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Глава СНиП I-В. 10-62 «Изделия из бетонов и силикат
ный кирпич» разработана НИИ бетона и железобетона Ака
демии строительства и архитектуры СССР при участии 
ЦНИИ строительных конструкций, ВНИИ новых строитель
ных материалов и ЦНИИ экспериментального проектирования 
жилиша АСиА СССР, ГПИ Гипростронматериалы и Рос- 
стромпроект

С введением в действие главы СНиП I-B.10-62 утрачи
вает силу с 1 июля 1963 г. глава СНиП I-A.3 издания 1955 г. 
«Камни из бетонов и растворов».

Р е д а к т о р ы  — инж. И. И. ЦЫГАНКОВ (Госстрой
СССР), кандидаты техн. наук М. С. ШВАРЦЗАЙД и 
В. С. ГОРШКОВ (Межведомственная комиссия по пере
смотру СНиП), П. А. ТЕССЛЕР (НИИ бетона и железобе
тона АСиА СССР).



Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства

Строительные нормы и правила СНиП I-B. 10-62

Изделия из бетонов 
и силикатный кирпич

Взамен
главы СНиП I-A.3 

издания 1955 г.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Требования настоящей главы распро
страняются на стеновые блоки и камни, плиты 
парапетные, плиты фасадные, черепицу, из
готовляемые из различных видов бетонов, 
а также — на силикатный кирпич.

П р и м е ч а н и е .  Требования к бетонным борто
вым камням и тротуарным плитам установлены главой 
СНнП 1-Д.2-62 «Автомобильные дороги. Материалы и 
изделия», требования к изделиям из гипсобетона — гла
вой СНиП 1-В.6-62 «Гипсовые и гипсобетонные изделия».

1.2. Технические требования к бетонным 
изделиям устанавливаются действующими го
сударственными стандартами, а при их от
сутствии — утвержденными в установленном 
порядке каталогами типовых изделий и тех
ническими условиями на них.

Основные технические требования к бетон
ным блокам и плитам и к изготовлению этих 
изделий устанавливаются главой СНиП 
I-B.5-62 «Железобетонные изделия. Общие 
указания».

1.3. Количество типоразмеров изделий 
одного назначения должно быть минималь
ным.

1.4. Требования к бетонам и растворам, 
применяемым для изготовления изделий, 
установлены главами СНиП I-B.3-62 «Бетоны 
на неорганических вяжущих и заполнителях» 
и I'B .l 1-62 «Растворы строительные»; требо
вания к грунтобетону и арболиту — по спе
циальным техническим условиям.

1.5. Стальные закладные детали, монтаж
ные петли и конструктивная арматура, при

меняемые в бетонных изделиях, по располо- 
жению, диаметру и условиям заделки должны 
соответствовать рабочим чертежам и техниче
ским условиям на эти изделия.

1.8. Требования к стали для изготовления 
закладных деталей, монтажных петель и кон
структивной арматуры, применяемых в бетон
ных изделиях, установлены главой СНиП 
I-B.4-62 «Арматура для железобетонных кон
струкций».

1.7. Металлические закладные детали п,рн 
необходимости должны иметь защитные анти
коррозийные покрытия в соответствии с тре
бованиями главы СНиП I-B.27-62 «Мате
риалы и изделия, стойкие против коррозии».

1. 8 . Допуски размеров, допускаемые от
клонения от размеров изделий и допуски на 
шероховатость поверхности устанавливаются, 
исходя из классов точности, в соответствия 
с требованиями глав СНиП I-4.A-62 «Систе
ма допусков. Основные положения» и I-B.5-62 
«Железобетонные изделия. Общие указания».

2. СТЕНОВЫЕ БЛОКИ И КАМНИ

2.1. Крупные бетонные стеновые блоки 
применяются для наружных и внутренних 
стен зданий и сооружений, для стен подвалов 
и цоколей и в виде специальных блоков (вен
тиляционные, для санитарных узлов, карниз
ные и т. д.).

2.2. Крупные стеновые блоки подразде
ляются:

а) по конструкции — на сплошные и пу
стотелые (в том числе с теплотехнически эф
фективными пустотами);

Внесены
Академией строительства 

и архитектуры СССР
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Государственным комитетом 
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б) по виду применяемых бетонов — на 
блоки из легких бетонов объемным весом до 
1800 кг/м3 включительно (легкие бетоны на 
пористых заполнителях, ячеистые бетоны, 
крупнопористые бетоны на пористых запол
нителях) и на блоки из тяжелых бетонов 
объемным весом свыше 1800 кг/м3 (тяжелые 
бетоны, крупнопористые бетоны на обычных 
плотных заполнителях).

П р и м е ч а н и е .  Сплошные блоки могут иметь 
конструктивные пустоты общей площадью до 15% пло
щади сечения блока

2.3. Марки бетона крупных блоков по 
прочности на сжатие должны быть:

из цементного тяжелого бетона — не ме
нее 100, из легких бетонов — не менее 50;

из тяжелого (плотного) силикатного бето
на для наружных и внутренних несущих стен 
зданий — не менее 150, для блоков стен под
валов и цоколей карнизных и других спе
циальных блоков — не менее 250.

Марки бетона по морозостойкости (Мрз) 
должны быть: для блоков стен подвалов и 
цоколей из тяжелых бетонов — не менее 35, 
для блоков наружных стен зданий из всех ви
дов бетонов — не менее 25,

2.4. Требуемое сопротивление теплопере
даче бетонных блоков для наружных ограж
дающих конструкций должно обеспечиваться 
выбором вида бетона и толщины блока.

2.5. Для изготовления бетонных блоков 
наружных стен подвалов и цоколей, блоков 
карнизов и других специальных блоков, 
а также для наружных и внутренних стен по
мещений с относительной влажностью воз
духа более 60% не допускается применять 
легкие бетоны на топливных шлаках, золах и 
горелых породах.

Применение блоков из силикатных бетонов 
ее допускается в зданиях с мокрым режимом 
помещений, например в банях, прачечных, 
душевых и т. д.

2.6. Отделку наружных поверхностей круп
ных блоков наружных стен зданий следует 
производить:

а) цветным фактурным слоем из декора
тивного раствора, прочно связанным с бетоном 
блока, без трещин и отслаиваний, с обработ
кой этого слоя до или после твердения бетона;

б) окраской поверхности стойкими краси
телями;

в) вскрытием фактуры конструктивного 
бетона.

Вид отделки и ее составы должны быть 
указаны в проекте здания или сооружения.

Цвет и текстура декоративного слоя должны 
соответствовать установленному проектом эта
лону и не иметь отклонений от него для всех 
изделий данного заказа.

Толщина декоративного слоя должна быть 
не менее 10 мм.

Внутренние поверхности блоков наружных 
стен и обе поверхности блоков внутренних 
стен должны быть подготовлены под окраску 
или оклейку обоями, если эта отделка преду
сматривается проектом.

2.7. Допуски размеров крупных бетонных 
блоков устанавливаются по классу точности 
не ниже 10-и. При этом допускаемые откло
нения от размеров крупных бетонных блоков 
не должны превышать по длине и ширине: 
—8, + 4  мм, по толщине ± 5  мм.

Допуск на шероховатость поверхности бе
тонных блоков, предназначенных под окраску 
или оклейку обоями, устанавливается по 
классу точности 3-ш, с высотой неровностей 
в пределах 0,6—1,2 мм.

2.8. В целях предохранения крупных бло
ков стен от околов ребра лицевых поверхно
стей должны иметь фаски.

2.9. Отпускная прочность бетона крупных 
блоков, изготовленных из цементных тяжелых 
бетонов и легких бетонов на пористых запол
нителях, должна, как правило, устанавли
ваться в размере 70% проектной. Изготовле
ние и отпуск крупных блоков с проектной 
прочностью допускаются только при соответ
ствующем обосновании и должны указы
ваться в проекте. Отпускная прочность бето
на крупных силикатных блоков должна быть 
равной проектной прочности.

2.10. Правила приемки, испытаний, мар
кировки и паспортизации, хранения и тран
спортирования крупных бетонных блокоз 
должны отвечать требованиям главы СНиП 
I-B.5-62 «Железобетонные изделия. Общие 
указания».

П р и м е ч а н и е .  Блоки из ячеистых бетонов сле
дует при хранении предохранять от увлажнения.

2.11. Камни бетонные стеновые, приме
няемые для кладки стен зданий различного 
назначения, изготовляют из тяжелых и легких 
бетонов и подразделяют на сплошные и пу
стотелые, а по назначению — на основные и 
дополнительные (трехчетвертные и половин
ные) .

П р и м е ч а н и е ,  Камни с пустотами, составляю
щими менее 15% объема камня, относятся к сплошным.
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2.12. Технические требования к размерам 
бетонных стеновых камней, качеству камней, 
допускаемые отклонения от размеров, пра
вила приемки, испытаний, паспортизации, 
хранения и транспортирования устанавли
ваются ГОСТ 6133—52 и 6928—54 *.

2.13. Марки бетона камней по прочности 
на сжатие установлены: для тяжелых бето
нов— не менее 75, для легких — не менее 50. 
Марки бетона по морозостойкости установле
ны: для тяжелых бетонов — не менее 25, для 
легких бетонов — не менее 15.

2.14. Хранение бетонных стеновых кам
ней производится в штабелях, рассортирован
ными по типам и маркам. Камни из ячеистых 
бетонов следует, как правило, хранить в за
крытых складах.

Транспортирование камней, уложенных 
в правильные ряды, производится в контей
нерах.

2.15. Кирпич силикатный обыкновенный и 
пустотелый изготовляется из смеси извести, 
кварцевых песков и воды, с автоклавной об
работкой после формования. Марка кирпича 
по прочности должна быть не менее 75, по мо
розостойкости — не менее 15.

Технические требования к размерам кир
пича, допускаемые отклонения от размеров, 
внешний вид, правила испытания, приемки, 
хранения и транспортирования должны отве
чать требованиям ГОСТ 379—53 *.

2.16. Грунтобетонные стеновые камни из
готовляют из цемента марки не ниже 300 и 
супесчаных и суглинистых грунтов прессова
нием под давлением.

Технические требования к размерам грун
тобетонных стеновых камней, качеству кам
ней, допускаемые отклонения от размеров, 
правила приемки, испытаний, паспортизации, 
хранения и транспортирования устанавли
ваются специальными техническими усло
виями.

2.17. Арболит представляет собой искус
ственный материал, изготовленный из цемен
та, органического заполнителя (дробленые 
отходы древесины, сечка камыша и пр.) и 
воды. Крупные стеновые блоки и стеновые 
камни из арболита должны иметь объемный 
вес в воздушно-сухом состоянии не более 
700 кг/мг и марку по морозостойкости — не 
менее 25.

Технические требования к изделиям из ар
болита устанавливаются специальными указа
ниями.

3. БЕТОННЫЕ ФАСАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
3.1. Бетонные фасадные изделия подраз

деляются на плиты, применяемые для обли
цовки фасадов каменных зданий, и архитек
турные детали фасадов (карнизные, поясные 
плиты, вставки и др.).

3.2. Бетонные фасадные изделия изготов
ляются из тяжелых цементных или силикат
ных бетонов с маркой по прочности на сжатие 
для плит облицовки — не менее 200 и для ар
хитектурных деталей — не менее 300, одно
слойными или двухслойными с декоративным 
слоем толщиной не менее 15 мм.

Однослойные изделия из цементного деко
ративного бетона и декоративный слой в двух
слойных изделиях изготовляются на белом 
или цветном портландцементе или на обыч
ном портландцементе с добавкой минераль
ных красителей.

3.3. Марка бетона фасадных изделий по 
морозостойкости должна быть для облицо
вочных плит и архитектурных деталей — не 
менее 35, в изделиях для отделки цоколей зда
ний — не менее 50.

3.4. Форма, размеры и конструктивное ар
мирование бетонных фасадных изделий долж
ны соответствовать рабочим чертежам, а цвет 
лицевых поверхностей — эталонам, установ
ленным проектом.

3.5. Толщина защитного слоя конструктив
ной арматуры должна быть не менее 15 мм 
с лицевой стороны и 10 мм — с тыльной сто
роны изделия.

3.6. Водопоглощение бетона фасадных из
делий должно быть не более 15% веса бетона 
(высушенного до постоянного веса), а для 
изделий, применяемых для облицовки цоколей 
здании, — не более 10%.

3.7. Технические требования по качеству, 
допускаемые отклонения от размеров, пра
вила приемки, испытаний, паспортизации, мар
кировки, хранения и транспортирования фа
садных плит из тяжелого цементного бетона 
установлены ГОСТ 6927—54 *, а для фасад
ных плит из силикатного бетона и для архи
тектурных деталей устанавливаются техни
ческими условиями на эти изделия.

4. ПЛИТЫ ПАРАПЕТНЫЕ

4.1. Плиты бетонные парапетные для про
мышленных зданий подразделяются на пря
мые и угловые.
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4.2. Плиты парапетные следует изготов
лять из тяжелого цементного бетона с маркой 
по прочности на сжатие не менее 200.

4.3. Технические требования к размерам 
парапетных плит, качеству, допускаемые от
клонения от размеров, правила приемки, ис
пытаний, маркировки, хранения и транспорти
рования установлены ГОСТ 6786—53 *.

5. ЧЕРЕПИЦА

5.1. Черепица бетонная подразделяется:
а) по виду материала — цементно-песча

ная и известково-песчаная (силикатная);
б) по конструкции — пазовая и коньковая;
в) по отделке — окрашенная и неокра

шенная.

Пр и ме ч а н и е .  Черепица может быть окрашена 
по всей толщине или только по ее лицевой поверхности.

5.2. При испытании на изгиб черепица 
должна выдержать сосредоточенный груз не 
менее 45 кг. Марка по морозостойкости долж
на быть не менее 25.

5.3. Технические требования по размерам 
черепицы и качеству устанавливаются для це
ментно-песчаной черепицы по ГОСТ 7487—55 \  
для силикатной черепицы — по техническим 
условиям на ее изготовление и приемку.

5.4. Черепица должна храниться в штабе
лях, уложенной вертикально на ребро на до
щатых прокладках, раздельно по виду и 
цвету. Каждый ряд по высоте проклады
вается тонкими досками, рейками или соло
менными жгутами. При транспортировании 
черепицы ряды штабелей необходимо пере
кладывать мягкими упаковочными материа
лами.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

Перечень Государственных стандартов

ГОСТ 6133—52 «Камни бетонные с щелевидными пу
стотами. Типы и размеры»

ГОСТ 6928—54 «Камни шлакобетонные и бетонные 
обыкновенные»

ГОСТ 379— 53 «Кирпич силикатный»

ГОСТ 6927— 54 «Плиты бетонные фасадные. Техни
ческие условия»

ГОСТ 6786— 53 «Плиты бетонные парапетные для про
мышленных зданий»

ГОСТ 7487'—55 «Черепица цементно-песчаная»

ГОСТ 6665—53 «Камни бетонные бортовые»

ГОСТ 7025—54 «Материалы стеновые и облицовочные.
Методы определения водопогдощения и 
морозостойкости»

ГОСТ 6427—52 «Материалы стеновые и облицовочные.
Методы определения объемного веса и 
удельного веса»

ГОСТ 8462—57 «Материалы стеновые и облицовочные.
Методы определения прочности при сж а
тии и изгибе»
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