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УДК 69.022-419:728.9 (083.96)

Настоящая Инструкция разработана в развятаа СВ 483-76 "Ин
струкции но изготовление конструкций в изделий аз батонов, при
готовляемых ва порзстых заполнителях (Строказдат, 1977),"Инструк
ции по изготоьлен>:ю изделий из новых видов легких бетонов" (Строй- 
издат, 1966),"Методических реконендаций по технология производ
ства в применению в хилящно-грахданском в сельском строитель
стве ограждавших конструкций из легких бетовоа ва основе вспучен
ного перлитового песка" (Киев, 1976) в взамен ВСН 14-73 "Врененвмх 
технических условий ва изготовление двухслойных стеновых пане -  
лей для хивотвоводчвеках а птицеводчеекях здавий", М„ 1973,

Инструкция содеркмт основные полокения по технологии изго
товления двухслойных стеновых панелей я блоков аз легких бето * 
нов (керамзятобетова, керамзитопевобетова, херамзятооерлатобв -  
тона, нунгиэитобетона, перлитобетона, аглопорятобетона я идахо- 
пензобетона) для сельскохозяйствеввых зданий по серия 1,832-5,

В Инструкция приведены требования к издедяям я исходным 
материалам для их изготовления, правила назначения составов ба
тонов и растворов я их приготовления, а также указания по формо
ванию, тепловой обработке, контроле качества, приемке, хранена» 
н транспортирование изделий.

При разработке Инструкции использованы результаты научных 
исследований и опыт производства стеновых наделай аз легких ба
тонов ва предприятиях Нннсельстроя СССР.

Инструкция разработана лабораторией заводской технологи! 
ограждавших конструкций из легких бетонов ЩШЮПсельстроя (£.П . 
Киселев, М.А.Лапидус, В.А.Зарешш, Б,А.Крамаров, В.В.Соволов, 
К.А.Тетруашвили) при участии Гипровисельхоаа (И,Н,Котов,Э,С.?вр- 
цева, М.й.Кациан), Центральной лаборатория коррозии НИИЖБв (В.М. 
Москвин, С.Н.Алексеев, Ф,И.Иванов, В.Ф.Степанова), лабораторнн 
легких бетонов НИИЖБа (Г.А.Бужевич, В.И.Савин, А.А.Евдокммов,
Ю.М.Романов), ЛИСИ им.В.В.Куйбынева (Г.И.Горчанов, Л.П.Орентлн- 
хер), лаборатории тепдофизичееявх исследования, долговечности н 
надежности конструкций ЩШЭПседьстроя (Н.С.5адыбердин,А.А,Руво|
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В .А. Берд, В. Л.НовгородскяЯ).
В Инструкции учтены результаты научно-исследовательских ра

бот ЦШшЗПседьстроя, й«СИ им.В.В.Куйбышева, НЖлБа, Пермского 
политехнического института я д р ., а также опыт производства сте
ковых конструкций из легких бетонов на заводах сельстройнндусе
рия в городах Рязани, Омске, Барнауле, Белгороде, Орде я др.

Инструкция предназначена для предприятий, выпускающих стено
вые панели м блоки из легких бетонов по серия 1.832-5 для сель
скохозяйственных зданий, а также проектных, строительных органи
заций я оргтехсельстроев.
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Министерство 
сельского строитель
ства СССР

Ведомственные
строительные
нормы

ВСН
Миасельстро! СССР

(Минсельстрой СССР).

Инструкция но наго- 
товлению двухслой
ных стеновых пане
лей и блоков из лег
ких бетонов для 
сельскохозяйственных 
зданий но серин

технических услов* 
на изготовление 
двухслойных стано
вых панелей для 
животноводческих я 
птицеводческих ада-g i f t
ВСН 14-73 И ..1973

I. ОВ1ЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1 .1 . Настоящая Инструкция распространяется на изготовление 

двухслойных наружных стеновых панелей н блоков нз легких бето -  
нов (керамзитобетона, керамзитопенобетона, карамзнтоперантобето- 
на, иунгизитобетона, перяи то бетона, аглопорнтобетона н илакопем- 
зобетона) марка по прочности нри сжатии 50 по рабочим чертежам 
серии 1.832-5.

1 .2 . Двухслойные паведя и блоки предназначены для наружных 
стен животноводческих и птицеводческих эдавий со слабо- и сред
неагрессивной средой при относительной влажности воздуха внут
ри помещения не более 85%. Наведя из керамзитоперлмтобетона н 
перлитобетона могут применяться только в зданиях о охяосительюй 
влажностью воздуха внутри помещения ДО 75%.

1 .5 . Выбор толщины панелей в зависимости от температурво-
влажвосхного режима внутреннего и наружного воздуха производится 
по таблицам рабочих чертежей серии 1.852-5 (выпуск 0 , материалы
для проектирования). Толщина панелей нз керамзатоперантобехо!

Внесены
Центральным научно-иссле
довательским, эксперимен
тальным и проектным ин
ститутом по сельскому 
строительству Минсельстроя 
СССР ( ЦШШЭПсельстроем)

■Утверждены 
Министерством 
сельского стро
ительства ССОР

Срок
введения в дейст
вие

"16" декабря 1977г. с I  февраля 1978г.
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я мунгязитобетона принимается по аналогии с панелями из лерам- 
зитобетова равной объемной массы.

2. ТРЕБО ВА Н И И  К СТЕНОВЫМ 11Л11Е.1ЯМ II БЛОКАМ  ИЛ 
Л Е ГК И Х  БЕТО Н О В

2 .1 .  Двухслойные стеновые панели и блоки состоят из слоя 
конструкционно-теплоизоляционного легкого бетона марки 5 0 ,внут
реннего изолирующего слоя из тяжелого или легкого бетона норми
руемой плотности марки 200 и наружного фактурного слоя из це -  
ментво-песчаного раствора марки 100. Изделия долкны отвечать 
требованиям ГОСТов 13015-75, 13578-68 и 19010-73.

2 .2 .  Конструкционно-теплоизоляционный сдой панелей и бло
ков согласно СН 483-76 и ВСН 03-77 выполняется из легких бето
нов в высуненном состоянии следующих объемных масс, кг/м3 :

нерамзмтобетов -  от до 
900-1400;

керамзитопенобетон-900-1190
керамзитоперлито-
бетон -  900-1X00
нунгизитобетон -  900-1200 
перлятобетон -  900-1200 
аглопоритобетон -  1000-1600 
нлакопемзобетон -  1300-1600

Допускается применение легких бетонов поризованвых пеной, 
газом или воздухововлекающими добавками.

2 .3 .  Для всех изделий внутренний изолирующий сдой панелей 
■ блоков выполняется:

а )  на тяжелого бетона на плотных заполнителях;
б) для наделяй с конструкционно-теплоизоляционным слоем из 

керамзитобетова, агдопоритобетова и шлаконемзобетона 
изолирующий слой может выдодняться из соответствующего 
легкого бетона объемной массой 1800 кг/м3,приготовленно
го на кварцевом песке я с пористым заполнителем крупно
стью не более 10 мм.

Тяжелый н легкий бетоны изолирующего слоя должны по плотно
сти соответствовать требованиям табл .6 СНиПа U-28-73 я "Руковод-
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схва по проектированию антикоррозионной защиты промышленных а
сельскохозяйственных ада ни а н сооружений".

2 .4 .  Наружные фактурный слой выполняется яз цементво-песча- 
ного раствора марка IOO объемной массой 1800 кг/м8 на ввеш ей 
(фасадной) стороне панели (блока).

2 .5 .  Толщина занятного слоя бетона до продольной рабочей 
арматуры принимается по рабочим чертежам и должна быть не менее 
30 мм со стороны панели или блока» обращенной внутрь помещения* 
и не менее 20 мм с фасадной стороны.

2. 6.  Марка легких бетонов ювсхрукщюнно-теплонзояяционво-г 
го слоя по морозостойкости должна приниматься по СНиЦу B-2I-75 
не нике MP3 35» а ь зданиях с относительной влажностью воздуха 
внутри помещения более 75% при расчетной температуре наружного 
воздуха нике - 20°С -  не менее MP3 50. Бетон изолирующего слоя и 
цементно-песчаный раствор фактурного слоя по морозостойкости дол
жны иметь марку не ниже MP3 50. Марка по морозостойкости указы* 
вается в проекте.

2 .7 .  Конструкционно-теплоизоляционные легкие бетоны д о л и н  
иметь плотную структуру без признаков расслоения с  объемом меж
зерновых пустот не более 6%. Объем вовлеченного воздуха в керам
зитопенобетонной смеси должен быть не более 20%. Бетоны изолиру
ющего слоя должны иметь объем межзерновых пустот не более 3%.

2. 8.  Отпускная прочность панелей н блоков назвачаетвя по 
величине отпускной прочности бетона (раствора) каждого слоя из
делия, которая должна составлять от проектной марки по прочности 
не менее:

80 % -  для коне тру кционн о-теплонзоляцмонных легких бетонов;
70 % -  для бетонов (растворов) изолирующего н фактурного

слоев.
2 .9 .  Отпускная влажность легких бетонов конструкционно-тепло

изоляционных легких бетонов панелей и блоков не должна превышать 
12%, а керамзитоперлитобетона -  16% по массе.

3. Т РЕ БО В А Н И Я  К ИСХОДНЫМ М АТЕРИАЛАМ
3 .1 . Для приготовления конструкционно-теплоизоляционных 

легких бетонов применяются крупные пористые заполнители »охвеча-
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вдвв требованиям:

гравий керамзитовый

гравий вунгизятовый

щебень перлитовый
вспученный
щебень аглопоритоаый
щебень не пористого 
металлургического шлака 
(нлаковая пемза)

- Г0СТа9?59-?6;
- Г0СТа19345-?3;
-  Г0СТаЮ832-74;

- ГОСТа 11991-76;

- Г0СТа9760-?5.

3 .2 .  Нарва крупных пористых заполнителей по объемной насып

ной массе должна быть не более:

для гравия керамзитового и вунгизитового -  700; 

щебня перлитового -  500;

щебня аглопоритового и из шлаковой пемзы -  800; 

аглопоритового гравия из золы ТЭС -  800.

3 .3 .  £  качестве мелкого заполнителя конструкционно-тепло

изоляционных легких бетонов применяются пористые пески, удовлет

воряющие требованиям:

песок вспученный перлитовый -  Г0СТаЮ832-74;

песок аглопоритовый -  ГОСТаII991-76;

песок из пористого металлургичес
кого илака (шлаковой пемзы) -  Г0СТа9760-75

песок из гранулированного доменного
шлака -  Г0СТа3476-60;

песок керамзитовый -  ГОСТа9759-?6;

песок дробленый мунгизитовнй -  Г0СТа19345-73

3 .4 .  Нарва вспученного перлитового песка по объемной насып

ной массе должна быть не менее 200.
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Размеры отверстий 
контрольных сит, мм

Частные остатки на контрольных 
ситах ь % по объем;

проходит через сито 0, 1ч

Более 5
2 ,5 -5
1 ,1 5 -2 ,5
0 ,6 8 -1 ,1 5
0 ,3 1 5 -0 ,6 8
0 ,14 -0 ,315

5-5
5-10

15-20
25-30
25-20
10-15
15-10

Примечание. Применение вспученного перлитового песка с зерновым
составом, не отвечающим требованиям п .3 .9 ,  допуска
ется после лабораторных проверок и соответствующего 
технико-экономического обоснования при обеспечении 
заданных свойств керамзитоперлитобетова, если при 
этом расход цемента не превышает норм, установлен
ных СН 386-68.

3 .6 . Плотный песок, используемый в качестве мелкого запол
нителя тяжелого и легких бетонов изолирующего и для приготовле
ния цементно-песчаного раствора фактурного слоев, должен соот -  
ветствовать требованиям ГОСТа 8736-67.

3 .7 .  В качестве крупного заполнителя тяжелого бетона изоли
рующего слоя применяется плотный щебень крупностью до IQ ш ,с о 
ответствующий требованиям Г0СТаЮ268-70, в качестве мелкого за 
полнителя -  строительный песок по Г0СТу8?36-67,

3 .8 .  В качестве вяжущих для приготовления конструкционно- 
теплоизоляционных легких бетонов, бетонов изолирующего я раство
ра фактурного слоев применяются портландцемент иди шлакопортланд
цемент марки 400 или 500, удовлетворяющие требованиям Г0СТаЮ178- 
62 и СНиПа1-В.2-69.
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3 .9 . С целы) улучшения удобоукладываемости, снижения водо- 
потребности легкобехонных смесей конструкционно-теплоизоляцион
ного слоя приценяется пластифицирующие, воздухововлекающие, пе
нообразующие и гидрофобизирующие добавки: мылонафт, омыленный 
древесный пек (ЩШС-1) ,  смола нейтрализованная воздухововлека
ющая (СНВ), этилсиликонат натрия (ГКЖ-10), метилсиликонат нат
рия (ГКЬ-11) ,  глиноблумные, известнов-битумные пасты и битумные 
эмульсии.

Применение в расход указанных добавок производятся в соот
ветствии с "Руководством по применению химических добавок к бе
тону", М., Стройиздат, 1975.

3 .1 0 . Для поризации цементного камня в легком бетоне долх- 
ны применяться преимущественно пенообразователи промышленного 
производства на основе первичных алкилсульфатов (ТУ 38-309-16-73) 
в соответствии с ВСН 03-77, вторичных алкилсульфатов (СТУ 45- 
187 5 -6 4 ),полиэтиленовых эфиров алкилсульфатов 0П-? или ОП-Ю 
(ГОСТ 8433-57) и другие. Допускается применять органические пе
нообразователи: клееканифольный, смолосаповиновый, на основе 
гидролизованной крови (ПО-6),отвечающие требованиям СН 277-70.

3 .1 1 . Вода для затворения бетонных и растворных смесей и 
приготовления добавок и растворов пенообразователей должна отве
чать требованиям Г0СТа23?4-73.

3 .1 2 . Сталь для арматуры и закладных деталей и способы за
щиты ох коррозии применяются в соответствии со СНиПами H-2I-75, 
П-28-73 и ГОСТами 5781-75, 10922-75.

4. ПОДБОР СОСТАВОВ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ

4 .1 .  Подбор составов бетонов и растворов осуществляется 
расчетно-экспериментальным способом и включает:

испытание исходных материалов в соответствии с требовани
ями действующих ГОСТов или технических условий; 
установление расчетным путем или по таблицам состава бето
на я расхода материалов для приготовления опытных замесов; 
уточнение расчетных данных приготовлением пробных замесов 
■ испытание контрольных образцов бетона, изготовленных в
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условиях, соответствующие проиэ водственным; 
построение зависимости прочности при скатив контрольных 
образцов бетона и его объемной массы от расхода цемента 
на I  м3 уплотненного бетона и назначение окончательного со
става;
проверку подобранного состава бетона в производственных ус
ловиях.
4 .2 .  Состав легко бетонной смеси при заданной удобоукдады- 

ваености долкен обеспечить получение бетона требуемой объемной 
массы, плотности структуры, заданной проектной марки по прочно
сти при скатив и морозостойкости.

4 .3 .  Пористые заполнители, используемые для приготовления 
легкобетонных смесей должны подвергаться рассеву на три фран
ции с размером зерен 0 -5 , 5-20, 20-40 мм.

4 .4 .  Расход рассортированных пористых заполнителей для при
готовления 1 м3 конструкционно-теплоизоляционных легких бетонов 
следует принимать по табл .2.

Таблица 2

Вид бетона
ириевтировочный pt 
полнителей на I  м< 
ыэ . размером зеое]

ш ш д пористых за* 
з легкого бетона, 

т
0-5 5-20 20-40 всего

Керамзитобетон
0,55 М 0,45 мШунгизитобетон

Керамзитопенобетон:
беспесчаный - I 0,25 1,25
песчаный 0,25 0,8 0,2 1,25

Керамзитоперлитобетон 0,55 0,4 0 ,45 I ,*
Аглопоритобетон 0,6 0,45 0 ,45 1 .5
Шдакопемзобетон 0,6 0,45 0 ,45 1 .5
Перлатобетон 0,6 0 ,9 ** 1 .5

4 .5 .  Расход цемента марки 400 и воды для приготовления 
юнструкционно-тешюизоляционяых бетонов марки 50 с подвижностью 
следует принимать по табл .З .



Таблица 3

Вид бетона
Цемент марки 
400, кг

Вода,
л

Керамзитобетон и вунгизктобехон 
(у 'к е р .  = 600 кг/м8 )
("У шунг. * 600 кг/м3) 200 160

керамзитопенобетон:
( У кер. « 600 кг/м3 ) 

беспесчаный 260
песчаный 230

Керамзитоперлихобетон 
( у  кер. * 600 кг/м3) 230 190
Аглопоритобетон 
(У  а гл . = 6(30-700 кг/м8) 240 190
Перлитобетон
( у  перл .ц . =400-500 кг/м3) 250 200
Шлакопемзобетон 
( у  мл.пем.= 600-700 кг/м3 ) 240 190

4 .6 .  Объемная масса легкого бетона конетрукционно-теплоизо- 
ляцноввого слоя в выаушенном до состояния постоянной массы в 
зависимости от объемной массы применяемого крупного заполните
ля не должна превышать приведенной в табл .4 .

Таблица 4

Вид бетона

Максимальная объемная масса легкого бе
тона в сухом состоянии, кг/м3 ,при насып
ной объемной массе крупных заполнителей,

кг/м3
300 400 500 600 700 800

I 2 3 4 5 6 7
Керамзитобетон и шунги- 
зитобетов 800 900 1000 1150 1300 1400



Продолжение - з б л .4»
I г 3 4 5 б 7

Еерамзитопенобетов 700 800 РОС 1000 1100 1200

Керамзатопервитобетон 700 800 900 1000 п о о 1200
Аглопоратобетон - - п о о 1200 1300 1400

Шлакопемзобетов - тт 1300 1400 1500 1600
Перлитобетон ТОО 800 900 - - -

Примечания: I .  Незаполненные графы в табжице означают, чхо ука
занный заполнитель нецелесообразно применять для 
данного бехона.

2. Насыпная масса керамзитового, мунгизитового,аг- 
лопорихового в песка из шлаковой пемзы прмняха 
800 кг/м3 , перлитового -  200 кг/м3 .

4 .7 ,  Для приготовления I  м3 тяжелого бетона азолирувщего 
слоя расход материалов следует ориентировочно принимать по 
таб л .5 . Предельное водоцементное отношение смеси тяжелого бето
на не должно превышать 0,55 и аесткосхь, измеренная техническим 
вискозиметром перед ее укладкой, должна быть в пределах 20-40 с .

Таблица 5

С о с т а в л я ю щ и е
Ориентировочный ра- 
сход материалов на 
1мэ плотного бехона

Плотный щебень фракции
0, 8- 0,95-20 или 5-10 мм, м3

Плотный песок,м3 0 ,5 -0 ,4
Портландцемент марки 400, кг 290-330
В о д а ,  л 160-180

4 .8 .  Расход материалов на I  ма легквх бетонов для изолиру
ющего слоя следует ориентировочно принимать по таб л .6 .  Виброупдот- 
вяеыость бетонной смеси должна быть в пределах 20-40 с .
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Таблица б

Марка крупного 
пористого запол
нителя по объем
ной насыпной 

массе

Вид бетона

Расход материалов на 1 мз 
бетона Вода,

лцемент 
марки 
400 ,кг

с

пористые за
полнители, 

м3
кварце 
вый пе 
сок ,м3 
.0рр.и-о

им ММ

600-800 Керамзито-
бетон
Аглопорито- 
бетон и
йлакопемзо-
бетон

300-330

300-370

0 ,3

0,65

0 ,7

0,55

0 ,4

0 ,3

165/180

245/285

Примечание.При использовании цемента марки 300 расход це
мента повышается на 20$ .

9 .Расход материалов для цементно-песчаного раствора фак
турного слоя следует ориентировочно принимать по т а б л .? .

Таблица 7

Составляющие
Ориентировочный расход материалов 
на I  м3 плотного раствора подвиж

ностью 2-4 см

Портландцемент марки 400,
320-370кг

Строительный песок, м3 0 ,9 -0 ,9 5
Вода, л 200-220

Подвижность растворной смеси, измеренная глубиной погру -  
жения коцуса в соответствии с ГОСТом 5802-66, должна быть2-4см.

5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТО Н О В И РАСТВОРОВ
5 .1 .  Легкий бетон должен приготовляться в смесителях прину

дительного действия типа С-773 и С-951.
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Ценен*, предназначенные дня приготовления легкого бетона, 
должен дозироваться только по массе. Дозирование крупного я мел» 
кого пористых заполнителей должно быть объемно-весовым иди объем
ным. Порядок загружения материалов в смеситель следувди8: снача
ла загружают крупные заполнители, потом -  мелкие и последним -  
цемент. Вода подается одновременно с ааполнителями. Продолжитель
ность перемешивания бетонной смеси должна быть не менее четырех 
минут.

5 .2 .  Приготовление керамзитопевобетонной смеем и техничес
кой пены следует производить в соответствии с ВСВ-03-77, а  же- 
рамзитогазобетош -  по Рекомендациям, и . ,  1973.

5 .3 .  Тяжевый бэтой изолирующего слоя может приготовляться в 
бетоносмесителях как принудительного действия, так и свободного 
падения. Цемент, песок, щебень и вода, предназначенные для при
готовления бетона, должны дозироваться только по м ассе. Порядок 
загружения материалов в бетоносмесители следующий: сначала пода
ется крупный заполнитель, мелкий заполнитель, затем цемент я во
д а . Продолжительность перемешивания бетонной смеси не менее 
трех минут.

5 .4 . Цементно-песчаный раствор для фактурного слоя должен 
приготовляться в растворомешалке принудительного действия. По
рядок загружения материалов -  обычный для растворов: сначала 
подается песок, затем цемент в одновременно вода. Продолжитель
ность перемешивания три-четыре минуты.

<». ФОРМ ОВАНИЕ И ТЕПЛОВАЯ О БРА БО ТКА  И ЗД Е Л И И
6 .1 .  Формование павелей и блоков должно включать следую -  

щ*-е технологические операции: 
подготовку и сборку форм; 
установку арматуры и закладных деталей; 
укладку и уплотнение бетонной смеси для изолирующего слов; 
укладку и уплотнение легкобетонной снеси конструкционно- 
теплоизоляционного слоя;
укладку, поверхностное уплотнение и выравнивание фактурно
го слоя.
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6 . 2.  Панели и блоки должны изготовляться в металлических 
формах, отвечающих требованиям ГОСТов 18886-73 и 12505-67.

6 .3 .  Перед формовавшем изделий следует проверить неправ -  
вость бортов, поддонов и соединений, а также качество очистки и 
смазки внутренних поверхностей форм.

6 .4 .  Лая смазки форм необходимо применять эмульсионные смаз
ки, используемые в производстве железобетонных изделий и не з а г 
рязняющие фасадной поверхности панелей и блоков.

6 .5 .  до установки в форму арматурные каркасы и закладные 
детали необходимо очистить от ржавчины и грязи . Их проектное 
положение в процессе формования должно обеспечиваться с помощью 
фиксаторов или специальных прокладок.

6. 6.  Укладка нижнего изолирующего слоя из бетонной смеси
на плотных или пористых заполнителях должна производиться равно
мерным слоем с последующим уплотнением уложенной смеси на виб -  
роплодадке в течение одной-двух минут, для контроля толщины за  -  
щитно-азодирувщего слоя по периметру формы должна быть отмечена 
его  толщина. Возможно применение ;оры со вставными бортани.

6 .7 .  Подачу и укладку расчетного количества легкобетонной 
смеси конструкционно-теплоизоляционного слоя следует осущест
влять с помощью бетоноукладчика. Уложенная смесь должна уплот
няться в течение 40-60 с с таким расчетом, чтобы поверхность 
уплотненного слоя была ниже верха на 20 мм. Повторное виброул- 
лотнен/.е применять не рекомендуется.

6. 8.  Укладка легкобетонной смеси в формы должна произво -  
литься без перерыва. Технологический разрыв меыду началом при
готовления легнобетоннск смеси и ее укладкой не должен превы -  
шать 30 минут.

6 .9 .  Транспортирование керамзитопенобетонной смеси транс
портными лентами допускается на расстояние не более I5-2C м и 
при свободном ее падении с высоты не более I  м.

6 .1 0 .  Цементно-песчаный слой должен укладываться с уплот
нением и выравниваться с помощью заглаживающих устройств (вал
ков, реек н х .д . ) .

6. 11 . Тепловая обработка изделий должна производиться с 
соблюдением следующего режима (предварительное выдерживание при



I5-20°C ♦ подъем температура до максимальней ♦ изотермический 
прогрев при максимально! температуре + свихенае температура):

а) 2+3+8+3 ч при максимальное температуре 80-85°С -  для из
делия на портдавддемевтах;

б) 2+4-*6+3 ч при максимальной температуре 90-95°С -  для на
дели! на влакопортдандцементах.

6 .12 . Распалубка изделий долива производиться после остыва
ния до температуры 40-50°С в прв достижении распалубочной црочно- 
сти, обеспечивающей сохранность поверхностей, кромок и углов.

6 .13 . Панели и блоки после распалубки поддевав осмотру в 
маркировке. Прв необходимости производится окончательная отдел
ка изделий, включая затирку поверхностей, очистку кромок от нап
лыва бетона и т .п .

6 .14 . После отделки панели и блоки, принятые ОГК, должны 
быть отправлены на склад готовой продукции я храниться » услови
ях, исключающих повреждения и загрязнение изделий.

6 .15 . Готовые изделия следует вывозить на открытый склад не 
ранее чем через восемь часов после их тепловой обработан в пери
од положительных температур наружного воадуха я не ранее чем 
через сутки в период отрицательных температур.

7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

7.1 . Для обеспечения требуемого качества панелей ■ блохе» 
должен производиться систематический контроль качества наход- 
ных материалов, бетонов и растворов н готовых ведений в соответ
ствии с действующими стандартами, а такие пооперационный новт -  
роль технологического процесс».

7 .2 . Качество стеновых панелей н блоков должно соответство
вать требованиям ГОСТа 13573-68 и стандарта или 17 на данный 
вид изделия.

7 .3 . Поступающие на предприятие материалы принимают парти
ями, при этом в каждой партии проверяют по методикам, указанным
в соответствующих ГОСТах н ТУ, еяедуваве свойства:

а) цемент -  марку, сроки схватывания ■ нормальную густоту 
(ГОСТ 310-60);
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б) легкие заполнители -  зерновой состав, объемною насыпную 
массу, иекзерновув пустотное», прочность на сжатие в 
цилиндре и водопоглоцевие (ИХ? 9758-68);

в) тяжелые заполнители и строительный песок -  зерновой со
став, объемнув насыпную кассу, влажность и содержание 
примесей (ГОСТы 8269-75, 735-75);

г )  арматуру -  по паспорту;
д) пенообразователь -  вид (марка), концентрация (сухой ос

таток) и пенообразующая способность;
е) битумные пасты -  содержание битуыа, однородность, способ

ность развозиться холодной водой.
7 .4 , Испытание пластифицирующих, пенообразующих и гидрофоб

ных добавок необходимо производить:
мылонафта -  по ГОСТу 13302-67,
ВЛЖ -  по ТУ 81-05-34-73 Кинбумпрома СССР "Смола

омыленная: водорастворимая 
Я Ш ";

ЦНИПС -  по ТУ 8I-05 -I6 -7 I Иивбумпрома СССР "Пласти
фикатор древесно-пековый 
строительный ЦНШ1С-1";

СНВ -  по ТУ 81-05-75-69 Шшфмпрома СССР "Смола
нейтрализованная воздухо
вовлекающая" (СНВ);

ГКЛ-10 и ГКХ-11 -  по МРТУ 6-02- Ыивпроыа СССР"Техяические 
-271-63 условия на жидкости ГКХ-Ю 

я ГКЖ-И".
Синтетических пенообразователей на основе алкилсульфатов 

первичных спиртов:
сулвфопаста -  по ТУ 38-309-16-73"Сульфопаста.Технические

условия".
скрубберная паста -  по ТУ 38-I07I0I-76 "Скрубберная паста

"СП" добавка к бетонам и 
строительным растворам".

То же, на основе вторичных алкилсульфатов -  по СТУ 45-1875-
-6 4 .

Водный раствор подиэтилевгликолевых эфиров алкялфенолов -  
смачиватель 00-7 или 00-10 -  по ГОСТу 8433-57 "Вещества вспомо
гательные 00-7 и 0П-10".
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Пенообразователь ПО-6  -  по ГОСТу 9603-69 "Пенообразователь 
ПО-6" .

7 .5 . Качество легкобетонно! свеса (объемная масса, удобоун- 
ладываемость, рассламваемостъ в объев межзерновых пустот) долж
но проверяться по ГОСТу 11051-70, Объемная масса свежеуложеявой 
бетонной свеса а удобоукладываемооть определяется не реже одного 
раза в начале сиены, а также при изменении качества поступающих 
материалов.

Объем межзерновых пустот в уплотненной бетонной снеси опре
деляется не реже двух раз в месяц при изменении состава бетона.

7 .6 , Плотность бетона изолирующего слоя устанавливается пу
тем определения эффективного коэффициента диффузии углекислого 
газа (С0£) в бетоне перед началом производства панелей н блоков, 
а затем каждые три месяца или при изменении технологии изготов
ления или характеристик исходных материалов по методике «изложен
ной в "Руководстве по определению диффузионной проницаемости бе
тона для углекислого газа " , й . ,  1974.

? .? .  Отбор проб бетонных и растворных смесей для изготовле
ния контрольных образцов должен производиться в начале смены пе
ред укладкой смеси в форму. Из контрольных образцов три куба ис
пытывают на сжатие через 12 часов после окончания тепловой обра
ботки, а остальные три куба -  через 28 суток стандартного хране
ния,

7 .8 . Влажность легкого бетою конструкционно-теплоизоляцион
ного слоя изделий определяют по ГОСТу 11024-72 один раз в месяц,

7 .9 . Морозостойкость легких бетонов, бетона изолирующего 
слоя и раствора отделочных сдоев Определяют по ГОСТу 7023-67 на 
образцах размеров 10x10x10 сн.

7 .10 . Внешний вид и размеры Изделий, положение монтажных пе
тель проверяют наружным осмотром и сравнением с утвержденным эта
лоном, а прочность сцепления защитного и фактурного слоев -  про
стукиванием.

7 .11. Масса панелей н блоков нз легких бетонов определяет
ся их взвешиванием и не должна превышать требуемую на 5%.
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7 .1 2 . Ввемннй вяд панелей а блоков, а также качество и  на
ружных поверхностей должны соответствовать утвержденному этало
ну изделия. Эталон изделия согласовывается предприятием-нзготови- 
телен с потребителем, а такке с проектной организацией, осущест
вляющей привязку проекта здания, к органами архитектурно-строи
тельного контроля.

7 .1 3 . Испытание панелей и оценка качества изделий произво
дятся в соответствии с п .1 .1*  серии 1 .832 -5 , вып.1.

N. М АРКИРОВКА. Х РА Н ЕНИ Е И ТРА Н С П О РТИ РО В А Н И Е
8. 1.  Приемка, маркировка, хранение и транспортирование па

нелей и блоков из легких бетонов должны производиться в соответ
ствии с требованиями ГОСТов 13015-75 и 19010-73.

8. 2.  На торце каждой панели и блока должны быть нанесены 
несмываемой краской:

товарный знак предприятия-изготовителя иди его краткое наи
менование;

марка изделия; 
дата изготовления;

масса изделия; 
штамп ОГК.
8 .3 .  Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответ

ствие азделвй требованиям проекта и сопровождать каждую партию 
паспортом, в котором указывается:

ваименовавае и адрес предприятия-изготовителя; 
номер м дата составления паспорта; 
номер партии;
наименование и марка изделия;
отпускная прочность н проектная марка легкого бетона, тяже
лого бетона н раствора;
объемная масса легкого бетона н отпускная влажность изде
лия.
8 .4 .  При хранении и транспортировании панелей н блоков сле

дует соблюдать основные правила, изложенные в "Рекомендациях по 
перевозке, складироваввю и хранения строительных материалов, из
делий и конструкций в строительстве* (Ц&ЗДОИТП, 1974).
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П ЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЛ КОТОРЫЕ ИМКЮТГН с с ы л к и  В ИНСТРУКЦИИ

ГОСТ 310-60 "Цементы. Методы физических i  механических испыта
ний".

ТОСТ 2874-73 "Вода ш и ш * .
ГОСТ 3476—74 "Шлаки доменные а алектротермофосфорше грен;даро

ванные для производства цементов".
ГОСТ 5781-75 "Сталь горячекатаная для армарованая хедеаобетон- 

ных конструкций".
ГОСТ 7025-67 "Материалы стеновые а облицовочные. Методы опреде

ления водопоглощенмя и морозостойкости".
ГОСТ 8267-75 "Щебень аз естественного камня для строительных 

работ",
ГОСТ 8269-76 "Щебень аз естественного камня, гравий н цебевь на 

гравия для строительных работ. Методы испытаний” .
ГОСТ 8433-57 "Вещества вспомогательные ОП-7 а 0П-10".
ГОСТ 8735-75 "Песок для строительных работ. Методы испытаний” .
ГОСТ 8736-67 "Песок для строительных работ. Общие требования".
ГОСТ 9603-69 "Пенообразователь ПО-6" .
ГОСТ 9757-73 "Заполнители пористые неорганические для легких бе

тонов. Классификация и общие технические требова
ния*.

ГОСТ 9758-68 "Заполнителя пористые неорганические для легкого 
бетона. Методы испытаний” .

ГОСТ 9759-76 "Гравий и песок керамзитовые. Технические условия".
ГОСТ 9760-75 "Щебень и песок пористые из металлургического шла

ка (шлаковая пемза)” .
ГОСТ 10178-62 "Портландцемент, шлахопортландцемевт, пуццохано- 

вый портландцемент и ах разновидности".
ГОСТ 10268-70 "Заполнители для тяхелого бетою. Технические тре

бования".
ГОСТ 10832-74 "Песок и щебень перлитовые вспученные".
ГОСТ 10922-75. "Арматурные изделия и закладные детали сварные 

для хелезобетонных конструкций. Технические тре
бования и метода испытаний".
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ГОСТ 1X024-72 "Овяеха аз л е гк а ! бетонов для вару анис стен ш ш  
а общественных зданий. Технические требования*.

ГОСТ 11050-64 "Бетон легкий на пористых заполнителях. Методы оп
ределения прочности и объемного в е с а " .

ГОСТ 110-51-70 "Бетон легкий на пористых заполнителях. Метода 
испытание бетонной смеси"

ГОСТ I I9 9 I -7 6  "Щебень и песок аглопоритовые. Технические усло
вия".

ГОСТ 12505-67 "Формы стальные для изготовления железобетонных
панелей наружных стен жилых а облеетвенных зданий. 
Технические требования".

ГОСТ 13015-75 "Изделия железобетонные в бетонные. Обдие техниче
ские требования".

ГОСТ 13302-67 "Кислоты нелтяные".
ГОСТ 13578-66 "Панели из легких бетонов на пористых заполните

лях для наружных стен производственных зданий. 
Технические требования".

ГОСТ 18105-72 "Бетоны. Контроль и оцен.-.а однородности и прочно
сти".

ГОСТ 18886-73 "Эориы стальные для изготовления железобетонных
и бетонных изделий. Обдие технические требования".

ГОСТ 19010-73 "Блоки из легких бетонов для наружных стен зданий. 
Технические требования".

ГОСТ 19345-73 "Гравий шунгизитовый".
СНиП I-B .2 -6 9  "Вяжуцае материалы неорганические и добавки для 

бетонов и растворов".
СЕиП 1 -3 .3 -6 2  "Бетон на неорганических вянущих а заполнителях"
СНиП I -B .I I - 6 2  "Растворы строительные1!
СНпП I I - A .7 - I  "Строительная теплотехника. Нормы проектирования".
СНиП Н—21—75 "Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы про

ектирования".
СНиП П-28-73 "Залита строительных конструкций от коррозии. Нор

мы проектирования".
ВСН 03-77 "бветрукция по изготовление и применению стеновых 

панелей и блоков из керамзитопенобетинз для кивот-



новодческих ■ птицеводческих M a n s " .
ВСЕ 14-73 "Временные технические условия на изготовление двух

словных стеновых павехеЯ дхя животноводческих н птице
водческих вдевай". U., 1973.

ВСН 67-31-73 "Временные технические указания но применение до
бавок х бетону".

Серия 1.832-5 "Стеновые двухслойные наведя в блока на легких бе
тонов для сельскохозяйственных аданнЯ".

СН 277-70 "Инструкция по технологии изготовления надела! на нче- 
ястых бетонов".

СН 463-76 "Инструкция по изготовление конструкций а изделий на 
бетонов, приготовляемых на пористых заполнителях*„М.э 
1977.

СН-386-74 "Типовые норны расхода цемента в бетонах сборных бе
тонных и железобетонных изделий массового производст
ва .

17 21-31-13-76 "Аглопоритовый гравий на золы тепловых электро
станций (ТЭС)".

TJ 38-309-16-73 "Сульфопаста. Технические условия".
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по i s готовленпю двухслойных стеновых панелей и блоков 
из легких бетонов для сельскохозяйственных зданий по 

серин 1.832-5
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