Группа Ж13
Изменение № 1 ГОСТ 7473—85 Смеси беконные. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного строительяого комитета СССР от 28.12.87 № 307
Д ата введения 01.01.88
Пункт 1.3 ИСКЛЮЧИТЬ,
Пункт 1.4. Заменить марку: Пл 1600 на Д 1600.
Пункт 2.1. Восьмой — тринадцатый абзацы изложить в новой редакции:
«температурой у места укладки (при необходимости).
Тяжелые и легкие бетоны из бетонных смесей, приготовленных в соответ
ствии с настоящим стандартом, должны иметь заданные показатели по проч
ности, средней плотности
(для легких бетонов), морозостойкости и водоне
проницаемости (при необходимости)»;
примечание. Исключить слова: «в которых указывает все необходимые ха
рактеристики бетонной смеси и бетона, а также условия транспортирования бе
тонной смеси».
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.1а: «2,1а. Качество материалов, применяе
мых для приготовления бетонных смесей, должно
обеспечивать выполнение
технических требований, предъявленных к бетону конкретного вида».
Пункт 2.2. Примечание. Заменить значение: 0,2 % на 0,1 %.
Пункты 2 3, 2.15 изложить в новой редакции: «2.3. Составы бетонных сме
сей должны подбираться в соответствии с ГОСТ 27006—86.
2.15. Продолжительность смешения в стационарных циклических смеси
телях (время от момента окончания загрузки всех материалов в работающий
смеситель до начала выгрузки готовой смеси) может быть принята для бетон
ной смеси на плотных заполнителях в соответствии с приложением 1, а для бе
тонной смеси на пористых заполнителях — приложением 2 или по технологи
ческому регламенту»,
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Раздел 2 дополнить пунктом — 2.16: «2.16. Приготовление бетонных сме
сей по интенсивной раздельной технологии с применением скоростных тур
булентных смесителей-активаторов производят по технологическому регламен
ту»,
Пункт ЗЛ. Заменить ссылку: ГОСТ 18106.0-80 — ГОСТ 18105.2-80 на ГОСТ
18105—86.
Пункт 3.2 изложить в новой редакции: «3.2. Приемку партий бетонной сме
си по прочности, а для легкого бетона — и средней плотности бетона произво
дят по ГОСТ 18106—^86».
Пункт 4.1 дополнить ссылкой: ГОСТ 10181.0—81.
Пункты 4.3, 4.4 изложить в новой редакции: «4.3, Определение прочности
бетона производят по ГОСТ 10180—78 или
ГОСТ
17624—87, или ГОСТ
22690.0-77 — ГОСТ 22690.4-77, а для легкого бетона — и средней плотности
по ГОСТ 12730.1—78 или ГОСТ 17623—87.
4.4, Контроль прочности бетона производят по ГОСТ 18106—86, а для
легкого бетона — и средней плотности по ГОСТ 27005—86».
Пункт 4.6. Исключить слова: «среднюю плотность»;
заменить
ссылку:
ГОСТ 10060—76 на ГОСТ 10060—87.
Пункт 5.2 после слов «смеси» дополнить словами: «отправляемая потреби
телю».
Приложения 1, 2. Заменить слово: «Обязательное» на €Рекомендуемое»;
Наименования таблиц. Заменить слово: «Наименьшая» да «Рекомендуе
мая».
Приложение 3. Строка «Вид и количество добавок». Заменить слово: «коли
чество» на «объем».
(ИУС № 4 1988 г.)
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