буйича 
бекитик ишлари (айникса икки эшнк еки 
дераза ораликидаги деворларни белбог ва 
равоклар билам мустахкамлаш буйича) ва 
кайиш . еки бошка махкамлаб-йигиш 
курилмалари . буйича мустаккамлаш 
техник назорат- булими (ТНБ) томонидан 
6.1/карилиши лозим бу шди.

8.6 Панелларни асосий улаб 
турувчиларниш мустахкамлипши синаш 
схемаси ва упарим бажариш тартиби тизма 
паксяпарнинг . ишчи чизмаларида 
хелтирилган булиши керак.

9 ДЕВОР БУЮМЛАРИ ВА ТИЗМА 
ПАНЕЛЛАРНИ ПАРДОЗЛАШ

9 .1 Девор буюмлари ва тизма 
пансллари сиртини пардозлаш 7-жадвач 
буйича белгилаииши лозим. У 8-жадвалда 
курсатилгаи талаГмарпи каноатпмгшрииш 
керак . Буюм ка панел пардозлармнинг 
тури ишчи чизмада курсатилган булиши 
KqxiK.
9.2 Колиилаш дакрида девор буюмлярини 
ташки юзаснни пардозлаш, колипга уя 
тузилишли бетон коришмасини куйишдан 
ёкн ' калинлиги 2-Зсм.ли ораликдаги 
Катлам говаклашти-рилган коришмани 
ёткизишдан олдин майдаланган еки 
гшитади тош магериаллар билан 
бажарилиши керак. Роваклаштирилган 
кчришмани таркиби 9-жадвалда 
кьтгирилган. FoeaK хосил килувчи 
кушимча сифатида купик хосил килувчи 
ПО-6 га олтннгугурт кислотали темир 
кушилЧаси СНВ ёки суюк шиша 
кушилган ^ульфанолларни куплаш лозим. 
Ровакдаштирилган коришмани айланиш 
сони минутига 120-150 булган кориигтир- 
ги^да сув+кушимча+богловчи+тулдиргич 
кетма-кетлик буйича тайёрлаш лозим.

Аралаштириш вакти 2-5 мин. булиши 
Kepi'K .

9 3 10-20 мм фракцияли. 35 иикл 
совукбардошликка эта булган майдаланган 
магериаллар - [ранит, мармьр, доломит, 
охактош (ГОСТ22756-77*. РСТУз 826"- 
93) ни. уз-узшш емирувчи елимга, 
намлиги 6-8% кумли ёки ('4:1 нисбатда; 
кум билан гипс ва сув коришм.пи 
тушамага ёткизиш лозим. Тушаманинг 
калинлиги майдаланган магериалнинг 
йириклипщан икки баробар кам булиши 
керак. Тебратма газбетонли буюмнн 
колгашашда майдалаиган тош матерцаллар 
курук ва ёткизилгандан кейин синтетик 
латекс СКС-65ГИ (10ГГ10564-75*) ёки 
МЬМ-5с акрил эмульсии билаи 
махкамланган булиши керак.

Махкамловчи магериалнинг 1 м“ га 
булган сарфи 0,2 л булиши керак. 
Арматура синчшш урнатиш ва тебраш.:;; 
газбстонни куйишпи латекс суртгандам 
ксшш 1,5 с дан хуп булмаган вам да 
бажариш лозим. Манцаланган тош 
материалларидин накшлп буюм
тайёрлашда колипни тагига пулат андоза 
урнатиш лозим.

9.4 Уя тузялишяи бетондан буртма 
накшли юза ёки говаклайпан коришма 
олиш учун колигшиш гагш а пулат. 
асбестли, бетон колиплар урнатиш лозим 
ёки колипни ён томони билан кисиб 
куйилгаи. синтетик пардаси билан 
махкамланган буртма накш хосил килувчи 
магериаллар ёткизилган булиши керах.

• Колипни буртма киррасини огиш бурчаги 
60“ дан катта булмаслиги керак, буртма 
изини чукурлиги jca панел кдлинлигининг 
10% дан катта буОДаган кисмини ташкил 
килган булиши керак.

Панелни колипдан бушатгандаь 
кейин буртма юзага албатта химоя-пардоз 
копламаси туширилиши керак.



КМК 3.0^.07-98 13-бет

9.5 банд буйича улчамлари 22x22 мм 
in пиамсимон-кадамли плиталар • (ГОСТ 
17057-89) орасидаги чоклар 5.5 мм ли. 
сонилли плиталар (сирланган ва 
сир. яанмагаи) улчамлари 48x48 мм ли 
. РСТУз 13996-931 7 мм дан кам булган 
чокли b ;i -брекчия» гурухидаги 
илитазарни колипни тнгига уни 
тебратмагазбетон коришмаси билан 
кейинги куиишда еки говакланган 
корншмадан орал и к копламани жойлаб 
(колиплашни куйма усулида) еткизиш 
л озим

О ииклан колипнииг тагига ГОСТ
>'27.4-75 буйича крафткогоэ еткизиш 
ютом. Гиламнн кокоса галертли елим 

билан епиштирилади. Плиталараро. 
курсатчлган чокларнинг кенглигм
I там зарни  колннда улаш вактид;’ хам 
. акланиб колиши керак Буюмни 
к.ндазлнг кссимли томонинп пардозлашда 
шлам козипнинг сн томониги 
emuuruptl'iam. бир вактнниг узила эгиб 
т\рнб на унннг иастки киемнии ксиипни 
тагигл. 1с па кмемнни ?са сн томон 
11ipit юнтал 1 .'кислill ига синил прилили. 
Пар. «'спи 1еВ'>р буюмларнн тсбратма усул
• линча колшпашда i сбрит шн и м и  5 
чнчутлан ошмаезигн керак.

9 6 Деворбетон буюм i I: I t.iukii 
m .аенни охпрги шлюп бериш (мой 
•icM.iapiiHii. когозларни. с.шини, кум lapim. 
мчетахкам Занмаган w : i  материал lapifim. 
k\ 41 an немею nap.ut iapiuiii кеткалии) vun 
колпнлан KymipH.'iiai'.j.ai суш бажаришши 
■, Си мик шш учун С 475 ва С 

с.) ф|те1ер.lain. м сайка химоялаш 
м..шина 1арини ку'наш  лолш . Когогларни. 
L с.мларли. кумларнн ва тош материал 

.рга гаршш юзалаш мс\:::,ик чутка билап 
бажарилади.

У.7 Деворбоп 6yi г:рнн га тнзм; 
пане'парни ташки ккасини парлозллш 
козиндан бушаганлан кейнн Э-КЧ-И2 
суюм\льсня.1» сгнро |б> газиелчи буёкпар
u.i поливниилацетитлт! Э В А -'7  цемент/ 
iiepv'iop-внниллн Ш ПХВ,. В! 130 органо- 
сн зикатли. ХП 799 чларгу и '.[ пропан 
п о л и  л и  пеня и ва КО-174 кремнорганли 
'jMai асосида. х\д:н 'Jiyniaii (3 иловата 
бпноаш уя тузилишли бсьч | корхонасила 
тайерлакадиган хархнл маднфнкишыли 
IIBAU. НВАГ, ' 11МС. 1ШАМ

гюпнвинилаиетатли буекда, (ГОСТ18992- 
80*) буйича 50% ли ПВА лисперсияси 
кушилган цеменгли ва нарлозювчи 
сепмалар (шиша, мармар, фанит ва 
бошкалар* фракция лари ПВА-Э-ВА-5189 
ВА ПВАЦ дисиерсняси асосидагй елим 
буйича, акрил эмульсияси МБМ-5с ва 
синтетик латекс СК.С-65ГП (ГОСТЮ564- 
75>-КДОСИ, Декор, АЦСлар асосидаги 
буёклар билан хамда пардозни калинлиги
3 мм Лй безак коришмаси билан бажари
лади.

Парапзлаш, хаво харорати +8°С дай 
кам булмаган хонада бажарилиши керак.

9.8 Деворбоп буюмларни колипдан 
бушатилгандан кейин пардозлашга 
мулжадданган юзаси ГОСТ11118-73** 
тачабига жавоб бериши керак. Органик 
эритмали буекда буяшга мулжаляанган уя 
тузилишли бетоининг 5 мм гача сиртки 
катламича иамлик 8%дан юцори 
булмаслиги керак. Бегонии сувэмульсняли 
буёк гаркибила иардозчанганда иамлик 
чегаралан.майди.

9.9 Яхлит уя тузтпишля бетонни сим 
билам киркканлен кейин олиш ан’ва у.имоя 
Л1а|)ЛОЗ мимамаенпи сур.чап'нча кушимча 
механик Ы гга |иил:ии;л дучор К1ПИимаын 
бсюмни на тизма с . :ллар юысини ХВ- 
784 (ГО(П7313 frt« АН-ИЗ лаки
билан ! рун ГСЛ.КМ KiLIHlH Л0111М.

9.ID Гуюм i ipmi ташки сиршни 
нар.дспа1ш:и :ма'1ласи техпик
nwjJOiri.'i.vjva (читан бажариш лозим.

9.11 Маккам:зпнча ёки пардаз 
са!л,|мига ншлагНпалГи'ай сув амучьеияли 
.’руньпка, тнакленка, елимларни
а]Ж пбичи СБ-43. С-716. С-365. СО 11. 

С-411А кориштлр ii'i;ia акустик 
зсзкц?;.литая . раташтирптч (ДУРЮ ла 
Taiiepiaui лозим. '>рнт !а таркибини зич 
беркилалшаи кпрнштир)ичлк .тралаштирнб 
ёки (нк'и.м бериб бус к, ки гаигаи С-383. 
С-764 бочкачарла танёрчаш чозим. Тайер 
тс;м;мГ)лар куюк'.аниб. муштлашиб, 
ифлссл.’.ииб ко-тмлелиш керак.

9.12 Грум|.--.кл на парлоз’ю п и  
еркибни нис толст-пурк .ни1! КГВ-2, О- 
•15, С-592 бш'км остича краскалоичи 
бачок ь л кушилган ( '411  ёки пистолет 
ГС'Х(р-б8). С-562 мосзама ёрламнла 2-3 
атмосфера босимнда сениш лозим.
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Ь ‘ ' 1

. курук. ва 
одатдагидай нам 

шаромт ‘

:-л ' ; .
ГОРИЗОНТАЛ КОЛИПДА КОЛИПЛАШ ЖАРАЁНИ I-

Коришма-1800 кг/м1. • 
НсЖ- 120-150 кгс/см"; 
калинлиги 25-30 мм

' 7 ■: '•

Тебратмагазбетонли еки говаклаштйрилган 
коришмяли ор&лик квтламдаги шишали буртма 
накшлигилам ва сопол плиталар.

Майдаланган тошматериалли уя тузилишли бетон 
ёки говаклаштирилган коришмали оралик. катлам. 
Равакпаштирилган коришма (рангли.кулранг, 
буртмаиц) 1200-1400 кг/м3, R^.= I00 кг/см2 
калинлиги 20-25 мм. Серговак бетонни буртма 
юзасига кейинш коп.шмани тушиоиш.

Локбуёк Материал сепиш 
биш.н (5-7катлам) “горбуиг- 

каниМзичлаш.
(2-Зкатл;|мли) локбуек 

материал кеЦш сепиш билан 
калинлиги; 50-70мм ли 

гов^клаштир^ган коришма

“Горбушка’ни
зичлаш

/  ...................  ...........  " ........ т -  ”  " ' ....■------------ ----------
TJEBGP БУЮМЛАР ВА ТИЗМА ПАНЕПЛАРНИ КОЛИПДАН БУШАГЛНДАН СУНГ

136-41 кремний органик 
суш клик билан шимди- 
риб кейин буяш

Сувэмульсия буёги- Э-КЧ-112, Э-ВА-17, ПВАЦ, 
ПХВ. ВН-ЗОДТС полимерцемент буеги. Эмульсия 
МБМ-5с ва латекс СКС-65ГП (декор, КДОСИ, АЦС); 
ассьида клейга пардоз сепмасини сочиш, дисперсия 
асосида клейга ПВД (Э-ВА-5189, ПВАЦ) ва униш 
модификации анган (ПВАГ, ПВАМ, ПМС). Тальк 
билан тулдирилган К О -174 эмали. Цемент буеги. 
Пардоз коришмаси (юпк,ак,атламли суюк). Кремно- 
органик суюклик 136-41 билан гидрофобизацияланган 
Полимер елими билан ёпиштирилган плитка.

ХП 799 чуали, МС-226 
буёги. Таркибида кун микдор 
полнмерли ПВАц буёги.

Перхлорвинйлли эмаллар 
ХС, лок XCJ-76, змань ХС- 
710. Буёклад СПП, ПФ-115. 
Битум коришмаси ва 
керосин билан шимдириш 

j

Буёклар: 
силикат, Э-КЧ* 

26, Э-ВА-27, 
цементли 
(стеарата 
кальцин 

булмаган), гул 
когоз

m m

7*
•2

uj
О

С»

ft
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9-шщмл
Курук компонента арнинг

нисбати
Сув-

цемент
нис
бати

Курук компонент 
массасига нисбатан 

кушимча. %

15%-ли
олтин-
гугурт- 
темир 
океид-

ли 
кориш 

ма, 
ПО-6 

дан %

Мине
рал
пиг-

ментлар

Сут-
тард,
бу
йи
ча

кон-
сис-
тсн-
ция-
си

■ж. рспггтн 
ёки оддий 

портландце- 
1 мент
1 . ■

охак май
да-

лан-
ган
кум

да-
лан-
маган
КУМ

1 СУРЬ-
фанол

ПО-6 снв ПО-6 цг:
менг-
нинг
OFHp-
ЛИГИ

' 1 — — 3 0,18 — 0,6 — 30 0.5-5 10-
12
10-
12
10-
12

'
j 3.5 1.5 0.2 — — 0,8 — 0,5-5

1 — — 3 0.2 0,2 — —
'

0,5-5
L.......... .

Цементли шпакиловкалоачи таркиб- 
ларни. майдаланган кум ёки йнрик тул- 
диргич сепишда 3-4 атмосферада ГСХ (р- 
68) пистолетдан, С-562 моспамшгидан ва 
бошка. курилмалар-дан фойдаланиш зарур,

Бсмтупч» сспмалар •• кроиичмет» 
русумидаги гсневматих пу^кагичда 1-2 
атмосфера боеимда ёки «Декостат» 
русумидаги злектростатик тарноали 
пуркапгща 80-110 кет кувватда сепилади.

9.13 Намлик юктирмайдиган юзалар- 
ни харорати +5°С дан паст булмаган 
хоиаларда бнр катламда 10% ли сув 
эмульсинли кремний-органик суюклик 
эритмаси 136-41 (ГОСГ 10834-76) ёки 
10% ли 136-41 эритмасини уайт-спиритн 
(ГОСТЗ134-78*) да тайёрланган ёки 1:9 
(огирлиги буйича) нисбатда керосикда 
тайёрланган. хуяди шундай ГКЖ-10 
(ГОСГ 13032-77) кремноорганик суюклик 
ек» ГКЖ-11 (Г0СГ13004-77) 5% ли
^питмчгича ,1 '-' * нрии] 'ючим

Иамюктрмаидиган юзаларии кури- 
тиш 48 с давомцца +10°С дан паст бул
маган шароитда бажарилади, \apopa г 
ощирилганда куритиш вакш клсадради.

9.14 Ёпншкоклиги 14-18 см (Сутгард 
буйича) булган безак аралашмаси икки 
катламда МБМ-5с эмульсияда грунтовка- 
ланган юзаларга ПВА ни 50% ли

дисперсияси ёки ёпишкоклиги 15-20 см 
булган ВЗ-4 буйича СКС-65ГП латексини 
(грунтовка тамгаси безатувчи коришмани 
иолимсрли ас ос ига мос келиши керак; 
суркаш лозим. Таркиби ва тайёрлаш усул- 
Лари 4 пюн.! I" к* • • I (41 II :iii

9.15 Панелларни колипдан кучнр- 
гандан кейин силам шаклиааги сопол 
цлиталар (сирланган ёки сирланмаган) 
полимерцемент коришмали елим билан 3 
иловада курсатилгандек елимланади.

9.16 Деворбоп панелларни «юзасини 
тепага» килиб колиплашда. уларни ички 
сиртини пардозлаш мазкур хужжатнинг
9.2 банднга биноан говаклй коришмада 
бажарилади. Коришмани колипнинг таги- 
га 50-70 мм калинликда еткизиладн. Ко
ришма устидан бериладиган уя тузилишли 
аралашма коришма ёткизилганцан кеиин 
1с ичида кунилиши керак.

Деиорбоп буюмларни «юзасияк паст- 
га» карагиб колиплашда янги колинлангнн 
Осипши усн.н клгг* шнн и т ^ а щ щ  черак 
ва колипдан чикдрил-гавдан кейин уя 
тузилишли бетон юзасига буёк суркаш ёки 
битумли таркиб билан шим'1ириш керак

9.17 Буюмни ички шзаси учун 
химоилайдиган лак буёк коплаш тизимини 
таниаш лойнхага ва мазкур ICMK нинг 7 
жадвалига мос холла бажарилиши лозим.

J
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9 .IS XiiMOH'iuimiiisui лакбуск, копла- 
масинн суртншда КМК 3.04.02-97 нинг 
булимларила келтирилган. асосий ишлаб 
чикариш коидалари ва кабул килиш 
ишларилан фомлапаниш зарур.

10 БУЮМ СИФАТИНИ НАЗОРАТ 
КИЛИШ ВА УНИ 

КАБУЛ КИЛИШ КОИДАСИ

! 0.! Корхона лабораториями корхо- 
нага келтири залигам материаллнр ва ча:1а 
luiicp м'ахсулот.|ар сифатини Назорат ва 
Itix iu.i килиши шарт. Корхонанн техник 
мазера! булимм тайёр буюмларнн кабул 
км мним. \ам.|а яроксиз махсулотни
UlUdUlflltl iitA.Hl.l Ul-luu.l. ..vp-lv

10 2 Корхонага келтирилган матери- 
а  парни На чала тайер чахсу югларни 
гурк\чи бнлан кабул килимали. бунда хар 
бмр туркум сганлартда. техник шароит- 
ларла ва мазкур КМК ла курсатилган 
услуб буйича кунилаги хоссалари 
тскшнрнлали:

ai немснтнинг минера.'! таркиби. 
гидравлик кушммчанинг тури ва тамгаси- 
паспорти буиича. майнн тортилганлиги. 
фаоллиги ва котиш муддаги-

ГОСТЗЮ.1-76*. ГОСТЗЮ4-81* 
б\ иича;

б) охаклаги CaO+.VlgO нинг микдори
4 плова буйича «куц ёнганлик»: суниш 
чудлати. ГООТ22688-77 буйича майин
I up I It Н Ult-lllH .

в) юкори асосли кулдаги СаО. S i02, 
SO-. нинг миклоринп ва (K;0+N'ap) ни 
ипгмнлн миклорини химик тахлнл йули

1лн аникланади: Г1СХ буйича- 
ХфШТпрма юзаси;

г) паспорти буиича-фаоллик модули 
ва гранулланган асосли домна шлаги; '

л)' ГОСТ8735-88, ГОСТ5382-91 
буйнча-квари кумшмги кварцми, слюдани, 
илли ва тупрокли . аралашмаларнинг 
микдори:

е) кул.ишг дисперсланиши, 
к.издирищдагн йукотиши, купчиши, шиша 
куринишлаги фазаиинг микдори.

ж) мазкур КМК нинг 9.7 банди 
т нлибларнга мос келадиган-безакли 
сснмани франции

и) паспорт буйича-купик хоскл 
килувчинин! сифаги.

10.3 Ишлаб чикариш жараёниви

назор.о км мшаа Г'С•«риторля тгкшнради:
а) техналогик хартада курсатили- 

шича. с менада бир мартадан кам булмаган 
тартиб билан кум ни, кулни. гипсни ва 
бошка матермалларнинг лисперслигани;

б) шламиинг зичлигини ва харора-
тнни,

в) говакли безак аралашмасиии 
окувчанлиги ва коришманинг ёпишкок- 
лиги, худди шунлай коришмани колипга 
куйиш вактилаги ва кавариб чикканлан 
кейин ( хар бир уч коришмадан бирини) 
унмнг хароратинн;

г) уя тузилишли бетон коришмасини 
хажм огирлиги (хар бир учничи колнгша);

е) коришма каваригининг баланд- 
лиги (харбир учинчи колипда);

*.) 2 u iu ta ia  анн!«:ш уч тузилишли 
хом бетоннииг пластик мустахкамлиж 
«юрбушкани» думалатишлан ва яхлитни 
кесишдаи олдин;

з) буюмни иссикнам билан ишлов 
бериш тартиби (хар бир киздириш, 
буглаш учун);

и) калипни пухталаб тозалаш ва 
мойлаш ва ён томонларини зичлаб ёлиш 
( хар бир калипни);

к) калипни тагига тушама-кум 
катламиии тугри сепиш ,тош сопол 
материалларни ва шиша плитали-гиламни 
текис еткизиш (сменааа бир марта);

л) буёк, таркибини ва елимланааиган 
асосни тайёрлаш технологияснни тугри
ки ги (смеиала бир марта):

м) KuufiiiUJ Gup .чарта мшоя-безак 
копламасининг хоссаси ёки материаларни 
узгариши.

10.4 Корхонаоа технологик жараён 
баркарорлигини бахолаш учун 
материалларни сифат назоратини ва ой 
сайин ишлаб чикариш жараёнларини 
статистик ишлов бериш натижаларп зарур.

10.5 Тайёр буюмларни кабул килиш- 
да ТНБ куйидагиларни текшириши лозим:

а) говаклашгаи аралашмали 
буюмларда, уя тузилишли бетоннииг хажм 
огирлиги, сикилишдаги мустахкамлиги 
(хар кайси туркумда);

б) буюмнииг намлиги (хар кайси 
туркумда;;

r> уя тузилишли бетой ,ва говак- 
лаш! an apoiUiijKiaiuiMi сояук.бардошлиги 
(бетон, аралашмаларни таркяби узгар-
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г) буюм улчамлари. арматураиинг 

химоя катламининг калинлиги. учм«шар 
сони. ерик ва бошка куринаднган 
нуксонл .р (хар кайси туркумда);

з) пардозлаш иехида эталон-буюм га 
мос холла тасдиклаО урнатилган безак 
митеришширни жонлаштирнлнши ва 
ранги:

е) плитка еки кат.памни бутуи юзаси
буЙЛМи oibiru UlUull. • prtC/
чикадиган бутик товушга караб шишали 
ва сопол плиткаларнн пардозлаш 
катламиии кучиш микдорини аииклаш:

ж) пастки катламнн олачипорлнги. 
куриниб колишн ва кабарикларишшг 
микдори.

Буюмлариинг хажм огмрлнт. 
сикнлкшдагн мустахкамлигн. совукбар 
дошлиги ва нам лит ГОСТ ва УзРСТларга 
биноан иннкланадн.

10.6 Буюмларни туркумлар билан 
кабул килинадн. Туркумлар улчамн 
мсъсрий хужжатларга биноан бслгилан.ип 
Агар буюмлариинг сифат курсатгичларн 
теги шли УзРСТ ва РОСТ талабчаринм 
коннктирса. туркум кабул килингаи 
хисошшнмли.

11 БУЮМЛАРНИ ТАШИШ ВА 
САКЛАШ

УзРСТ 666-96 талабларнга биноан епнк 
омборларда еки бостирматар тапил 
намдан химояланпш xo.ua сакланишн 
керак.

11.2 Деворбом буюмлар ва тизма 
панеллар тик холла кассе! атарла 
сакланишн лозим. Кассетанинг устунлари 
панел чеккасидан камида 0,2 м. масофада 
жонлаштирнлнши керак

Хажм - onip.iiп и 600 ki/m на yiuan 
кам булган у» тузилишли бетонли 
деворбоп панелларни, худди шундай 
пардоз катламлн ■ хамма панелларни 
ташишда махсус контеинерда тик холатда 
урнатиш лозим. Буюмлар ва панеллар 
оралигн 30-50 мм булиши керак

11.3 Том туси или панеллар егоч 
кистирмапи гарамларда баландлиш буйича 
отги катордан Куп булмаган холла 
сакланадн. Панеллар оралиги камида 30 
мм булиши керак.

11.-1 Исснк изоляция буюмлари. 
тампшар буйича сарячанган холла 
контеинерда сакланишн лозим. Кон
тейнер мр 6улма1 анда гарамларда батанд- 
лнги купи б т а н  о.тги катор орасидаги 
lIh i  ka.iii|ia,.iaiiiHiiii K.iimuiuii эса 25 
мм на ш и 70 мМ булиш керак.

11.5 Буюмларни ортиш ва тушириш 
махсус кугарма механнзмларда бажари
лиши лозим.

11.1 Уя тузилишли бетонли тайер 
буюмлар ГОСТ11118-73, ГОСТ19570-74**,
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1-Илова
(Тавсиявий!

5АНГЛАШГА КАРШИ МАСТИКАНИНГ ТАРКИБИ. ТАЙЁРЛАНИШИ 
ВА АРМА ГУРАГА КОПЛАМАНИ СУРТИШ 

1 Ц ем ен т-6ит7 м ли м асти ка

!. Цемент битумли мастика (ГОСТ6617-76) буйича БН-l тамгали нефт битумидан. 
эритунчич ГОСТ?!34-7Я иуиича» \uiii -смири nouui на » v 1лир\пчи-иир1Яс»нлиемеи1цан 
ташкил тошан булиши керак.

2 Мастика коымонентларининг огирлик буйича улушининг нисбати: битум-1. 
портландцемент-4.6. уант-спирити-1.4-1,7 булиши керак.

3 Мастикани шарли тегирмонда к.уйидаги кетма-кетликда портлаш хааф-хатардан 
холи равишда тайерлаш: булакларга майдалаб. 10 мм катакли галвир оркдли элаб 
утказилган битум за эритгични миклорича кдиоклаб ва цемент солиб сунгра 2с давомида 
лра-шштирилиши юзим

4 Тайёрланган мастика зич беркитилган сигимда ёки тегирмонда сакланиши керак.
5 Тайёрланган мастикани ёпишкоклиги 130-150 с (ВЗ-4 буйича t=20°C да) булиши 

керак. Мастикани ёпишкоклигини эритувчи кушиб тугриланади. Мастикани диаметри 100 
мм ва баландлиги 500 мм ли цилиндрда бир сутка ушлаб турилгандан кейин тагида зич 
чукмнди хосил булмаслиги керак.

6. Мастикани сарфланадшан бакларги узатишдан олдин аралаштириб ва катакларини 
улчами 0.6 мм галвирлардан утказиш лозим.

7. М стикани арматура синчига кжори кучланишлн электр майдончасида пуркаб еки 
уларни мастик.оли ваннага ботириб суркаш лозим. Кейинги хдлатда мастикани гаркиби 
жуда ептпкок Оупшии керак.

8. Мастикани электр майдонида суркашда иуйидаги кетма-кетлик зарур: арматура 
еннчларини конвейерга илиш, пуркагичнн та-ьсир зонасига ташиб келтириш. мастикани 
пуркаш, конламани куритиш, синчларми конвейердая ояиш ва уларни тахлаш.

9 Конламаии нуритиш 10-15 мни давомида 60-70°С хароратда нуритиш хонасида 
бажарилиши лозим, бунда уаит-спярит бупарини чикариб юбориш керак. 18-23°С 
хароратда куритиш 24с дам кам булмаслиги керак.

10 Ботириб олингаияан сунг бир маротаба ва икки маротабали цопламанинг 
кдлинлиги электр майдонида камида 0,2-0,3 мм булиши. ботириб олннгандан кейин эса, 
камина 0,3-0.5 мм булиши керше

. 2  Ц ем ент - полистираллик мастика

11. Цемент-полистрол мастика полистрол (ГОСТ20282-86Е), метакситол-эритгич, 
ксилол (ГОСТ9949-76Е) ёки скипидар (ГОСТ1571-82Е) ва портландцемвит-тулдирсичдан 
тайёрланинж керак.

11. М хтм са кшяеивтяафШ М йШряшс буйт-л улушнинш пясбата кушщагича 
булиши керак: полистрол-20, эрктгич-80, шэртлашщемент-1ЗУ-ЛЮ.

Полистирол ва органик эритгичларнинг урнига стирал ишлаб чикаришдаги куб 
кдлднадарики 1С0 огирлик кисми миедорида к,уллашга ижозат берилди.

13 Мастикани шар тегирмониаа ёки к.оришматайёрпагичда тайёрлашдан олдин 
эритгичда эритилгаи по.:лстроллв елим тайерлаш керак.. Сунгра тухтовсиз айланиб 
турганида оз-оз миадорда цемент к ушиб бирхил масса олгунчя кориштирилади.

Тегирмонда мастика таиёряашда олдин зритгич ва полистирол, сунгра цемент 
к.уижлади. Крришма 1 соат мобайшца мастика консистендияси буйича хажм огирлиги 
1400-1500 кг/м холига келгуича аралаштирилади.

14. Полистрол елим аа стиролнинг куб колдикларини ёпишкоклиги мастиканинг 
харбир улушини тайёрлашаа текшириб турилиши ва ВЗ-4 буйича 45-55 с тугри келиши 
керак.
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15. Синчларга копдаманн суркаш мастнкага ботириб олиш нули билак бажарилади
16 Таиаффус вактида мает икали сигнмларнинг конкоги епилиши ёки устига у рам а 

матерпаллар ёпнб куиилиши керак Мастика сигимлари бпр (ниша камила икки марта 
тозалаб ’урилиши керак

17 Копламанн спик хопаларда хароратн 60-70°С булга ила 8-9 мин лавомила ёки 
харорати 18-23°С булганла камила 6-8 соат курнтилншн керак

18. Арматура когишмасинпнг калинлиги камида 0.5 мм булиши керак.

3 Ингибирланган сланибитум-иементли мастика

19. Ингибирланган сланибитум-иементли мастика сланеили битум БС-У. 
портландцемен-i ва СФИ иигибиторлаи ташкил топган булиши керак .

20 Мастикадаги компоиентлар улушининг огарлчк буйича нисбати куйидагича 
булиши керак- сланеили битум-1. портландцемент-2.3-2.7. СФИ ннгибитор-0.03.

2! Мастиканн тайёрлаш йнгунчи хажмни бир марта туладиган микдорда реакторда 
куйидаги кетма-кетликда бажарилади.

Реактор битум булакларига тулатилади на бутунлай эритнлади, сунгра насос ердамида 
автоматлаштирнлган курнлманн аралаштпргич бакига юборнлади.

СФИ ингнбиторн хажм буйича улчаниб эритилган битумы кушилали ва 10 мин. 
лавомиди аралаштирнлади

Аралаштпргич бакига цемент алохида улушларда кушнлиди. сунгра коришма хароратн 
140°С дан тушнб кетмаслиги назорач килннади. Харорат ЫО'С дан тушиб кетганда 
корнштиргич электродвигатели ишдан чнкмаелнш учун автоматик равишда учади ва 
хдрорат !10вС г:: vj-т-'рг-—- — ••• гч* г-т’"  т и п  таи яш  Иемент юборпш тух татп-пандан 
ва аралашма нхшилаО аралаштирилгандан сунг корнш трш ч учн^кььин на коришма 
харорати !55°С гача кутариладн

22. Арматура синчларига ко там а . уларни кайнаб турган мастнкага ботириб алиш 
йули билан суркалади

23. Ботириб олннган арматура сиичлари м асткада 10-15 сек давомща ушлаб 
турилаци. Коришма окнб тушаётганнда игна шаклидагн чузик томчилар хосил булншига 
пул куйилади. Коришма окиб тушаётганнда «сокал» енмон яхлит гшрда хосил булишини 
олдини олиш учун коришма ёпишкоклигн унннг хароратини ошириш билан 
камайтирилади.

24. Колламани колишига апроф-мухит хароратн 20°С бул ганда 6 минлан кейин 
эришилааи.

25 Коплама калинлиги синчларни мастнкага неча марта ботиришдан катьий назар
0,6± 0.1 мм ни ташкил килишн керак.

4 Латекс минералли мастика

26. Латекс минералли мастика ТЖС-ГЯП лагечичам «ч*! rj«i“ катеим глнмндан. 
охаккумли туддиргичдан. кальции стеоратидан ва сушен ташкил топ ищи керак.

27. Мастмкк компонентларннинг огнрлик буйича улуши нисбати куйшагича булиши 
керак: латекс-42, казеин елим-6, охак-кумли тулдиргнч-100, кальций стеорат-2, сув-50.

28 Латекс минералли мастика тайёрлаш технологилси цемент полистрол мастика 
тдоврлаш тсхнопогиясип ухш&ш. Тайёрланган мастика куйидаги талабларга жавоб бернши 
керак:

-  мастака намяиги камида 38%; _ 
металга нясбитан адгезивен 2-2,2 МПа;

- зарбага булган мустахкамлигн камида 500Н-см:
.  щ ш ш  кобилшгги' 30 кун:

• -  коплама калинлиги камида 0,4 мм.



КМК 3.03.07-98 21-бет

2-Илом
(Мажбурий)

УЯ ТУЗИЛИШЛИ ХОМ-6ЕТОННИНГ ПЛАСТИК 
МУСТАХКAMЛИГИНИ АНИКЛАШ

Чомчазбегоннннг пластик ч vcraxкамлигини аниклашда Кучма конуссимон пружинаяи
и.'ысгомердан фоилаланиш керак.

Ишлатншдан олдин конуснииг район кучмши ва индикатор мияииииг ноль холати 
тскширилади. Индикатор милининг коль холатилан огиши ±0.05 мм булганда ёки 
индикатор стержени бушашиб уинаб кол ганда ундин фойдаланиш мумкин эмас.

Ком га (бетонит пластик чустнхкамлш и буюмнинг шкори киррмсида колип деворидан 
камнда -О см часофада аниклаиади. Бетон юзаси текширклган жойиди рам и , ункир- 
HVHKHp.iapcm ва котиб колган заррачалар кушилмаган булиши керак. Пластик 
мустахкамликнинг аникланган жоии ва вами технолегик картада курсатилган булиши 
керак.,

У.зчлшда KOHVCIHI бетон юзасига нисбаган ицженнику rip v r u t  ггкин-игта кул билан 
хомашёга бутунлаи чукиб кетгунча итарилади па аниклиги 0,1 мм гача курсатмалар
олинади.

Комашъс пластик мустахкамлиги R Г1 ,, кгс/см', куйидаги формула билан аникданади:

Ип„ = 0 ,1Рп (13)
бу ерда

Р —- иружинанинг каттиклиги. кгс/см;
п —  индикатор курсаткичи. см.
Пластик мустахкдмликнинг микдори учта синовдан уртача арифметик йул билан 

аниклаиади. Пружииасиз пластомер тури, тузилиши ва ундан фойдаланиш коидалари «Уя 
тузилишли автоклав бетондан комплекс тебратма технология буйича буюмлар тайерлаш
кулланмаси» да келтирилган.

З-Илоаа
(Тавсиявий)

Б^ЁКЛАРНИНГ ТАРКИБИ ВА УЛАРНИ ТАЙЕРЛАШ

!. Полимерцемент бусклар СКС-65ГП латексини кушимчалар билан аралаштириб ва 
курук коришма куринишиаа гайёрланади Лагекснинг кушимчалар билан аралашмаси 
кориштиргичда куйидаги кетма-кетликда гайерланади: СКС-бэГП (ГОСТЮ564-75) латекси 
30,6%. 1,8% ОП-7 (ГОСТ8433-81. 1,3% КМЦ (2,5% ли эритмаси) ва 1,3% суюк калий 
шишаси (ГОСТ 13078-8!*). Олдиндан ОП-7 1:2 нисбатда ва КМЦ кукуни 1:3 нисбатда 
(о(ирлиги буйича) сувда ритиб олинади ва 24 соат ушлаб турилади. Тайёр булган 
коришмага аралаштириш давомида оз-оз микдорда 15%ли ок портландцемент, йириклига
0,5 мм гача булган' 18,4% курук, кум заррачалари, 30.6% майдаланган газбетон, рангларга 
биноан нигментлар ундан сунг 1% суюк ГКЖ -И (ГОСТ 13004-77*) кушилади. Тайёр буёк 
калвирдан утказилади. Яроклик муддати 3-4 соат.

2. Цементлн буёкларни 75%ли ок, (ГОСТ %5-89) ёки рангли портландцемент 
(ГОСТЮ 178-76), охак-кукуни (ГОСТ 9179-77)-!5%, дисперсияси 10%ли ПВА-50%*- 
хлорли кальций' (ГОСТ450-77*)-3%, кальций стеарат-1%, белил (ГОСТ 202-84) за раит*1*' 
буйича пшмгнтлар (I кг kvdvk коришмлга нисбатан сувга кушилган микдори 0,4 -0,6 литр) 
«рнтиб ва аралаштириб гайерланади.

3. ПВАЦ, ПВАГ, ПМС ва ПВАМ поливинилацетатцементли буёкларни 50% ли ПВА 
дисперсияси (ГОСТ 18992-80*1 ва сувни. сунгра 10-жадвалга биноан курук компонентларни 
кориштиргичда 5-10 мич давомида аралаштириб олинади.
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10-жадвал

Компонентлар масса буйича таркнбД
ПВАЦ ПВАГ Г1МС ПВАМ

»l. WK.I p a i l . j IH  i»U}< L ia llM M w ..is . il 1 с*;
—

-
w н ч ил гаи газбетон (сол и шти рма

юзаси 600-2000 ем'/г) 44 53.3 37
-Очлн Г1ВА диеисреимси, СВЭ ёки

С -135 тем кал и СВМ эмульсияеи
{пластификатор 15% булиши
керак) 19 26 13.3 26

■чремнефторлн натрий (кукун)
.}

*
I

vmnepa'i пигмент 0-10 0-10 0-10
газбетон огирлнгидан

гчпемнийоргнннк сунжлик ГКЖ-li
— — 6,7 —

VB 27 30 26,7 37

• Ю^ори инкдорч» попчм^р ►уитпгян ПВА11 потжнииланетат буёги СО- l l .  С-868 
...ооншмаишсрлагичда куйидаги кстма-кстликца laitep.iaiuun. аььа.1 ни.шмер днсисрсияси 
:0.7 кием окир.инкка ннебаташ солипали, 15'/г микдордн (пластирицирланмаган дисперсия 
огирлиги) дибугилфтолат пластификатори (ГОСТ 2102-67) ва зритма сувинииг ярми (0.2-
0.3 кием окнрликка иисбатан! сунгра узлуксиэ аралаштириш давомида 1 кием огирликка 
нисбатаи цемент кушилали ва сувнииг колганкини солиб 10 мин давомида 
аралаштирилади.

4 Пардозбоп корншмалар анланнши минутнга 80-100 булган аралаштнргичларда 
куиидаги тартибда тайёрланади: сув. стабилизатор, МБМ-5с акршэмульсиясн ёки СКС- 
65 ГП латекси (талаб ишинган кшкдордан 50-709г). сунгра курук компонентлар 11- 
жадаалда курсатилган микдорда 2 мин аралаштирилгандан кейин эмульсия ва латекснинг 
копган микдори солнннб я на 2-3 мин аралаштириладн.Коришма консиетенцияеи Курилиш 
ЦНИЛ конуси буйича 10-12 ext булиши керак.

11 -жадвал
Компонентлар Компонентлар огирлиги буйича.%

таркиб
; • плдиртчеиз тулдиртч бнлан
П'амгаси 300 дан кам булмаган ок 18-21 10-15
|портландцемент
i Нисбати 1:1 (огирлиги буйича) мармар уни
билан кум ёки кум арапашмаси 36-42 ,• 15-30
Фракцийси 1-2 мм ли майдаланган уя — - 20-30
тузилишли бетон
МБМ-5С эмульсия 7-9 —
СКС-65ГП латекс 4-5 3-5
50% ли пластиклаштирилган ПВА лисперсняси •

7 5-9
ОП-7 (10% ли сув эритмаси) 1-2 4-6
Сув 10-15 10-15
ПЙгмеитлар (курук компонентларкинг 0-4 0 4
огирлигидан)
Рух окский _ 0-5 0-5
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5. КДОСИ елимлаш асосинииг таркиби 5 м.чн. дапомида компонентларни 12- 
жадвалда курсатилган гар!пила аралашгиргичга солиб аралаштириш ердамида тайсрлаь ади

• ОСД (котпрупчи. гти^атхлттпрпугчп гутмччн)мн ОП-7 {!?%) кориштиргичда 
эпоксид смола ЭД-5 ёки ЭД-б, (ГОСТ 19587-74x29%), Ш и  vhhicihk  спирт (21%). КАШ 
еки нвтирии трифопифосфат (6%), нитроэритгич 646 (14%) ва сув (15%) кориштиргичда Э- 
15 мин давомида гомоген \олига келгунча пухта аралаштириб олинади.

КДОСИ (иементли) таркибига фракцияси 0,6 мм гача булган кум нисбати 1:3-4 
(КДОСИжум) кушиш мумкин. Аралашмани яроклик муддати 8 с.

12-жадвал
Компонентлар огирлик буйича таркиб, %

1 •7 !

|Сув 9,7 13
!ОСД 3 2.8
•МБМ-5С Акрил эмульсияси 30,4 28.2
;ПЭПА (Ю-% ли эритма) 0,9 1
:Тамгаси 300 дан кам булмаган ок портландцемент 
|Солиштирма юзаси 2500-3000 см'/'г ли майдаланган

56
I

27

1 азоетон 18

6. Декор ва АЦС елимловчи асос! таркибини компонентларнинг 13-жадзалда 
курса’ Iran тартибда: полимер богловчи. 25% ли казеин елим эритмаси, кейин цемент, 
пигмент ва гулциргичларнн кориштиргичда аралаштириш йули билан олинади. Олинган 
таркиб 20-30 мин дан кейин даврий аралаштириб ишлатилиши лозим.

13-жадвал
Компонентлар К.0 ilJiilMc учун таркиб. огирлиги буйича %,■ Декор-1 Декор-2 Декор-3 АЦС

Акрил эмульсияси МБМ-5С 
Латекс С КС-65 IT!. СКС-65-ГПБ ёки

14-16 — — 18

' СКС-ьОГП 6-8 18-20 6-9
150% ли ПВА дисперсияси
] i\.4JCUtt wiHMHlltibt 'Z -i.i jfJU tAl.4V.it

— — 12-16 —

(сувли)-стабилизатори 3-5 i - i 2-4 11
| Гамгаси M300 ли ок портландцемент 15-18 18-20 18-20 59
j Майдаланган кум 13-18 15-20 15-20 _ '
Майдаланмаган кум 13-18 15-20 15-20 _
Майдаланган бур. майдаланган маомар 3-6 3-6 3-6 .... _

1 Минерал пигментлар 0-5 0-5 0-5 0,1
! Сув 6-10 3-6 3-6 И

7. Сопол плитанг автоклавда елимлаш учун полимерцемент елимининг таркиби 14г 
жадвалда берилган. Елимнинг яроклилик муддати 8 с. цан кам эмас. Ишлатишаан олдян 
елимнинг ёпишкоклиги Сутгард буйича 22-24 см атрофида булиши керак. Сарфланишн 1 
м'. юзага 3-3,5 кг.
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14-жадвал
Компонентлар Огирлиги буйича. таркиби. %,

1 2
Портлааишемент 19,5 21,5

!Табиий кум ' 37 40.0
! Майдаланган кум 7.5 8.5
(Бур 6,5 5,5
СКС-65-ГТ1 латекси 1,5 9.5
МБМ-5С эмульсияси 5.5 5
50% ли ПВА дисперси.чси •8-10 _
Казеин елими (25% ли эртима) 5 8

(Сув 8-10 2-3

4-Илова
(Мажбурий!

ОХАКДАГИ «КУЙИБ КЕТИШНИ» АНИКЛАШ

ГОСТ 22688-77 га бииаон эритмани титрлаб охакдаги фаол CaO+MgO микдори 
аникланади, сунгра бу эритмяни кол бала соат шишаси билан ёпиб. 10-15 мин кайнатилади. 
Канназ-илганнин кейин эритмани кайиг* хопэтла бетараф mvxhthii олгунча титрланаан. 
Хлорид киежггиснжшг мишари буцича, V,,,,. нккннчн штрлашча сарфпанган, «куйиб 
кетгаи>. охакнинг микдорини (%) да бслгилаб ушбу формула бунича аникланади:

„  л  V -2,804k
СаО » — ^ -----  (14)

бу ерда
2.804 - 1 мл. I N га мос келааиган хлорид кислотасининг эритмасиии, 100 га 

купаа.тирилгандаги кальций оксиди микдори;
к - 1 N хлорид кислотаси эритмасиминг тнтрдаги тузатиш;
Р - охаа: тортмаси. г.

5-Илова 
(Тавсиявий)

ПО-i,  СУЛЬФАИОЛ ЬА ДС ГАС АСОСИДД СИНТЕТИК 
КУПИК ХОСИЛ КИЛУВЧИНИ ТАЙЁРЛАШ ТЬХНОЛОГИЯСИ

Купик тайерлаш учун купик хосил кшаувчиии олиш кучидагнча бажарилади; зичлиги
1,10 г/см ПО-1 ёки ДС-РАС ни хажм огирлиги буйича 1:25 нисбатли суяк ёки казенн 
елимини Ъся ли сув эритмасиии аралаштириб. сульфанолни эса, зичлиги буйича 1:30 
нисбатли суяк ёки казеин елими 3% ли сув эритмасиии аралаштириб, сушра олинган 
коришмани куликкупчитувчига куйилади.

Купикни куичитиш давомийлиги - 5 минут Олинган купик 'майда таркибга эга ва 
баён килинган купикни чукиши, суюкликни чикиб кетиши ва купикни карраланищдаги 
хамма тачабпарга жавоб беради. • *

Купикни техник хусусияти, ЦНИПС-1 асбобнда синаш йули билап урнатияиб. 15- 
жадвалда келтирилпш.
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15-жадвал
. Купикнииг курсатгачлари ЦНИИПС-1 асбоби буиича купикни хусусияти

Меъср ПО-1 1 ДС-РАС сульфонал
1 соатдан кеиинги купнкни чукиши.
камрок.

! 1 соагиан кейинги суюкликнинг

10 мм 2 мм 3 мм
'

5 мм

| ЧИК.ИШИ, камрок 80 см’ ■ 50 см 40 см 60 cmj
| Капралиги. камида 20 50 66 60

Синтетик купикхосил килувчининг тахминий таркиби 16 жаомлда келтирилган.

16-жадвал

Компонентлар
Купикхосилшлувчини тайерлашда % да огирлиги j 

буйича материашир сарфи.
ПО-1 асосиш сульфонолли ЯС-РАС

асосида
Синтетик модда 5-6 3-4 5-6
Суяк елими 2-3 2-3 ■ 2-3
Сув 91-92 93-94 91-92

by л у п и к  хосил килувчиларни Kyjuuuu катта каррмши. юкмрн чнцамлиги ва 
чустахкамлиги буйича кжори техник хоссали купик олиш имконини беради.
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Строительные нормы и 
правила К М К  3.03.07-98

Производство изделий из 
ячеистых бетонов Взамен СН 277-80

Г осударственный 
Комитет Республики 

j Узбекистан по архитектуре и 
строительству 

МГоскомархитсктстрой)______

Данный нормативный документ 
содержит указания по изготовлению 
ячеистых бетонов и изделий из них

Конструкции и изделия из ячеис
тых бетонов следует применять для 
строительства промышленных, жилых и 
общественных зданий с нормальным 
температурно - влажностным режимом.

Приведены требования к материа
лам: защите арматуры и закладных де
талей от коррозии; подбору состава яче
истобетонной смеси и её приготов.) :нию; 
формованию изделий и их тепловлаж
ностной обработке: отделке стеновых 
изделий; контролю качества изделий; 
правилам их приемки: а также хранению 
и транспортированию изделий.

Требование настоящего КМ К не 
распространяются на производство из
делий из плотного силикатног о бетона

1. ОБЩ ИН УКАЗАНИЯ

1.! Настоящие нормы и правила 
должны соблюдаться при изготовлении 
армированных и неармированных изде
лий и конструкций (именуемых в даль
нейшем - изделие) из ячеистых бетонов 
всех разновидностей.

1.2 Ячеистый бетон - это искус
ственный пористый камневидный мате
риал. представляющий собой затвер 
Левин к) смесь вяжущею, кремнеземис 
того компонента, воды и порообразова 
теля.

Классифицируют ячеистый бетон 
по вид> применяемого порообразовате-

ля на газо- и пенобетон. По виду 
вяжущего и кремнеземистого компонен
та - на газобетон, газосиликат, газозо- 
лобстон и т.д. По назначению - на теп
лоизоляционный теплоизоляционный и 
конструкционный.

1.3 Изделия и конструктивные эле
менты должны удовлетворять требо
ваниям соответствующих стандартов и 
рабочих чертежей. Основные требова
ния к ячеистым бетонам и методы опре
деления их физико-механических харак
теристик установлены ГОСТ 12852.0-77, 
ГОСТ 7076-87, ГОСТ 10180-90, ГОСТ 
12852.6-77 и ГОСТ 27000-86.

Из ячеистых бетонов изготовляют 
изделия и конструкции, применяющиеся 
для возведения зданий различного наз
начения с нормальным температурно- 
влажностным режимом. Применение из
делий из ячеистых бетонов в наружных 
стенах помещений с влажным режимом 
допускается при условии нанесения на 
внутренние поверхности стен пароизо
ляционного покрытия. Применять яче- 
истобетонные изделия для наружных 
стен помещений с мокрым режимом, а 
также для стен подвалов и цоколей не 
допускается.

1.4 Изготовление изделий из ячеис
того бетона должно производиться по 
утвержденным технологическим картам, 
составленным применительно к услови
ям конкретного производства, сырья' и 
вида изделий. Панели изготовляют по 
ГОСТ 19570-74**,'блоки и камни стено
вые по ГОСТ 21520-89.

Внесены 
Акционерным 

обществом УзЛИТТИ 
им. X. Асамова

Утверждены Приказом Государ
ственного Комитета Республики 

Узбекистан по архитектуре и 
строительству 

№ 66  от 2 октября 1997 г.

Срок введения в  действие 
с I марта 1*998 г.

Издание официальное
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1.5 При изготовлении изделий сле
дует соблюдать правила техники без
опасности и производствен ной <?нита- 
рии. также правила противопожарной
техники.

1.6 В процессе изготовления изде
лий из ячеистых бетонов следует также 
учитывать особенности региональных
условий:

- резко-континентальный климат с 
диапазоном колебаний температуры 
воздуха от -40°С зимой до +50°С летом;

- продолжительный сухой жаркий 
период года при низкой относительной 
влажности:

- специфику местных материалов, 
особенно мелких заполнителей для бе
тона.

2 М АТЕРИАЛЫ  ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ Я ЧЕИС ТОГО БЕТОНА

2.1 В качестве вяжущих для приго
товления ячеистого бетона следует при
менять:

а) портландцемент, шлаколорт- 
ландиемент марки М400 с содержанием 
трехкальциевого силиката не менее 50% 
и трехкальциевого алюмината не более 
6%. Начало схватывания должно насту
пать не позднее 2 ч, а конец схватыва
ния - не позднее 4 ч. после затворен ия. 
Удельная поверхность цемента должна 
быть 2500-3000 см-/г для конструктивно
- теплоизоляционного и 3000-4000 смг/г 
для теплоизоляционного ячеистого бе
тона.

Применяемый цемент по осталь
ным свойствам должен удовлетворять 
требованиям ГОСТ 10178-85*. Не допус
кается применение цемента с добавкой 
глины, глинита н опоки.

. 6) известь-кипелку кальциевую не 
ниже 3-го сорта, удовлетворяющую тре
бованиям ГОСТ 9179-77. Известь также 
должна удовлетворять следующим до
полнительным требованиям: скорость 
гашения должна быть в пределах 5-15 
мин. содержание активных CaO+M gO 
не менее 70%, “ пережога" - не более 2%. 
Тонкость помола извести должна быть с 
удельной поверхностью 5500-6000 см-’/г:

в) цементно-известковое (извест
ково-цементное) на основе цемента, удо
влетворяющего требованиям п.2. 1а и из
вести - п .2.16. Соотношение между це
ментном и известью по массе устанавли
вают экспериментальное соответствии с 
данными п .4.2;

г) известково-белитовое с содержа
нием свободной СаО - 35-45% и двух
кальциевого силиката - не менее 30%. 
Удельная поверхность смеси компонен
тов должна быть 4000-5000 см2/г Время 
гидратации вяжмцего должно быть 8-20 
мин;

д) шлак доменный гранулирован
ный совместно помолотый с активиза- 
торами твердения или в составе смешан
ного вяжушего. Шлак не должен содер
жать закиси марганца оолее 1,5%, суль
фидной серы более 0, 1%: модуль актив
ности для основного и нейтрального 
шл^ка должен быть не менее 0.4 и мо
дуль основности не менее 0.9. Для помо
ла пригоден гранулированный шлак, 
удовлетаоояющий требованиям ГОСТ 
3476-74. При поступлении на склад 
влажность шлака не должна пэсвышать 
15%. Удельная поверхность смешанного 
вяжушего на основе извести и шлака 
должна быть не менее 5000 см2/г;

е) шлакошелочное, содержащее 
молотый гранулированный шлак, отве
чающий требованиям п.2. 1д и едкую ще
лочь, удовлетворяющую ГОСТ 2253-79*. 
Допускается "замен едкой щелочи при
менять щелочной плав.

Количество едкой щ *ю чи ( NajO 
или КгО) или щелочного плава а ш.ш- 
кощелочном вяжущем устанавливают 
путем подбора состава;

ж) высокоосновное зольное (от 
сжигания горючего сланца, каменного и 
бурого угля) с содержанием СаО не ме- 

*нее 30% (в том числе свободной С аО  15- 
25%) SiOi - 20-30%, SOj - не оолег 6% i 
суммарного количества К_Ю +N,-.;G - не 
более 3%  Удельная поверхность должна 
быть 3000-3500 см-/г.

2.2 В зависимости от вида исходно
го сырья состав компонентов з ..■метан
ном вяжущем для приготовления ячеис
тых бетонов следует назначать по таб
лице 1, 2,  Зг
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Таблица!
С одержание компонентов в вяжущем О,

В мл вяжещего Портланд
цемент

Известь 
кипелка

Шлак
грану

лирован
ный

Щелоч
ной ком-

ПОН.

Камень
гипсовый

двуводный

Дв-ух- 
кальцие- 

вый сили
кат

Высоко
•основ

ная
зола

1 Цементное 95-100 0-5 - . .
Известковое - 95 - . 5
Цементно-известковое 60-50 35-45 . 5
Известково-цементное 12-35 60-85 . ' - 3-5
Известково-шлаковое - 12-15 80-85 - 3-5
Шлако-шелочмое - . 90-92 ГО . .
Известково-бсл итоаое 35-45 * ; . не менее

30
•

Высокоосновное зольное - 0-10 - - - 90-100

'2.3. В качестве кремнеземистого 
компонента для приготовления ячеис
тых бетонов следует применять:

а) кварцевый песок, удовлетво
ряющий требованиям РСТ Уз 8736-93, с 
содер-жанием кварца не менее 85%, 
слюды не более 0.5%. илистых и глинис
тые примесем не более 3% и не более 1% 
глинистых примесей типа монтморил
лонита

Допускается применение полево
шпатового песка с содержанием кварца 
не менее 60" о;

б) тонкоаисперсные вторичные 
продукты обогащения руд, содержащие 
SiO: не менее 60“.., железистых минера
лов не более 20%. сернистых соединений 
в пересчете на SiO: не более 2%, едкой 
шелочи в пересчете на NasO не более 2%, 
пылевидных, глинистых частиц не бояее 
3 '\ . слюды не более 0.5%;

в) удельная поверхность, см2/г, мо
лотого песка и вторичных продуктов

погашения руд в шламе для ячеистого 
бетона должна быть:

1500-2000

2000-2300
2300-2700
2700-3000

для объем
ной массы

800 кг/м3

700 кг/м3 
600 кг/м3 
500 кгУм3 
и ниже

г) плотность песчаного шлама из 
грубомолотого песка должка быть ие 
менее* 1,6 кг/л. Плотность шлача песка 
нормального помола (при вибрацион
ном способе формования изделий) 1,7

кг/л; плотность шламе вторичных про
дуктов обогащения руд должна быть
1,75-1,8 кг/л.

2.4 При отсутствии песков нор
мальной крупности и вынужденном ис
пользовании местных мелкозернистых 
песков следует руководствоваться 
утвержденными Госкомархитектстроем 
РУз “Временными указаниями по назна
чению составов бетона на мелкозернис
тых песках различной крупности и оцен
ке качества песка” РСН 2-66.

2.5 Кремнистая кислю жзла-уиос 
ГЭС с электрофильтров от сжигания уг
лей должна содержать стекловидных и 
оплавленных частиц не-менее 50%; поте
ри при прокаливании должны быть не  
более 3% для золы бурых углей и ие б о 
лее 5% для золы каменных углей. Удель
ная поверхность зол бурого угля должна 
быть не менее 4000 см^г и не более 5060 
см2/г - для каменноугольных. Эола 
должна быть испытана «в  равно
мерность изменения объема.

2.6 Карбонатные материалы следу
ет применять с удельной поверхностею 
2500-5000 сыУг в ювпичеспве 20-30% мас
сы цемента. *

Z 7  В качестве волокнистой добав
ки следует применять асбест 5-го и 6-го 
сортов, удовлетворяющий требованиям 
ГОСТ 1287J-*3*£.

' 2.8 В ш а должна удовлетворять 
требованием ГОСТ 23732-79.

2.9 При изготовлении газобетона >в 
качестве тазообразомИтам 'должна При
меняться водная eyeftettttef алюминиевой 
пудры ВоднУю-субЯаЙИюЧме^ует изго-
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тавливать из алюминиевой пудры ПАП-
I, отвечающей требованиям ГОСТ 5494- 
7 1 Е .'и л и  пасты, приготовленной на 
основе пудры ПАП-1, с соблюдением 
режима исключающего возможность 
воспламенения порошка или взрыва.

2.10 При изготовлении пенобетона 
применяют клееканифольный и смоло
сапониновый пенообразователь, а также 
другие вещества, пена из которых удо
влетворяет требованиям п .4.3

2 .11 Материалы для приготовления 
пенообразователей должны удовлетво
рять требованиям соответствующих 
ГОСТ клей костный ГОСТ 2067-80*. 
клей мездровый - ГОСТ 3252-80. кани
фоль сосновая ГОСТ 191 13-84. натр ед
кий ГОСТ 2263-79* и детергент ДС-РАС 
(см. прил. 5).

2.12 Химические добавки и поверх
ностно-активные вещества (ПАВ), при
меняемые для регулирования процесса 
структурообразования, нарастания 
пластической прочности и ускоренного 
твердения ячеистобетонной смеси, а 
также для ее пластификации, должны 
удовлетворять требованиям: сода каль
цинированная - ГОСТ 5100-8 5Е. гипс 
двуводный - ГОСТ 4013-82, поташ - 
ГОСТ 4221-76*. триэтаноламин, трииат- 
рийфосфат, жидкое стекло - ГОСТ 
13078-81*, сульфонал, контакт нефтяиой 
черный рафинированный марки КНЧР

'Расход химических добавок и ПАВ 
должен назначаться в зависимости от 
вида вяжущего и уточняться опытным 
путем!

2.13 Арматурная сталь для арма
турных каркасов, сеток и закладных де
талей должна удовлетворять требова
ниям ГОСТ 10922-90.

Арматурные и закладные изделия 
должны удовлетворять требованиям 
РСТ Уз 733-96

2 14 Выбор материалов для защиты 
арматуры от коррозии и защитно- 
отделочных покрытий изделий из ячеис
того бетона должны назначаться в соот
ветствии с требованиями разделов 3 и 9. 
а также приложений 1 и 3 настоящего 
КМК.

3 ЗАЩ ИТА АРМАТУРЫ  
О Т КОРРОЗИИ

3.1 Арматуру каркасов и сеток а 
изделиях из ячеистого бетона необходи
мо защищать антикоррозионными по
крытиями. Поверхность арматуры перед 
нанесением покрытия должна быть су
хой, очищенной от ржавчины и масла

3.2 В качестве антикоррозионных 
покрытий следует применять цементно
битумную. цементно-полнстирольн\ ю. 
горячую ингибированную сланце- 
битумно-цементную или латексно- 
минеральную мастики. Приготовление 
и нанесение мастик должны произво
дить в соответствии с прил. 1.

3.3 Мастика, нанесенная на арма
туру, должна быть высушена и антико- 
розионное покрытие должно удовлетво- 
ря гь следующим требованиям:

—  прочность на удар не менее 10 
кг/см: по ГОСТ 4765-73*; эластичность 
не более 20 мм;

—  при косом срезе острым ножом 
вдоль поверхности арматуры не должно 
происходить отслоения покрытия за 
пределами среза.

3.4 Если сплошность покрытия ар
матуры нарушена в результате тран
спортировки ияи укладки каркасов и се
ток в форму ее необходимо подвергнуть 
повторной защите.

3.5 Закладные детали в изделиях 
должны быть защищены алюминиевыми 
покрытиями со специальной их обра
боткой в соответствии с'Требования ми 
главы КМ К 2.03.11-96 "Защ ита строи
тельных конструкций о т  коррозии" и с 
указаниями в рабочих чертежах на изде
лие.

4. ПО ДБОР СОСТАВА
ЯЧЕИ С ТО БЕТО Н Н О Й  СМ ЕСИ

4.1, Подбор состава ячеистобетон
ной смеси должен производиться лабо
раторией предприятия при изменении 
требований проектных характеристик 
бетона или исходного „ырья и тех
нологии производства. Кроме того в
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Таблица 2

Вид вяж\ шего

Отнош ение кремнеземистого компонента к вяжущему 
(С) по массе в ячеистобетонной смеси

'
для автоклавного бетона для безавтоклавного 

бетона на золе-у носе
Цементное 
Известковое 
Цементно-бел итовое 
Известково-шлаковое 
Ьысокоосновноезольное 
Ш лакощелочное

I; 1.25, 1,5; 1,75; 2 
3; 3.5. 4,5; 5,5; 6 

1; 1,25; 1,5; 2 
0,6; 0,8; 1 

0,75; 1; 1,25 
0,15; 0,20; 0,25

0.75; 1:1,25

0,6; 0,8; 1 

0, 1; 0,15; 0 2

процессе работы предприятия лабора 
тория должна производить коррек- 
тировку состава смеси, в связи с возмож
ными колебаниями свойств сырья.

4 2 Подбор состава ячеистобггон- 
ной смеси для опытных замесов должен 
назначаться с \ четом исходных значений 
отношения С массы кремнеземистого 
компонента к массе вяжущего, приве
денных в табл. 2.

Отношение Сс.  массы кренеземис- 
того компонента к массе известково- 
цементного вяжущего устанавливают 
расчетом по формуле:

Таблица 3

Заданная объемная масса 
ячеистого бетона, кг/м3

I

Диаметр расплыва смеси по Суттарду, см
на цементном, из- 
вестково-цемент

ном. шлакощелоч
ном вяжущем

на известковом, 
известково

шлаковом и из- 
вестково-беяи- 
товом вяжущем

на высокоос-. 
новном золь
ном вяжущем

При литьевом способе формования
300 38 30 - ■

• . 400 34 25 25
500 30 23 23 -
600 26 21 21
700 22 19 . 20
800 18 17 18

Пт>и вибрационном способе формования
500 15 - -
600 13 - -
700 11 - . -
800 9 - . .  -

Сг. = Сип + С „(1-п ), (I)
где Си и С» - отношение массы 

кремнеземистого компонента соот
ветственно к массе цемента и извести (в 
расчете на 100% CaO+MgO);

п - доля цемента в вяжущем, кото
рая находится в пределах 0,35-0,7 по 
массе.

4.3 Пена по квчеству должна удо
влетворять следующим требованиям: 
выход пор К  не менее 15, коэффициент 
использования а, не ниже 0,8.
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Таблица 4

Вид ячеистого бетона и приме
Температура растворной смеси, град, в 

момент выгрузки в формы
няемого вяжущего при литьевом спо

собе формования
при вибрационном 

способе формования
Газобетан на цементе 45 45
Газобетон на известково-цементном вяжущем 35 40
Газобетон на известково-шлаковом вяжущем 40 45
или высокоосновном зольном вяжущем 
Гаэосиликат на извести-кнпелке или извест- 30

.
40

ково-оелитовом вяжущем
Пенобетон на цементе 25
Пенобетон на шлакощелочном вяжущем 15 • 1

4.4 Расчет газообратоаателя или 
водного раствора пенообразователя Р„ 
на замес производят по формуле:

P . = - % V ,  (2)
аК

где Пг - пористость, .онродилашая рас
четным путем;

а  - коэффициент использования по- 
рообразова теля (не ниже 0,8),

К - выход пор (отношение объема 
пены или газа к массе порообра- 
зоватедя, л/кг);

V- заданный объем ячеистобетонном 
смеси.

4.5 Водотвердое отношение (8/Т) 
должно назначаться для каждого соста
ва, исходя из требований к текучести и 
температуре смеси, указанных ■ табли
цах 3 и 4.

4.6. Пористость Пг следует ригечи 
► но«

W = - ■ в/т - в /т (4)

пг (3)

где ус - заданная объемная масса 
того бетона ■ сухом 
кг/м3; Кс - коэффициент 
массы ячеистого бетона за счет свя
занной воды; W - удельный объем 
сухой смеси, л/кг; В/Т - водотвердое 
отношение.

4.7 Удельньш объем сухой смеси 
следует определять на основании опыт- 
ного„замеса и рассчитывать по форму
ле: ;

где у * - фактическая объемная масса 
растворной смеси.

4.8 В качестве исходных значений 
при расчетах по формулам (2) и (3) при
нимают: Кс= 1,1; ot=0,85; К=1390 л/кг при 
использовании алюминиевой пудры и 
К=20 л/кг при использовании пены.

4.9 Расход материалов на замес 
определяют по формулам:

Р = - Ъ - . у  .*  к  У ’

Р = с У* •
"  1 + С '

Ри = р « « п ;

p. =P-(i-n); 
р 

л *
Р .= Р суД /Т ;

р. = ?=»-<?■+ p*J;

100;

(5)

(6)

(7)
(8 )

(»)

(101

(И)

где Рсу, - расход материалов на замес, кг, 
Тс - объемная масса ячеистого бето

на, высушенного до постоянного веса, 
кг/м3;

К, - коэффициент увеличения массы 
в результате твердения за счет связанной 
воды. Для предварительных расчетов 
принимают равным 1,1;
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V - заданный объем одновременно ■ 
формуемых изделий, увеличенный с уче
том образования "горбушки" на 7-10% 
д.|и индивидуальных форм и 3-5" о для 
массивов, л;

Р„„* - масса вяжущего, кг;
Р,. - масса цемента, кг,
п - доля цемента в смешанном 

вяжл шем.
Р„ - масса извести, содержащей 100" и 

СаО. кг;
' Р,4 - масса извести с фактическим 

содержанием СаО. кг;
Ая - фактическое содержание СаО в 

извести .V
Р« - масса воды, кг;
Рк - масса кремнеземистого компо

нента, кг.

4.10 На основании соответствия ре
зультатов испытаний образцов из опыт
ных замесов ячеистобетонной смеси 
требуемым показателям по объемной 
массе и прочное! и при сжат ии ячеис i oi о 
бетона следует назначать рабочий со
став ячеистобетонной смеси.

4 .11 После производственной про
верки рабочего состава рчеистобетоииой 
смеси должны быть составлены таблицы 
расхода материалов на I м3 бетона и на 
замес, а также технологические карты 
производства изделий.

5.ПРИГОТОВЛЕНИЕ Я Ч ЕИ С 
ТО БЕТО Н Н О Й  СМЕСИ

•5.1 Приготовление газобетонной 
смеси следует производить в гидроди
намическом смесителе или вибросцсси 
теле С’МС-4иБ.

5.2 Последовательность загрузки 
материалов в гидродинамический сме
ситель для газобетонной смеси должна 
быть следующей: песчаньш 
шлам+вода+вяжущестдобавки или эо- 
да+сухой песок-тяжу щее+добавки. 
После 2 мин перемешивания в смеситель 
подают заданное количество водной 
суспензии алюминиевой 'пудры и смесь 
перемешивают еще 1-2 мин.

5.3 Последовательность загрузки 
материалов в вибресмеситедь должна

быть следующей: сначала загружают 
песчаный шлам и воду и перемешивают 
30 с, затем добавляют вжжущее и водную 
суспензию алюминиевой пудры. Интен
сивность виброперемешивания должна 
быть 300-1000 см2/с3,

5.4 Приготовление пенобетонной 
смсси следует производить в двухбара
банной пенобетономешалке СМ-578. В 
одном барабане из водного раствора пе
нообразователя в течение 5 мин приго
тавливают пену, в другом, в течение 5 
мин раствор из вяжущего, кремнеземис
того Компонента и воды. Пену выгру
жают в барабан с раствором и смесь пе
ремешивают не менее 2 мин. Пенобетон
ная смесь нескольких замесов выгру
жается для усреднения в промежуточный 
бункер, затем в раздаточнкй кюбель для 
заполнения форм. В промежуточном 
бункере пенобезонная смесь не должна 
находиться более 2 0  мил.

5.5 Дозирование вяжущего и крем- 
liCJCMWcToro компонента следует произ
водить по массе весовыми дозаторами с 
точностью ± I % для вяжущего и ±2% для 
кремнеземистого компонента.

5.6 При добавлении в ячеистобе
тонную Смесь асбеста (3-5% массы сухих 
материалов) его необходимо предвари
тельно распушить в смесителе. Смесите
ли должны промываться после каждой 
рабочей смены и при длительных пере
рывах в работе.

6.ФОРМОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ

6 .1 Формование изделий следует 
производить в соответствии с техноло
гической схемой примятого способа 
производства.

6.2 СтальиыГформы для формова
ния изделий или крупных массивов 
должны удовлетворять требованиям 
ГОСТ 257JI-83E и других действующих 
стандартов на стальные формы. Поддон 
н боргосиастк* должны быть тщательно 
очищены, смазаны и подогреты до тем
пературы 40° С. При формовании изде
лий с применением отделочного мате
риала, укладываемого на Дно фермы, 
поддон не смазывается.
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6.3 Для смазки форм следует при
менять материалы следующих составов:

петролатумно-керосиновая смесь-1 
часть пегролатума и 2,6 части керосина:

солидол (ГОСТ 4366-70*) или ан- 
ю л  в смеси с керосином в соотношении 
по массе I:!:

смесь кулисного и машинного ма
сел в соотношении по массе 1:3, Смажу 
следует наносить из расчета 150 i на I м- 
смазываемой поверхности форм.

6.4 При установке в формы арм а
турные каркасы, сетки и закладные де
лали не должны иметь искривлении 
стержней и механических повреждений. 
Укрупннтельную сборку каркасов следу
ет производить в специальных кондук
торах.

Закладные детали и арматурные 
каркасы должны быть закреплены в 
форме для предупреждения их сдвига во 
время заливки ячеистобетонной смеси и 
ее вспучивания.

Отклонение от проектного поло
жения размещения арматурного каркаса 
в форме не должно превышать допусти
мых пределов, указанных в ГОСТе, РСТ 
У з, или рабочих чертежах на изделия.

6.5 Для обеспечения требуемой 
то л шины защитного слоя бетона (не ме
нее 25 мм) арматурные каркасы и сетки 
следует размешать на подкладках- 
фиксаторах.

6.6 Ф орму следует заполнять за 
один прием. Высоту заполнения формы 
газобетонной смесью следует рассчиты
вать по формуле:

• h = К, -h0—  (12)
Тр

где Кг - коэффициент, учитывающий вы
соту “горбушки” после вспучивания, 

ho - высота формы, см; 
у, - объемная масса газобетонной 

смеси, кг/л;
ур - объемная масса растворной сме

си, кг/л.

- При литьевом способе формования 
--.чффиимеит Кг принимают равным 1,1

и 1.05 при вибрационном и при литье
вом способе формования массивов вы
сотой 60 см.

6.7 При формовании изделий или 
массивов по литьевому способу необхо
димо соблюдать следующие требования:

а) при изготовлении изделий с от
делочным слоем из поризованного рас
твора  ̂ добавкой ПО-6 и СНВ заливка 
газобетонной смеси на этот слой должна 
производиться не ранее 30 мин и не 
позднее I ч после, его укладки; при за
ливке непосредственно на ковры с кера
мической или коврово-мозаичной стек
лянной плиткой - не ранее 30 мин посте 
окончания фиксации ковров в форме:

б) формы с ячеистобетоннон 
смесью после вспучивания следует вы
держивать на постах заливки при темпе
ратуре 15-20° С до приобретения тре
буемой пластической прочности. Для 
ускорения достижения требуемой плас
тической прочности формы со смесыо 
следует выдерживать 1.5-2 ч в термока
мерах при температуре 70-80“С. Кон
троль пластической прочности ячеисто- 
бетонной смеси осуществляют при по
мощи пластомера (прил.2):

в) образовавшуюся после вспучи
вания газобетонной смеси "горбу шк\ “ 
срезают или прикатывают Срезка 
“ горбушки" должна осуществляться ме
ханизированным способом при дости
жении поверхностным слоем пласт и- 
чсской прочности в 100-150 г/см: ; при- 
катка 'горбуш ки" при пластической 
прочности поверхностного слоя 150-200 
г/см3.

6.8 Формование газобетонных из
делий вибрационным способом следу ет 
производить в соответствии с 
“Инструкцией по изготовлению изделий 
из ячеистого автоклавного бетона по 
комплексной вибрационной техноло
гии”,

6.9 Отходы ячеистого бетона- 
сырна, полученные в результате срезки 
“горбушки” и разрезки массива, должны 
перемешиваться с водой в раствороме
шалке и перекачиваться в специальный 
шламба«сейн для повторного использо
вания.
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6.10 Изделии из пенобетонной сме
си. формуемые литьевым способом, сле
дует перед тепловлажностной обработ
кой выдерживать в помещении при тем
пературе возд\ка 18-20° С не менее 8 ч. 
При тгом поверхность изделий необхо
димо предохранять от.интенсивного вы
сыхания

6.11 Подъем, транспортировку и 
> кладку на вагонетки форм с отформо
ванными изделиями необходимо произ
водить шарнирными траверсами, пред
отвращающими перекос форм. Приме
нение гибких строп не допускается.

Подъем массива ячеистого бетона- 
сырца следует производить захватами, 
обеспечивающими необходимые условия 
обжатия массивов ячеистого бетона- 
сырца в период извлечения его из форм 
и подачи на стол резательной машины.

6.12 При изготовлении изделий по 
резательной технологии необходимо 
учитывать следующие требования:

а) поверхности плоскостей дна 
формы и стола резательной машины не 
должны иметь перепады более чем 1 
ммЫ для мелкоштучных неармирован- 
ных изделий и 0,4 мм/м для крупнораз
мерных армированных изделий;

б) подъем и опускание массива 
должны осуществляться плавно, без рез
ких толчков и ударов;

в) до снятия предварительного об
жатия массив ячеистого бетона-сырца 
должен равномерно прилегать к поверх
ности рабочего стола резательной ма
шины. а масса захвата должна переда
ваться на фиксирующее устройство,

г) для предотвращения неравно
мерного изменения пластической проч
ности ячеистобетонной смеси по всему 
объему массива, время выдержки с мо
мента раскрытия бортов формы до его 
разрезки не должно превышать 10 мин.

6.13 Пластическая прочность яче
истобетонной смеси в массиве к началу 
разрезки должна быть 300-350 г к м 2 3  
случае подъема массива с бортами фор
мы пластическая прочность измеряется в 
середине “горбуш ки” .

6.14 Д о  открытия бортов формы 
необходимо снять кондуктор, фикси
рующий арматурные каркасы.

Величина предварительного обж а
тия в нижней плоскости массива (на 
уровне 1/3 его вы соты ) должна быть 250-
300 г/см*.

6.15 Для продольно-вертикальной 
и горизонтальной разрезкн следует при
менять устройства. оборудованные 
гладкими струнами диаметром 0,8- 1,2- 
мм из пружинной проволоки класса 1 по 
ГОСТ 9389-75*.

Скорость резания должна состав
лять 5-7 м/мин. Если режущие струны 
совершают колебательные движения и 
отсутствуют упоры в зоне выхода струн 
из массива, скорость резания должна 
быть не более 0,15 м/мин.

6.16 При поперечной разрезке 
должны применяться резательные уст
ройства с колебательными движениями 
струн. При разрезке “снизу вверх” сле
дует применять Сладкие струны диа
метром 0,8-1 мм. При разрезке “сверху 
вниз” следует применять струны диа
метром до 1,2 мм со спиральной навив
кой из струны диаметром 0,3-0,5 мм. 
Поперечную разрезку “снизу вверх” 
осуществляют пе*»ед продольно
вертикальной и горизонтальной разрез
кой.

6.17 При горизонтальной разрезке 
массива ячеистого бетона-сырца больше 
чем на трех уровнях режущие струны 
следует устанавливать на расстоянии не 
менее 400 мм друг от  друга.

Количество струн, устанавли
ваемых одна под другой, должно быть 
таким, чтобы местное опускание пакета 
разрезанных изделий в одной верти
кальной плоскости не превыш ало 2-3 
мм.

Одновременно с продольно-верти
кальной и горизонтальной разрезкой 
следует производить калибровку боко
вых поверхностей, вырезку пазов и сня
тие фасок.

“ Горбуш ку" следует удалять одно
временно с продольной и гори
зонтальной разрезкой массива ячеистого 
бетона-сырца. ,
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Таблица 5
Общая 

продолжи
тельность 
автоклав
ной обра
ботки, ч
- 8

Изделия для наружных стен из ячеисто
го  бетона объемной массы 500-700 кг/м3

200
240
300

0,7-1,5 
0,7-1,5

Изделия, изготовленные путем горизон
тальной разрезки массива высотой 600 
мм

0,7-1,5

1.5
1.5 

_ У _

6-7
7-8 

9-10

1.5-2
1.5-7
1.5-2

0 ,51 ,5  
0,5-1,5 

1-1,5

10.2-13,2
11.2-14.5 
13,7-16,5

1,5 5-14 1.5 2 1-1,5 9,7-11,5

19,2-20,5
Изделия, изготовленные путем верти
кальной разрезки массива высотой 600
цм  . ■____; _______

0,7-1,5 1,5 5-9 1,5-2 1-1,5 У,7-11,5 

13,7-15,5
Изделия для внутренних стен из 
цчристого бетона объемной массы 800- 
1200 кг/м3

0,7-1,5 1,5 9-10 2 3 1-1,5 14,2-15,5

Теплоизоляционные изделия объемной 
МЗССЫ 300-400 кг/м3 \

•■г -гг-

200
240
300

0,7-1,5 
0,7-1,5 
0,7-1,5

1.5
1.5
1.5

5-6
6-7 
8-9

1.5-2
1.5-2
1.5-2

1-1,5
1-1,5
1-1,5

9.7-12,5
10.7-13,5
12.7-16,5

'" • У  ' ; \  .
fffp tw rng ffug . В графе 8 1|ад чертой дана продолжительность автоклавной обработки при начальной температуре более 70 С в 
'центре изделияЦ мрменту выдержки; под чертой - продолжительность автоклавной обработки при начальной температуре

-  -Ч

I
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Таблица 6
1 .......... ......... —
j Толщ ина изделий, мм

Длительность тепловой обра
ботки (подъем температу- 

ры+выдержка+остывание). ч

■
Общая продолжитель- j 

ность, ч
Д о 200 1,5+8+1.5 11200-300 2.5+10+1.5 14
400-600 3+12+2 17 I

(устанавливают) излелик, на сопря
гаемые грани которых наносят клеевые 
составы, затем устанавливаю т в заранее 
изготовленные отверстия стальные тяжи 
с шайбой и гайкой и производят при- 
тяжку изделий и натяжение тяжей Пос
ле отделки поверхности изделий, уста
новки оконных блоков, подоконников и 
т.п. производят повторное натяжение 
тяжей (подтяжку). Величины nqiBOHa- 
чального и последующего натяжения 
должны быть указаны в чертежах на со
ставные панели и технических условиях. 
Натяжение следует производить тариро
ванным ганк'овертои иди другим уст
ройством.

8.4 Составные панели, изготовлен
ные согласно чертежам, дожны удовлет
ворять требованиям ГОСТ !! 118-73**.

8.5 В процессе сборки составных 
панелей штучному контролю ОТК под
лежат скрытые работы по соединению 
изделий между собой (особенно по креп
лению простенков к поясам и перемыч
кам) и по креплению тяжей или иных 
крепёжно-монтажных устройств.

8.6 Схемы испытаний прочности 
основных соединений панелей и порядок 
их проведения должны быть приведены 
в рабочих чертежах составных панелей.

9. О ТДЕЛ К А  СТЕН ОВЫ Х
И ЗД ЕЛ И Й  И СОСТАВНЫ Х 

П А Н ЕЛЕЙ

9 .1 Отделку поверхностей стеновых 
изделий и составных панелей следует 
назначать по табл.7, .рна должна удо
влетворять требованиям табл. 8. Вид от
делки изделий и панелей должен быть 
указан в рабочих чертежах.

9.2 Отделка наружных поверхно
стей в период формования стеновых из
делий должна производиться каменны
ми дроблеными или плиточными мате
риалами. укладываемыми в формы пе
ред заливкой их ячеистобетонной 
смесью или укладкой промежуточного 
слоя поризованного раствора толщиной
2-3 см. Состав порпзованных растворов 
приведен в табл. 9. В качестве порообра- 
зующеи добавки следует применять пе
нообразователь П О -6 с добавкой серно
кислого железа СНВ или сульфанол с 
добавкой жидкого стекла.

Поризованные растворы следует 
приготавливать в растворомешалке с 
числом оборотов 120-150 в мин в сле
дующей последовательности: во
да-*-добавка+вяжущее-* наполнитель. 
Время перемешивания должно быть 2-5 
мин.

9.3 Дробленые материалы - гранит, 
мрамор, доломит, известняк (ГОСТ 
22756-77*. PCTVJS267-93) фракцией 10- 
20 мм. выдерживающие 35 циклов моро
зостойкости, следует укладывать на са- 
моразрушающиеся клеи, на подстилаю
щий слой из песка влажностью 6-8“ о или 
на смесь песка с гипсом (в соотношении 
4:1) и воды. Толщина подстилающего 
слоя должна быть вдвое меньше круп
ности дробленого материала. При Лор- 
мсвании изделий из виброгазобетона 
каменные дробленые материалы должны 
быть сухими и посте укладки закрепле
ны синтетическим латексом СКС-65ГП 
(ГОСТ 10564-75*) или акриловой эмуль
сией МБМ-5с.

Расход закрепляющих материалов
0,2 л на 1 м2. Установку арматурных 
каркасов и заливку внброгазобетона 
следует производить не ранее чем через
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j № ■ С войства слоев и Метод определения
Допустимые значения и 
единица измерения для

j n/n 
■

покрытий наружных внутрен
них

i . Сопротивление ' паро- 
проннцанию

По диффузии насыщенного 
водяного пара в среду нснР 
сышенного (<р=50ь») в стацио
нарных условиях

R" £ 4 
м! • 4 мм
рт-ст/г

R" <4 
мг • 4 мм 
рт ст/г

2. Водопроницаемость 
♦объемна*) череч 24 ч 
трехсантиметрового 
слоя бетона за отдел
кой

По капиллярной впитываемое-’  
ти

1

: '

W„< = 5‘

S*.

/о

3. Водопроницаемость 
отделки за 24 ч

По капиллярной впитываемое- 
ти

W = 2,5кг/м: 
<*

4. Адгезии к ячеистому 
бетону

Отрыв отделки после 14 дней 
хранение при температуре IS-

R “ '> 6 kT/CM-

20° С,<р=50-60%
.

5. Устойчивость к разры
ву по трещине в ост оне

Растяжение покрытия при из
гибе образца До образовании 
трещины

0.3 мм

.

0.3 мм 
без аг
рессии, 
0,2 мм 
при сла
бой г аг
рессии

6.

7

Долговечность при 
комплексном воз
действии атмосферных 
факторов

Морозостойкость пос
ле 35 циклов перемен
ного замораживания и 
оттаивания

При циклическом односто
роннем воздействии косых 
дождей, смен положительных 
и отрицательных температур

Woo =5%  
сохранение 
первона
чального внеш
него вида 
R eV"-(K75ReT

сохранение 
первона
чального внеш
него вида - • . . 1

8. Объемная масса пори- 
ЭДваниого раствора 
марок 75-JW)

---- > = 1200-1400 
кг/м"

9. Модуль упругости TJO- 
ризованного раствора

V •
Е . ,  -  3-5Е 
ячеистого бето
на
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Таблица 9
С оотнош ение сухих ком понентов 

•

Водоие-
ментнос
отнош е

ние

Добавки от массы 
сухих компонентов, %

. 5%-ный 
раствор 
серно

кислого 
железа. 
% от 
ПО-6

Мине
ральные

пиг
менты

Консис- | 
тенция по !
Сутгаоду. !

С«

1

портландце
мент белый, 
цветной или 

обы чны й

из
весть

моло
тый

песок

немо
лоты й
лесок

сульфо-
нол

ПО-6 j СНВ ПО-6 массы
цемента

1 - — 3 0,14 — 0,6 — 30 0.5-5 10-12
1 3.5 1,5 0.2 — —  ! 0.8 _ 0.5-5 10-12

* 1 _ _ 3 0.2 0.2 —  1 — — 0.5-5 10-12

1.5 ч после нанесения латекса. При изго
товлении изделий с орнаментом из ка
менных дробленых материалов на лно 
формы следует установить стальные 
шаблоны

9.4 Для получения рельефной по
верхности ячеистого бетона или поризо- 
занного раствора на дно формы следует 
устанавливать стальные, асбестовые, бе
тонные матрицы или укладывать релье- 
(юобразующие материалы, закрываемые 
синтетической пленкой, которая должна 
быть защемлена бортами формы. Угол 
наклона граней рельефа матриц должен 
быть не более 60°, а глубина запа
дающего рельефа должна составлять не 
более. 10".I толщины панелей. На ре
льефную поверхность после распалубки 
панелей должно быть нанесено за'щитно- 
епдед очное покрытие.

9.5 K o b p o d o -

мозаичную плитку размером 22x22 мм 
{ГОСТ 17057-39) со швом между плит
ками 5.5 мм, керамическую плитку 
(глазурованную и нег.кчзурованную) 
размером 48 х48 мм (РСТ Уз 13996-93) со 
Швом не менее 7 мм к плитку типа 
"брекчия"следует укладывать на дно 
формы с последующей заливкой ее виб- 
рогазобетониой смесью или укладкой 
промежуточного слоя к поризонанного 
раствора при литьевом способе формо
вания. Предварительно на дно формы 
следует укладырать крафтбумагу (ГОСТ 
8273-75). Ковры на бумаге закрепляют 
клеем из галерты. Указанная ширина 
швов между плитками должна быть со
хранена и в период стыковки ковров в

форме. При отделке торца изделий ко
вер наклеивают на борт формы с одно
временным перегибом и приклеиванием 
нижней его части ко дну формы, а верх
ней — к горизонтальной плоскости бор
та. Пр:| формовании стеновых изделий с 
отделкой по вибрационному способу 
время вибрации не должно превышать 5 
мин.

?.6 Окончательную  обработку на
ружной поверхности стеновых изделий 
(удаление масляных пятен, бумаги, клея, 
песка, неприставших каменных мате
риалов, вскрытие цементной пленки) 
производят после их распалубки. Для 
получения гладкой поверхности следует 
применять фрезеровальные машины, 
мозаично-шлифовальные С-475 и С-420. 
Очистку бумаги, клея, песка и частиц 
каменных материалов производят меха
ническими щетками.

9.7 Отделку наружных поверхно
стей стеновых изделий после распалубки 
и составных панелей следует произво
дить готовыми водоэмульсионными 
стиропбутадиеновыми красками Э-КЧ- 
112 и поливинилацетатными Э -В А -17 . 
цементно-перхлорвиниловыми (ЦПХВ), 
органосиликатными ВН-30, эмалями на 
основе хлорсульфированного полиэти
лена ХП-799 и кремнийортаническими 
КО-174, а такж е прш отавлииае.мыми на 
предприятии ячеистого бетона (согласно 
прил.З) поливинилацетатными красками 
различной модификации ПВА Ц , Я В А Г, 
ПМ С. ПВАМ , цементными с добавкой 
дисперсии ПВА 50%-ной (ГОСТ 18992- 
80*) и декоративны ми присыпками
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(крошки, стекла, мрамора, гранита и 
др.) фракцией 1,2*1,6; 1,7-2 мм по клею 
на основе дисперсии Г1ВА-3-ВА-5189 и 
ПВАЦ, на основе акриловой эмульсии 
МБМ-5с и синтетического латекса СКС- 
65 ГП (ГОСТ 10564-75) - КДОСИ, Де
к о р .-AL1C. Кроме того, отделку произ
водят Декоративным раствором толщи
ной Змм.

Отделка должна производиться в 
помещениях с температурой воздуха не 
ниже + 8°С.

9.S Поверхность стеновых изделий, 
подлежащая отделке после распалубки, 
должна отвечать требованиям ГОСТ 
11118-73**. Влажность Ячеистого бетона 
в поверхностном слое до 5 мм .при нане
сении ̂ красок на органических раствори
телях должна быть не более 8%. Влаж
ность бетона при отделке водоэмульси
онными красками и составами не огра
ничивается.

9.9 Поверхность изделий и состав
ных панелей, полученную после резки 
массива ячеистого бетона струной и не 
подвергающуюся дополнительной меха
нической обработке до нанесения за
щитно-отделочного покрытия, следует 
огрунтовать лаком ХВ-784 (ГОСТ 7313- 
75*) или А Н -113.

9.10 Отделку наружных поверхно
стей‘изделий следует выполнять в соот
ветствии с действующими техническими 
условиями.

9 .11 Состав водоэмульсионных 
грунтовок, шпаклевок, клея, закреп- 
ляющего или отделочного слоев следует 
приготовлять в смесителях СБ-43, С-716, 
С-365, С О -11, С-41 IA, акустической бы
строходной мешалке (АУРК). Составы 
на растворителях следует приготовлять 
или разводить в герметически закрытых 
смесителях или красконагнетательных 
бачках С-383, С-764. .Готовые составы 
должны быть однородны, не иметь 
сгустков, комков, загрязнений.

9. t l  Грунтовочные и отделочные 
составы следует наносить при давлении
2-Зат с помощью пистолетов- 
распылителей КРВ-2, 0-45, С-592; соеди
ненных с красконагнегательным бачком

С-411, или пистолета ГСХ (Р-63), уста
новки С-562.

Ш паклевочные составы с цемен
том, молотым песком или крупным на
полнителем следует наносить из писто
лета ГСХ (Р-63), при давлении 3-4 ат, 
установки С-562 и другими устройства
ми.

Декоративные присыпки следует 
наносить пневматическим распылителем 
типа ''крош комет" при давлении 1-2 ат 
или электростатическим лотковым рас
пылителем типа “Декостат" при напря
жении S0-110 кВт.

а 13 Гидрофобизацию поверхности 
следует производить в один слой в окра
сочных камерах при температуре возду
ха не ниже +5° С раствором 10%-ной 
водной эмульсии кремнийорганической 
жидкости 136-41 (ГОСТ 10834-76*) или 
10%-ным раствором жидкости 136-41. 
приготовленным путем растворения ее в 
уайт-спирите (ГОСТ 3134-78*) или керо
сине в соотношении 1:9 (по массе), а 
также кремни йорганн чески ми жид
костями ГКЖ-10 (ГОСТ 13032-77*) или 
5%-ным раствором ГКЖ-11 (ГОСТ 
13004-77*). Сушку гидрофоЗизирован- 
ной поверхности производят в течение 
48 ч при температуре не ниже +10° С, 
при более высокой температуре про- 

' должителыюсть сушки сокращается.
9.-14 Декоративный раствор вяз

костью 14-18 см (по Суттарду) следует 
наносить ь два слоя на поверхность, 
огрунтованную эмульсией МБМ-5с. 
дисперсией ПВА 50%-ной*или латексом 
СКС-65ГП вязкостью 15-20 с по ВЗ-4 
(марка грунтовки должна соответство
вать полимерной основе декоративного 
раствора). Состав и способ приготовле
ния даны в прид.З.

9.15 Ковровую керамическую 
плитку (глазурованную и неглазу- 
рованную) после распалубки панелей 
следует приклеивать полимерцементным 
клеем состава, приведенного в прил.З.

"9.16 Отделку внутренних поверхно
стей при формовании стеновых изделий 
“лицом вверх” следует производить по- 
ризованным раствором согласно п.9.2 
настоящего КМ К. Раствор следует укла-
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дывагь на дни формы слоем толщиной 
50-70 мм. Заливку ячеистой с Meed следу
ет производить не позднее 1 ч после 
укладки раствора.

При формовании стеновых изделий 
".HIUOV вш и '' верхний слой свсжеот- 
фогмованного бегона необходимо
ч плотнить и после распалубки изделий 
нанести лакокрасочный материал или 
пропитать поверхность ячеистого бето
на битумными составами

V 17 Выбор системы защитных ла
кокрасочных покрытий для внутренних 
поверхностей изделий следует произво
дить н соответствии с проектом и по 
табл ~ настоящего документа.

9 1S При нанесении защитных ла
кокрасочных покрытий необходимо 
пользоваться основными правилами 
производства и приемки работ, изло
женными в главе КМ К 3.04.02-97.

10 К О Н ТРО Л Ь КАЧЕСТВА 
И? ДЕЛ  ИЙ

И ПРАВИЛА ИХ ПРИЕМ КИ

10.1 Лаборатория предприятия
обяяана производить контроль и анализ 
качества поступающих на предприятие 
материалов и полуфабрикатов.

Отдел технического контроля 
предприятия должен Производить при
емку готовых изделий, а также анализ 
причин брака.

. 10.2 Поступающие на предприятие 
материалы и полуфабрикаты прини
м а е т  партиями, при этом в каждой пар
ик: проверяют по • методикам., указан
ным в соответствующих ГОСТах, техли- 
ческих условиях и настоящего КМ К. 
следующие свойства:

а) минералогический состав цемен
та. вид гидравлической добг.вкн и марку
- по паспорт), тонкость помола, актив
ность и сроки схватывания - по ГОСТ 
310.1-76*-ГОСТ 310.4-81*.

б) содержание CaO+M gO в извес
ти. содержание “ перелога" - по при.т.4; 
сроки гашения, тонкость помола - по 
ГОСТ 22688-771:

.в) содержание в высокоосновной 
золе СаО, SiO: SO-, и суммарное количе

ство (K?0+Na:0i определяют химиче
ским анализом, удельная поверхность - 
по ПСХ;

г) модули активности и основности 
доменного гранулированного шлака —  
по паспорту;

д) содержание в кварцевом песке 
кварца, слюды, илистых и глинистых 
примесей- по ГОСТ 8735-88, ГОСТ 5382- 
91;

е) дисперсность золы, потери при 
прокаливании, набухание, содержание 
стекловидной фазы;

ж) фракционный состав декора
тивной присыпки —  соответствие тре
бованиям п.9.7 настоящего КМК;

и) качество пенообразователя — по 
паспорту.

10.3 При контроле производствен
ных процессов лаборатория проверяет:

а) дисперсность песка, золы, гипса 
и других материалов в порядке, пред
усмотренном технологической картой, 
по не реже одного раза в смену;-

б) плотность и температуру шлама;
в) текучесть поризованного отде

лочного раствора и вязкоегь раствора, а 
также температуру смеси в момент раз
лива ее в формы и после вспучивания «из 
каждого третьего замеса);

г) объемную массу ячеистобетон
ной смеси (в каждой третьей форме);

е) высоту вспучивания смеси (в 
каждой третьей форме);

ж) пластическую прочность ячеис
того бетона-сырца перед прикагкой 
“ горбушки” и резкой массива согласно 
прил.2;

з) режим тепловлажностной обра
ботки изделий (для каждой запарки, 
пропарки); ,

и) тщательность очистки и смазки 
форм и плотность закрытия бортов (в 
каждой форме);

к) правильность нанесения 1И дно 
формы подстилающего слоя песка, рав
номерность уложенных каменных, кера
мических материалов и . коврово
мозаичных стеклянных плиток (один раз 
в смену);
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л) правильность технологии приго
товления состава красок и клеящей 
основы юдин раз в смену):

м) свойства защитно-отделочных 
покрытий I раз в квартал или при изме
нении материалов

10.4 Для оценки стабильности тех
нологических процессов на предприя тии 
необходимо результаты контроля ка
чества материалов н производственных 
процессов ежемесячно подвергать ста
тистической обработке.

При изменении сырья и пара
метров производства лаборатория обя
зана вносить необходимые коррективы в 
технологию изготовления изделий.

10.5 При приемке готовых изделий 
проверке ОТК подлежат:

а) объемная масса, прочность при 
сжатии ячеистого бетона, порнзованно- 
го раствора в изделиях (в каждой пар
тии!:

Y>) влажность изделий 1в каждой 
партии).

ц) морозостойкость ячеистого бе
тона и поризованного раствора (при из
менении состава бетона раствора!:

г I размеры изделий, тол шина за- 
luiiTHOiw слои арматуры, наличие выко
лов. трещин п других видимых дефектов 
(в каждой партии).

д) цвет и размещение отделочных 
материалов в соответствии с утвержден
ным эталоном-изделием, установленным 
в цехе отделки:

е) наличие отслоения отделочного 
слоя, керамической и стеклянной плит
ки. определяемого по глухому звуку при 
простукиваний молотком всей поверх
ности слоя или плитки;

ф) наличие разнотонное™ , просве
чивания нижележащего слоя и вздутии.

Объемная масса, прочность при 
сжатии, морозостойкость и впажность 
изделий определяют по соответствую
щим ГОСТам и Р С Т У з.

10.6 Изделия принима.-от партиями. 
Размер партии \станавливастся в соот
ветствующих нормативных документах 
Партия считается принятой, если пока
затели качества изделий удовлетворяют 
требованиям соответствующих ГОСТов

I! Х РА Н ЕН И ЕМ  
ТРА Н С П О РТИ РО В А Н И Е ИЗДЕЛИЙ

11.1 Готовые изделия из ячеистого 
бетона должны -Сыть защищены от 
увлажнения и храниться на крытом 
складе или под навесом в соответствии с 
требованиями ГОСТ 11118-73, ГОСТ 
19570-74**. РСТ Уз 666-96

11.2 Стеновые изделия и составные 
панели должны храниться в кассетах ь 
вертикальном положении. Стойки кас
сет следует размешать от торца панели 
на расстояние не менее 0.2 м.

При транспортировании стеновые 
панели из ячеистого бетона объехшой 
массы 600 кг/м ' и менее, а также все па
нели с отделочным слоем следует.уста
навливать и вертикальном положении Б 
специальные контейнеры. Зазор между 
изделиями и панелями должен быть 30- 
50 мм.

11.3 Панели перекрытий должны 
храниться на деревянных прокладках в 
штабелях, имеющих не более шести ря
дов по высоте. Зазор между панелями 
должен быть не менее 30 мм.

11.4 Теплоизоляционные изделия, 
рассортированные по маркам, следует 
хранить в контейнерах. При отсутствии 
контейнеров в штабелях не более шести 
рядов по высоте с деревянными про
кладками толщиной не менее 25 мм и 
шириной 70 мм.

11.5 Погрузку п выгрузку изделий 
следует производить специальными 
подъемными механизмами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
(Рекомендуемое)

. СОСТАВ, П РИ ГО ТО ВЛ ЕН И Е А Н ТИ К О РРО ЗИ О Н Н Ы Х  М А СТИ К 
И Н А Н ЕС ЕН И Е П О КРЫ ТИ Й  НА АРМ АТУРУ

I. Цементно-битумная мастика

I Цементно-битумная мастика должна состоять из нефтяного битума марки БН-1 
(ГОСТ 6617-76). растворителя— уайт-спирита (ГОСТ 3134-78) и наполнителя —  порт
ландцемента.

I  Соотношение компонентов мастики в частях по массе должно быть: битум - 1, 
портландцемент-----1.6. уайт-спирит —  1,4-1,7.

3. Мастику следует приготовлять в ш аровой мельнице, выполненной во взрыво
безопасном исполнении в следующей последовательности: раздробленный на куски, 
просеянный через сито с ячейками 10 мм битум и отдозированные количества раствори
теля и цемента должны загружать и перемешивать в течение 2 ч.

4. Приготовленная мастика должна храниться в плотно закрытых емкостях или а 
мельнице.

5. Вязкость готовой мастики должна быть 130-150 с (по ВЗ-4 при t=20° С). Вязкость 
частики корректируют добавлением растворителя. После выдержки мастики в цилин
дре с диаметром 1Й0 мм и высотой 500 мм в течение суток на дне не должно образовать
ся плотно! > осадка.

6. Мастику перед подачей в расходные баки следуег перемешать и профильтровать 
через сито с размером ячеек 0,6 мм

7. Мастику на арматурные каркасы следует наносить напылением а электрическом 
поле высокого напряжении или окунанием их в ванну с мастикой. В последуем случае 
состав частики должен быть более вязким.

8. Наносить частику в элек грическом поле необходимо в следующей последова
тельности: навеска арматурных каркасов на конвейер, транспортировка в зону действия 
распылителей, напыление мастики, сушка покрытия, съем каркасов с конвейера и их 
складирование.

9. Сушку покрытия следует производить при температуре 60-70° С в сушильной 
камере в  течение 10-15 мин. при этом должны удаляться пары уайт-олирита. Суш ка при 
температуре 18-23° С должна быть не менее 24 ч.

10. Толщина покрытия при однократном и при двухкратном нанесении должна 
быть не менее. 0,2-0,3 мм —  в электрическом поле; 0.3-0,5 мм —  после окунания.

2. ЦЕ М Е  НТН О -П О  Л И С Т  И РО ЛЬ Н АЯ М А С ТИ К А

I I Ц ем еи тм н ю а ист« ро п ь н ая мастика должна приготавливаться лз  полистирола 
(ГОСТ 20282-86Е). распю рятеля-метакта.тола, ксилола (ГО С Т 9949-76Е) или скипидара 
(ГОСТ I571-82E) и иаполиитсля-портлдпдцсмеита.

12. Соотнош ение компонентов мастики в частях по массе должно быть: полисти
рол-20, растворитель —  80, портландцемент—  130-200.

Допускаете* применять вместо полистирола и огранического растворителе кубо
вые остатки првиэяшктва. стирола в количестве 100 вес .ч.

13. М астику следует приготавливать в ш аровой мельнице или растоороемееитедях. 
При изготовлении в растворосмесителе вначале должен приготавливаться полисти- 
рольный клей растворением полистирола в растворителе. Затем при непрерывном пере
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мешивании добавляют небольшими порциями цемент и перемешивают до получения 
однородной массы

При приготовлении мастики в мельнице сначала должны загружать растворитель 
и полистирол, а затем цемент. Смесь должна перемешиваться в течение I ч до получения 
однородной по консистенции мастики объемной массы 1400-1500 кг/м’.

14 Вязкость полистирольного клея и кубовых остатков должны проверяться при 
изготовлении каждой новой порции мастики и соответствовать 45-55 с по Bi-4.

Объемную массу мастики следует проверять I раз в смену, а также каждой вновь 
приготовленной порцци мастики

15. Нанесение покрытий на каркасы следует производить путем н \ окунания в ма
стику.

16. При перерывах в работе емкость с мастикой должна би ть закрыта крышкой 
или рулонным материалом. Е.мкост ь для мастики следует очищать не реже 2 раз в год.

17. Сушка покрытия должна производиться в закрытых камерах при температуре 
60-70°.С в течение 8-10 мин, а при температуре 18-23° С не менее 6-8 ч.

18. Толщ ина покрытия на арищтуре должна быть не мспес 0,5 мм

3. И Н ГИ БИ РО В А Н Н А Я  СЛ А Н Ц ЬБИ ТУ М Н О -Ц ЕМ ЕН ТН А Я  
М А СТИ КА

19. Ингибированная сланцебитумно-цементная мастика должна состоять из слан
цевого битума БС-У, портландцемента и ингибитора СФИ

20. Соотношение компонентов мастики в частях по массе должно быть: сланцевый 
битум —  1, портландцемент —  2 .3-2.7, ингибитор СФ11-0.03.

21. Приготовление мастики следует осуществлять в реакторе в количестве, соот
ветствующем однократному наполнению накопительной емкости, в следующей после
довательности.

'В  реактор загружают куски бутума и доводят их до полного расплавления, а затем 
перекачивают насосом в смесительный бак автоматизированной установки.

Ингибитор СФ И , отдозированныи по обьему. добавляю т в расплавленный битум 
и перемешивают в течение 10 мин.

Цемент добавляю т в смесительный бак отдельными порциями и следят за тем. 
чтобы температура смеси была не ниже 140° С. При снижении температуры ниже 140‘ С 
электродвигатель мешалки должен автоматически отключаться во избежании поломки 
и вновь включаться только при достижении температуры 140° С. По окончании введе
ния цемента и тщ ательного перемешивания смеси мешалку следует выключать, а темпе
ратуру смеси повышать до 155е С.

22. Нанесение покрытия на арматурные каркасы осуществляют окунанием их в го
рячую мастику.

23. Извлеченные из мастики каркасы необходимо выдерживать над-ней в течение 
10-15 с. При стекании смеси допускается образование вытянутых капель в виде игл. Для 
предотвращения образования при стекании избытка смеси сплошной пленки "бороды ” 
следует снизить вязкость смеси повышением ее температуры.

'24. Отвердевание покрытия должно наступать при температуре окружающего воз
духа 20° С через 6 мин.

25. Толщ ина покрытия независимо от количества окунаний каркаса в мастику 
долж на бы ть 0,6±0,1 мм.
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4. Л А ТЕК С Н О -М И Н ЕРА Л ЬН А Я  М А СТИ КА

26. Л а |и ксн ')-минеральная M a iin u  должна состоять из латекса СКС-65 ГП, казеи- 
ново! о .клея '•Э кстра '. извсстково-пасЧаного наполнителя, стеарата кальция и воды.

2". Соотношение компонентов мастики в частях по массе должно быть: латекс —  
42 казеиновый клей — 6 , известково-песчаный наполнитель—  100, стеарат кальция —
2. вола —  50

28 i ехнология приготовления лагексно-минеральной мастики аналогична способу 
приготовления цеменгно-полистиролыюй мастики. После приготовления мастика
лолжна обладать следующими свойствами:
— влажность масгики не более 38"
—  адгезия к металлу 2-2.2 М Па;
—  прочность на удар не менее 500Н см;
— жизнеспособность 30 сут.;

.— голщнна покрытия не менее 0,4 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
(Обязательное!

О П РЕД ЕЛ ЕН И Е П Л А С ТИ Ч ЕС К О Й  П РО Ч Н О С ТИ  
Я Ч ЕИ С ТО ГО  БЕТО НА-СЫ РЦА

П ..а . . ическую прочность газобетонного сырца следует определять с помощью пе
реносного конического пластометра пружинного типа.

Перед определением необходимо проверять плавность перемещения конуса и ну
левое положение стрелки индикатора Не допускается к применению индикатор с от
клонением стрелки от нулевого показания более ±0,05 мм или индикаторы со свободно 
перемещающимся стержнем.

Пластическая прочность газобетона сырца должна определяться на верхней грани 
изделия на расстоянии не менее 20 см от борза формы. Поверхность бетона 8 месте ис
пытали* лоджии быть ровной без каверн и включений твердых частиц. Место и время 
определения пластической прочности должны быть указаны в технологической карте.

П р и  замере конус устанавливают перпендикулярно поверхности бетона и медлен
но вдавливают рукой в сырец до полного погружения, при зтом следует брать показа
нии с точностью до 0,1 мм

Пластическую прочность сырца R nn, кгс/см2, вычисляют по формуле:

R„„ = 0 , lP n  (13)

где Р —  жесткость пружины, кгс/см; 
п —  показание индикатора, см.

Величину пластической прочности следует определять как среднее арифметическое 
из трех испытаний. Описание пластометра непружинного типа и правила пользования 
приведены л "Инструкции по изготовлению изделий из ячеистого автоклавного бетона
по комплексной вибрационной технологии” .
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ПРИ Л О Ж ЕН И Е 3
(Рекомендуемое)

СОСТАВЫ  КРАСОК И ИХ ПРИГОТОВЛЕН ИЕ

К П олимсрцемсптнис краски следует приготавливать путем перемешивания ла
текса СКС-65ГП с добавками и сухой смесью. Смесь латекса с добавками приготавли
вают в мешалке путем перемешивания поочередно вводимых: латекса СКС-65ГП 
(ГОСТ 10564-75) 30.6%, 1,8% ОП-7 (ГОСТ 8433-81), 1.3% К М Ц  (2.5‘VH oro раствора) и 
1.3% жидкого калиевого стекла (ГОСТ 13078-81*). Предварительно ОП-7 и порошок 
К М Ц  затворяю тся водой, первый в соотношении 1:2. вто р о й —  1:3 (по массе) и выдер
живаются 24 ч. В приготовленную смесь при перемешивании небольшими порциями до
бавляют 15% белого портландцемента, 18.4% сухого песка крупностью до 0.5 мм. 30.6% 
измельченного газобетона, пигменты согласно колеру и затем 1% жидкости ГКЖ-11 
(ГОСТ 13804-77*). Готовую краску процеживают. Срок годности 3-4 ч.

2. Цементные кр<1скн следует приготавливать путем за творения и перемешивания 
75% белого (ГОСТ 965-89) или цветного (ГОСТ 10178-76) портландцемента. 15% извес
ти-пушонки (ГОСТ 9179-77). 10"о дисперсии ПВА 50"-н о й . 3% хлористого кальция 
(ГОСТ 450-77*|,1% стеарата кальции, белил (ГОСТ 202-84) и пигментов (по колеру) с 
водой в количестве 0.4-0.6 л на 1 ki сухой смеси

3. Поливпнмлацетатцементные краски ПВАЦ. ПВАГ. ПМ С и ПВАМ следует при
готавливать в мешалках путем перемешивания в течение 5-10 мнн. сначала дисперсии 
ПВА 50%-ной (ГО С Т 1S992-80*) и ноды. затем сухих компонентов согласно табл. 10.

Таблица 10
Компоненты Состав, “ о по массе

ПВАЦ ПВАГ ПМС ПВАМ
Портландцемент белый или цвет

ной 53 _ - ____

Измельченный газобетон (удельная
поверхность 600-2000 см-/г) 

'Дисперсия ПВА 50%-ная эмульсия 
СВЭ или СВМ марки С -135

44 53,3 37

| (пластификатора должно быть 
15%) 19 26 13,3 26 |

Кремнефтористый натрий (поро
шок)

Пигмент минеральный
1

0-10 j 0-Ю 
от массы газобетона

0-10 j

Кремнийорганическая жидкость 
ГКЖ-11 _ 6,7 . ‘

Вода 27 30 26,7 37 1

Поливинилацетатцементную краску ПВА Ц с повышенным содержанием полимера 
следует приготавливать в мешалках СО-11. С-868 в следующей-последовательности: 
сначала загружаю т дисперсию полимера (0.7 частей по массе), пластификатор дибуткп- 
фтапат в количестве 15% (массы дисперсии неплаогифицировашюП) и половину воды 
за гворения (0,2-03 частей по массе), затем при непрерывном перемешивании добавляют 
цемент (1 часть по массе), песок (1 часть по массе), остальную воду и перемешиваю г в 
течение 10 мин.
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4 Декоративный раствор следует прмчггаваивать в смесителях с числом оборотов 
» М #0 н мин с< е лелуюшен последовательностью загру?ки компонентов: вода, стабилн- 
kll'l'p. акриломм ’М\ЛЬСИ# МБМ- 5е или латекс СКС-бЯГП 15ft-70% требуемого коли- 
чс. штем сухис компоненты в количестве казаииом в табя ! I. После 2 мин пере- 
чеишйания в смесь добав ммоп остальное кор чество эмульсии или латекса и еще перс- 
мешив.1 кп 2-3 мни Консистенция раствора должна быть 10-12 см по kohvcv 
С гройЦНИЛ.

5 v "с :а ‘> лелшей основы КДОСИ следует приготавливать в мешалках путем 
"епемещнааиия .-ечемие 5 мин последовательно загружаемых компонентов указанных
н гаод.12.

ОСД нержла: >шую ставилизкрушыую добавку) приготавливают путем тша-
■ 1ь» ’‘го перемешу панн* в мешалке в течение 5-15 мин до гомогенного состояния ОП-7 

■поксм ;нои , молы ЭД-5 или Э Д -6 (ГОСТ ID587-74) (29%), спиртов жирных синте- 
шческих :21 . КМ Ц или трмяолифежфата натрия (4%). нитрорастворителя 646 (14%) и

, 15 В о -v ав КДОСИ (цементный) можно вводить песок фракцией до 0,6 мм в
ч)| ношении ! 5-4 (КДОСИ:песок). Жизнеспособность составов 8 ч.

Таблица 11
Компоненты Состав, %  по массе компонентов

без наполнителя с наполнителем
Портландцемент белый марки не ниже 300 
Песок" или смесь песка с мраморной мукой в

18-21
■

10-15

соотношении 1:1 (по массе) 36-42 15-30
Дробленный ячеистый бетон фракции i-2 мм — 20-30

[ Э мульсия МБМ-5С 7-9 —
Латекс СКС-65ГП 4-5 3-5
Дисперсия ПВА 50%-ная. пластифицирован ' 1

ная 7 5-9
I o n - -’ ( 10".-ный водный раствор) .1-2 4-6
| Вода I0-I5 10-15
j Пигменты (от массы сухих компонентов) 0-4 0-4
Окись цинка ........... .И  .......... 0-5

Таблица 12
Компоненты Состав. % по массе

2
Вода 9,7 13
O C J 3 2,8
‘Акриловая эмульсия МБМ-5С 30,4 28,2
:ПЭГ1А ( 10-%-ный раствор! 0,9 1
1 Портландцемент белый марки не ниже 30С 
'Измельченный газобетон удельной поверхностью

56 • 27

2500-3000 см:/г —  ' 18

6. Состав для клеящей основы Декор и АЦС следует приготавливать в мешалке 
путем смешивания ком понентов, указанных в табл. 13, в следующей последователь
ности: полимерные связую щ ие, 25%-ный раггвор казеин нового клея, затем цемент, пиг
мент и наполнители. П олученны й состав процеживают или пропускают через краско
терку Приготовленный состав следует применять через 20-30 мин после изготовления, 
периодически перемешивая.
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