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Пункт 1.2. Таблицу Ь дополнить маркой: П5; для марки П4 изложить в но
вой редакции:

Норма удобоукладываемости по показателю
Марка по удобоукладываемости

жесткости, с

подвижности, см

16—20
П4
П5
21—25
—
пункт дополнить абзацем: «Удобоукладываемость бетонных смесей, приго
товленных по обычной технологии, назначают в соответствии с СНиП 5.01.23—83,
а для бетонных смесей, приготовленных по интенсивной раздельной технологии
или другим технологиям, — по соответствующим регламентам».
Пункт 2.1 после примечания изложить в новой редакции: «Расслаиваемость
бетонной смеси (значения водоотделения и раствороотделения) принимают в
соответствии с табл. 2.
■Таблица 2

Марка по удобо
укладываемости

Ж1—Ж4
П1—ПЗ
П4, П5

Расслаиваемость, %
Раствороотделение
Водоотделение

0—0,2
0—0,2
0,—0,8

тяжелых бетонов
3
3
4

легких бетонов
4
4

6

Пункт 2.3 изложить в новой редакции: «2.3. Составы бетонных смесей для
приготовления их по обычной
технологии подбирают в соответствии с ГОСТ
27006—86, а для приготовления их по интенсивной раздельной технологии — и
по технологическому регламенту. Для бетонных смесей с расходом цемента ме
нее минимально допустимого по СНиП 5.01.23—83 при подборе состава необхо
димо проверять защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре».
Пункт 2.4. Заменить обозначения: «ПЗ и П4» на ПЗ — П5; дополнить сло
вами: «Для бетонных смесей марок Щ и П5 должны применяться меры, пред
отвращающие их расслаиваемость (применение золы, тонкомолотых добавок-на
полнителей и т. п.)».
Пункт 2.5. Заменить обозначение: П4 на «П4 и П5».
Пункт 2.7 дополнить абзацем: «Для бетоносмесительных установок произ
водительностью 3—5 м3/ч при технико-экономическом обосновании допускается
объемное дозирование сыпучих материалов с темн же погрешностями дозиро
вания».
Пункт 2.10. Заменить обозначения: П1—П4 на Г11—П5 (2 раза).
Пункт 2.16 после слов «с применением» изложить в новой редакции: «высо
кооборотных смесителей производят по технологическому регламенту, учиты(Продолжсние см. с. 158)
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веющему требования к этим бетонным смесям по удобоукладываемости и спо
собу формования в зависимости от типов конструкций».
Пункт 3.3 дополнить абзацем: «Другие нормируемые показатели качества
бетонной смеси должны контролироваться в каждой партии».
Пункт 3.7 дополнить абзацем (перед последним): «0,95—0,99» — для марки
по удобоукладываемости П5».
Пункт 4.6 дополнить словами: «а защитные свойства бетона по отношению
к стальной арматуре — по СТ СЭВ 4421—83».
Пункт 5.1 дополнить абзацами (перед последним): «масса, кг;
цена, р. (для розничной торговли)».
Пункт 5.2 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е . По согласованию из
готовителя с потребителем допускается выдавать документ о качестве на бе
тонную смесь не реже одного раза в месяц».
Приложение 1. Таблица. Заменить обозначение: П4 на «П4 и П5».
Приложение 2. Примечание. Второй абзац дополнить словами: «а для марки
П5 — на 50 с».
Приложение 3. Заменить слова: «Вид и объем добавок» на «Вид, объем или
масса добавок».
Приложение 4, Таблицу изложить в новой редакции:
Максимальная продолжительность транспортирования затворенной тяжелой
бетонной смеси при возведении монолитных сооружений и конструкций
при температуре воздуха от 20 до 30 °С (при температуре смеси 18—20 °С)
П р о д ол ж и тел ьн о сть тр ан сп о р ти р ов ан и я ,
М а р к а по
удобоуклады ваем ости

П1
П2
ПЗ—П5
П1
П2
ПЗ
П4, П5

Вид д о р о ж 
но го п о к р ы 
ти я

Жесткое
(асфальто
вое, асфаль
тобетонное
и т. д.)

Средняя с к о 
р ость тр ан сп ор 
т и р о в а н и я , к м /ч

30

Мягкое,
грунтовое

автобетоно
см еси тел ем

90

60

140

50

35

90

30

20

Не реко-

45

30

30

20

м ен дуется

Не рекомендуется

15

Не допус
Не реко
мендуется
кается
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автосам о
свалом

200

примечание 4. Заменить слово: «добавок» на
смеси».

Источник

автобетоно
возо м

мин

Не допус
кается

«добавок и легкой бетонной

