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Настоящий стандарт распространяется на растворы строите
льные, применяемые для каменных кладок, монтажа строитель
ных конструкций, облицовочных и штукатурных работ в различ
ных эксплуатационных условиях.

Стандарт не распространяется на растворы жаростойкие, хи
мически стойкие и напрягающие.

Стандарт устанавливает технические требования к растворам 
строительным и материалам для их приготовления, а также пра
вила приемки и контроля показателей качества раствора и пра
вила транспортирования.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Растворы строительные (приложение 1) должны приготав
ливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта 
по технологической документации, утвержденной в установленном 
порядке.

1.2. Растворы строительные подразделяют по виду вяжущих на 
простые с использованием одного вида вяжущего (цемент, из
весть, гипс и другие) и сложные с использованием смешанных 
вяжущих (цементно-известковые, известково-зольные, известко
во-гипсовые и др.).

1.3. Х а р а к т е р и с т и к  а р а с т в о р н ы х  с м е с е й
1.3.1. Основными показателями качества растворной смеси 

(приложение 1) являются:
— подвижность;
— водоудерживающая способность;
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— расслаиваемость;
— средняя плотность.
1.3.2. В зависимости от подвижности растворные смеси под

разделяют на марки в соответствии с приложением 2.
1.3.3. Водоудерживающая способность свежеприготовленной 

растворной смеси, определяемая в лабораторных условиях, долж
на быть не менее:

90% — Для растворных смесей, приготовляемых в зимних ус
ловиях;

95 % — то же, в летних условиях.
Водоуд^рживающая способность растворной смеси, определяе

мая на месте производства работ, должна быть не менее 75 %' во
доудерживающей способности, установленной в лабораторных 
условиях.

1.3.4. Расслаиваемость свежеприготовленной растворной сме
си должна быть не более 10 %>.

1.3.5. Отклонение средней плотности растворной смеси в сто
рону увеличения допускается не более 10 %■ от установленной про
ектом. При применении воздухововлекающих добавок снижение 
плотности не должно превышать 6 %*.

1.3.6. Составы растворных смесей должны подбираться таким 
образом, чтобы обеспечить получение растворных смесей с задан
ными свойствами при наименьшем расходе вяжущего.

1.3.7. Запрещается в схватившиеся растворные смеси добав
лять воду (с цементом или без цемента), в т. ч. в отогретые го
рячей водой замерзшие смеси при производстве работ в зимних 
условиях.

1.3.8. Сухие растворные смеси (приложение 1), изготовленные 
в заводских условиях, должны быть с влажностью не более 0,1 % 
по массе.

1.3.9. В сухие гипсовые штукатурные смеси (СГШС) необ
ходимо вводить комплексные добавки, приведенные в приложе
нии 2, для замедления сроков схватывания и пластификации раст
ворной смеси.

1.3.10. При приготовлении растворных смесей дозирование вя
жущих и заполнителей должно производиться по массе, а воды 
и добавок в жидком виде — по массе или по объему и корректи
роваться при изменении свойств, входящих в состав растворной 
смеси материалов. Пористые заполнители допускается дозировать 
по объему с коррекцией по массе. Погрешность дозирования не 
должна превышать:
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± 2  %■ — для вяжущих, воды, сухих добавок, рабочего раст
вора жидких добавок;

±2,5 %' — для заполнителя.
Дозировочные устройства должны отвечать требованиям ГОСТ 

10223. Температура растворов, применяемых в зимний период, 
должна быть не менее 5 °С. Вода для затворения растворов долж
на иметь температуру не более 80 °С.

1.3.11. Растворные смеси должны приготовляться в смесите
лях цикличного или непрерывного типа, гравитационного или при
нудительного действия.

1.4. Х а р а к т е р и с т и к и  р а с т в о р о в
1:4.1. Основными показателями качества раствора (приложе

ние 1) являются:
— прочность на сжатие;
— морозостойкость;
— средняя плотность.
1.4.2. В зависимости от условий работы- конструкции зданий 

и сооружений допускается устанавливать дополнительные требо
вания по показателям качества раствора, предусмотренные но
менклатурой ГОСТ 4.233.

1.4.3. Прочность раствора характеризуют марками по прочно
сти на осевое сжатие в возрасте 28 сут. Марку прочности раство
ра на осевое сжатие назначают и контролируют во всех случаях.

Для раствора установлены следующие марки по прочности на 
сжатие: М4, М10, М25, М50, М75, М100, M l50, М200.

1.4.4. Для раствора, подвергающегося попеременному замора
живанию и оттаиванию, в увлажненном состоянии в конструк
циях зданий и сооружений назначают и контролируют марки но 
морозостойкости: F10, F15, F25, F35, F50, F75, F100.

Растворы должны удовлетворять требованиям по морозостой
кости, установленным проектом.

1.4.5. По средней, плотности растворы подразделяют на:
— тяжелые (со средней плотностью 1500 кг/м3 н более);
— легкие (со средней плотностью менее 1500 кг/м3).
Нормируемое значение средней плотности растворов устанав

ливает потребитель в соответствии с проектом работ. Отклонение 
средней плотности раствора допускается не более 10 % от уста
новленной проектом.

1.5. Т р е б о в а н и я  к м а т е р и а л а м  д л я  п р и г о т о в 
л е н и я  с т р о и т е л ь н ы х  р а с т в о р о в

1.5.1. Материалы, применяемые для приготовления растворных 
смесей, должны удовлетворять техническим требованиям настоя-
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щего стандарта и соответствовать требованиям стандартов или 
технических условий на эти материалы.

1.5.2. Цемент для приготовления растворных смесей должен 
удовлетворять требованиям ГОСТ 25328 илр ГОСТ 10178, из
весть — ГОСТ 9179, гипс — ГОСТ J25, песок — ГОСТ 8736, песок 
из шлаков тепловых электростанций — ГОСТ 26644, зола-унос — 
ГОСТ 25818, зола гидроудаления — ТУ 34—31—16502, вода для 
затворения растворных смесей и приготовления добавок — ГОСТ 
23732, шлак доменный — ГОСТ 3476.

•1.5.3. В зависимости от вида и назначения строительных раст
воров следует применять различные виды заполнителя.

1.5.4. Влажность заполнителей и температуру смеси (при не
обходимости) определяют при подборе и корректировке состава.

1.5.5. В качестве заполнителя в штукатурных растворах сле
дует применять песок для строительных работ с модулем круп
ности от 1 до 2.

В растворах для обрызга и грунта следует применять песок 
с размером зерен не более 2,5 мм, а для отделочного слоя — не 
более 1,25 мм.

Содержание зерен размером св. 1,25 мм в песках, применяемых 
в штукатурных растворах для отделочного слоя, не должно пре
вышать 0,5 % по массе, при этом наличие зерен размером св. 
2,5 мм не допускается (ГОСТ 8736).

1.5.6. Песок и зола, применяемые для приготовления раство
ра, не должны содержать смерзшихся комьев размером более 
1 см, а также льда. При подогреве песка его температура должна 
быть не выше 60°С.

1.5.7. Для легких растворов в качестве заполнителя следует 
применять пористые вспученные пески (вермикулитовые, перли
товые, керамзитовые, шунгнзитовые, из шлаковой пемзы, аглопн- 
ритовые по ГОСТ 9757, золу-унос по ГОСТ 25818, зольный ком
понент золы гидроудаления золошлаковой смеси по Т У  
34—31—16502.

1.5.8. Для декоративных растворов могут применяться различ
ные заполнители, например, мытые кварцевые пески и крошка 
дробленых горных пород (гранитная, мраморная, керамическая, 
угольная, пластмассовая) крупностью зерен не более 2,5 мм.

Для цветных штукатурок. используемых на фасадах, в интерь
ерах, допускается применять гранитную, стеклянную, керамиче
скую, угольную, сланцевую, пластмассовую крошку размером 
частиц 2—5 мм.

1.5.9. Для приготовления цветных цементно-песчаных штука
турных растворов следует применять цветные цементы по Г О С Т
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15825, природные или искусственные пигменты по ГОСТ 8135, 
ГОСТ 18172, ГОСТ 12966.

1.5.10. Для получения подвижных и нерасслаиваемых раствор
ных смесей, а также для ускорения роста прочности раствора, 
повышения морозостойкости и др. в их состав должны вводиться 
различные виды добавок (пластифицирующих, воздухововлекаю
щих, ускоряющих и замедляющих схватывание и твердение, про- 
тивоморозных и др.) и комплексы на их основе в соответствии с 
ГОСТ 24211 и приложениями 3, 4.

Выбор химических добавок должен производиться в зависимо
сти от требуемых проектных характеристик растворной смеси.

Химические добавки не должны вызывать вредных последст
вий в период эксплуатации зданий (разрушения материалов, кор
розии арматуры, высолов и т. п.).

Допускается применять в цементных растворах неорганические 
пластифицирующие добавки (глинуг известь, цементную пыль, 
улавливаемую при производстве клинкера, карбидный ил, золу- 
унос и золу гидроудаления ТЭЦ, золошлаковые смеси, шлам 
очистных сооружений металлургических производств) и органи
ческие пластификаторы-микропенообразователи, отвечающие тре
бованиям соответствующих стандартов на материалы. Количество 
добавки устанавливают опытными замесами в лабораториях.

2. ПРИЕМКА.

2.1. Растворные смеси должны быть приняты техническим 
контролем предприятия-изготовителя.

2.2. Дозирование и приготовление растворной смеси следует 
контролировать один раз в смену.

2.3. Растворные смеси принимают партиями. За партию при
нимают количество растворной смеси одного состава, приготов
ленное в течение одной смены.

2.4. Результаты испытаний контрольных образцов раствора 
изготовитель обязан сообщить потребителю по его требованию.

Потребитель имеет право проводить контрольную проверку 
качества, растворной смеси и раствора в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта.

2.5. Отпуск растворной смеси изготовителем и приемку ее пот
ребителем производят по объему, а сухой растворной смеси — 
по массе.

2.6. Растворную смесь, отпущенную в транспортное средство, 
предприятие-изготовитель должно сопровождать документом о 
качестве, в котором указывают:
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— наименование и адрес изготовителя;
— дату и время (часы, минуты) изготовления смеси;
— марку раствора;
— вид вяжущего;
— количество смеси;
— подвижность смеси;
— наименование и количество добавок;
— обозначение настоящего стандарта.
В документе о качестве на партию растворной смеси на по

ристых заполнителях дополнительно необходимо указать среднюю 
плотность раствора в затвердевшем высушенном состоянии.

Документ о качестве должен быть подписан представителем 
предприятия-изготовителя, ответственным за технический конт
роль.

При поставке раствора в виде сухой смеси указывают коли
чество воды, необходимое для затворения смеси до требуемой 
подвижности.

2.7. Растворную смесь по водоудерживающей способности и 
расслаиваемое™, а раствор по морозостойкости оценивают при 
подборе каждого состава строительного раствора, и в дальней
шем не реже одного раз в б мес, а также при изменении соста
ва строительного раствора или характеристик используемых мате
риалов.

2.8. Если при проверке качества строительного раствора ока
жется, что он не соответствует хотя бы одному из технических 
требований стандарта, партию раствора бракуют.

2.9. От каждой партии растворной смеси лаборатория пред
приятия-изготовителя должна отбирать контрольные пробы для 
определения подвижности н средней плотности растворной смеси, 
прочности при сжатии и средней плотности раствора по ГОСТ 
5802.

2.10. Дозирование и приготовление растворной смеси следует 
контролировать один раз в смену.

3. МЕТОДЫ к о н т р о л я

3.1. Подвижность, среднюю плотность, расслаиваемое™, водо
удерживающую способность растворной смеси, а также прочность 
на сжатие, среднюю плотность и морозостойкость раствора конт
ролируют по ГОСТ 5802.

3.2. Качество растворной смеси и раствора по показателям, 
заданным в технических требованиях потребителя и не указан-
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ных в пп. 1.3.1 и 1.4.1, контролируют по согласованию изготови
теля с потребителем.

3.3. Пробы растворной смеси следует отбирать по ГОСТ 5802.
3.4. Дозаторы следует проверять в соответствии с ГОСТ 8.469 

и МИ 1540.
3.5. Температуру транспортируемой растворной смеси измеря

ют техническим термометром по ГОСТ 28498, погружая его в 
смесь на глубину не менее 5 см.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Растворные смеси должны доставляться потребителю в 
автотранспортных средствах, исключающих потери цементного 
молока. Допускается перевозка растворной смеси в бункерах 
(бадьях) на автомашинах и железнодорожных платформах.

4.2. Сухие растворные смеси должны доставляться потребите
лю в автоцементовозах, контейнерах или специальных мешках: 
бумажных массой до 40 кг, полиэтиленовых массой до 8 кг, предо
храняющих смеси от увлажнения. Упакованные в мешки сухие 
смеси укладывают на деревянные поддоны, а полиэтиленовые па
кеты — в специальные контейнеры.

Мешки с сухой смесью должны храниться в сухих закрытых 
помещениях при температуре не ниже 5°С.

4.3. Доставленная на строительную площадку растворная 
смесь должна быть разгружена в перегружатель-смеситель. Д о
пускается разгрузка в другие емкости при условии сохранения 
заданных свойств растворной смеси.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие готовой 
к употреблению растворной смеси, в т. ч. сухой, требованиям 
настоящего стандарта.

5.2. Гарантийный срок хранения сухих растворных смесей — 
6 мес со дня их приготовления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ,
И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Строительный раствор объединяет понятия растворная смесь, сухая раствор
ная смесь, раствор.

Растворная смесь — это смесь вяжущего, мелкого заполнителя, затворите- 
ля н необходимых добавок, тщательно перемешанных, готовая к употреблению.

Сухая растворная смесь — это смесь сухих компонентов вяжущего, запол
нителя и добавок, дозированных и перемешанных на заводе, затворяемая во
дой перед употреблением.

Раствор — это искусственный камневндный материал, представляющий со
бой затвердевшую смесь вяжущего, мелкого заполнителя, затворителя и необ
ходимых добавок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

Марки растворной смеси по подвижности

Марка по 
подвижности 

растворной смеси
Норма ло 

подвижности, см Назначение растворной смеси

П.4 От 1 до 
4 включ.

Вибрированная бутовая кладка

П*8 Ов. 4 до 
8 включ.

Бутовая кладка обычная, из пустотелых 
кирпича и камней. Монтаж стен из круп
ных блоков и панелей, расшивка горизон
тальных и вертикальных швов в стенах 
из панелей и блоков, облицовочные работы

Пк12 Св. 8 до 
12 включ.

Кладка из обыкновенного кирпича н 
различных видов камней, штукатурные я  
облицовочные работы

П'14 Св. 12 до 
14 включ.

Заливка пустот в бутовой кладке
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

Химические добавки, рекомендуемые для строительных растворов

Вид добавок 
по ГОСТ 2Ш1

Марка или 
наименование

Условное
обозначение Обозначение стандартов и ТУ

Суперпласти-
филирующие

Разжижитель С-3 С-3 ТУ 6-—I4i—625

Пластифици
рующие

Лигносульфонаты
технические

лет ОСТ 13—183

Лигносульфонаты 
технические модифи
цированные

ЛСТ-м См. приложение 4

Мелассная упарен
ная последрожже- 
вая барда

УПБ ОСТ 18—126

Стабилизиру- Полиоксиэтилен поэ ТУ 6—05—231—312 (НФ)
ющие Гипан гпн ТУ 6—01—166
Водоудержи Метилцеллюлоза мц ТУ 6—05—1657
вающие Карбоксиметил- 

целлюлоза 
Поливиниловый 

спирт

кмц

пве

ТУ 6—05—386

Замедляющие Нитрилотримети- МТФ ТУ 6—02-—1171
схватывание ленфосфоновая кис

лота
ТУ 6—4919

Кормовая патока 
(меласса)

КП ТУ 18 — РСФСР —409

Ускоряющие Сульфат натрия сн ГОСТ 6318, ТУ 38—10742
твердение Нитрат кальция нк ТУ 6—03—367

Нитрит-нитрат
кальция

ннк ТУ 6—03—704

Хлорид кальция хк ГОСТ 460
Нитрит-нитрат- 

хлорид кальция
ннхк ТУ 6—18—104

Противомо- Нитрит натрия нн ГОСТ 19906, ТУ 38—10274
розные Поташ . п ГОСТ 10690

Мочевина (карба
мид)

Фильтрат техниче
ского пентаэрит- 
рита

м ГОСТ 2081

ФТП ТУ 6 -0 5 —231.-332
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Продолжение

Вид добавок 
по ГОСТ 24211

Марка или 
наименование

Условное
обозначение Обозначение стандартов и ТУ

Воздухово-
влекакшне

Смола нейтрали
зованная воздухо- 
во&лекающая

СНВ ТУ  81-4)5— 75— 74

Воздухово-
влекаюшне

Смола древесная 
омыленная 

Сульфонол

сдо
с

Т У  13— 05— 02 

Т У  6 -0 1 — 1001

Пластифици
рующие воз
духововлека
ющие

Подмыльный ще
лок

Щелочной сток 
производства кап
ролактама 

Нейтрализован
ный черный кон
такт

Смола омыленная 
водорастворимая 

Синтетическая по
верхностно-активная 
добавка модифици
рованная

пмщ
шепк

(б. ПАЩ-1)

нчк

влхк
СПД-м

Т У  18 -  РС Ф С Р  -  780 

Т У  13— 03— 488

Т У  38— 101615

Т У  81— 05— 94 

Т У  38— 30318

Гндрофобизи-
рующие*

Фенилэтоксисмлок-
сан

н а — 63
(б. ФЭС-50)

Т У  6— 02— 995

Уплотняющие* Хлорид железа 
Сульфат алю

миния

х ж
С А

Т У  6—00— 5763450— 129 
ГО СТ 12966

Бактерицид
ные*

Катапин-бакте
рицид

КБ ТУ 6—01 — 1026

Газообразую
щие*

Полигидросилок-
саны

136— 41
(б. г к м -  

94),
136—157м
(б. г к м -

94м)

ГО С Т 10884

* Применяют в специальных случаях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Справочное

Модифицированные технические лигносульфонаты, 
рекомендуемые для строительных растворов

Вид добавок Условное
обозначение

Обозначение стандартов 
и ТУ

ЛСТМ-2 ОСТ 13—287
Лигносульфонаты технические мо ЛТМ ТУ 480—2—4

дифицированные
ЛСТ-МЦ1 ТУ ОП 1 3 -6 3 —186

Концентрат бардяный модифици КБМ ТУ 69 — УССР — 71
рованный

Пластификатор лигносульфонатный ПЛС-1 ТУ ОП 13—62—199

Лигносульфонаты щелока техниче лщ т
ТУ 13—04—602 
ТУ ОП 13—63—66

ские
Добавка для бетонов и строите м гс ТУ 67—542

льных растворов
Пластификатор бетонный смеси НИЛ -20 ТУ 6614—64

марки НИЛ-20
Комплексная органическая добав код-с ТУ 18—17/63

ка для пластификации строительных 
бетонов и растворов 

Хромлигносульфонаты кальция окзил ТУ 84—224

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫ Е

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным строительным ко
митетом СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Г. Н. Брусенцев, канд. техн. наук (руководитель темы) ; 
И. А. Спасская, канд. физ.-мат. наук; } Г. М. Кирпиченков|, 
канд. техн наук; Э. Б. Мадорский, канд. техн. наук; С. А. Во
робьева, канд. техн наук; Г. А. Захарченко, канд. техн. наук; 
Г. М. Батарина, канд. техн. наук; М. И. Бруссер, канд. техн. 
наук; И, М. Дробященко, канд. техн. наук; В. Р. Фадикман, 
канд- хим. наук, Д . И. Прокофьев, М. И. Шиманская

2. УТВЕРЖ ДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Го
сударственного строительного комитета СССР от 13.01.89 № 7
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3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ

Обозначение НТД, 
на который дана 

ссыпка
Номер пункта, 

приложения Обозначение НТД, 
на который дана ссылка

Номер пункта, 
приложения

ГОСТ 4.233-86 1.4.2 ТУ 6—01 —1026—75 Приложение 3
ГОСТ 8.469—82 3.4 ТУ 6—02—995—80 э
ГОСТ 125—79 1.5.2 ТУ 6—92—1171—79
ГОСТ 450—77 Приложение 3 ТУ 6—03—367—79
ГОСТ 2081—92 ТУ G—03—704—74
ГОСТ 3476—74 1.5.2 ТУ 6—05—231—312 (НФ)
ГОСТ 5802—86 2.9, 3.1, 3.3 —80
ГОСТ 6318—77 Приложение 3 ТУ 6—05—231 —332—86
ГОСТ 8135—74 1.5.9 ТУ 6—0*5—38*5—«0 >
ГОСТ 8736-93 1.5.2, 1.5.5 ТУ б—05—1357—78 »
ГОСТ 9179—77 1.5.2 ТУ 6— 14—625—80
ГОСТ 10178—85 1.5.2 ТУ 6—18—194—76 »
ГОСТ 10223—97 1.3 10 ТУ 6—4919—80 Ъ
ГОСТ 10690—73 Приложение 3 ТУ 13—03—488—84 »
ГОСТ 10834—76 » ТУ 13—04—602—81 Приложение 4
ГОСТ 12966—85 1.5.9, при* ТУ 13—05—02—83 Приложение 3

ложение 3 ТУ ОП 13—62—185—84 Приложение 4
ГОСТ 15825—80 1.5.9 ТУ ОП 13—62— 199—85 »
ГОСТ 18172-80 1.5.9 ТУ ОП 13-г-бб-бб—82
ГОСТ 9757—90 1.5.7 ТУ 18—17/63—84
ГОСТ 19906—74 Приложение 3 ТУ 18 — РСФСР — 409— Приложение 3
FOCT 23732—79 1.5.2 —71
ГОСТ 24211—91 1.5.10, при

ложение
ТУ 18 — РСФСР — 780— 
—78

»

ГОСТ 25328—82 1.5.2 ТУ 34—31^10502—87 1.5.2, 1.5.7
ГОСТ 25818-91 1.5.2, 1.5.7 ТУ 38—10274—73 Приложение 3
ГОСТ 26644-85 1.5.2 ТУ 38—10742—78 »
ГОСТ 28498-90 3.5 ТУ 38—30318—84
ОСТ 13—183—83 Приложение 3 ТУ 38—101615—76 >
ОСТ 13—287—85 Приложение 4 ТУ 67—542—83 Приложение 4
ОСТ 18—126—73 Приложение 3 ТУ 69 —УССР —71-82 »
ТУ 6—00— ТУ 81—05»—75—74 Приложение 3
-5763450-129— » ТУ 81-05—94—73 »
—91
ТУ 6—01—166—

ТУ 84—224—76 
ТУ 480-2 4—86

Приложение 4

—74 ТУ 6614—64—85
ТУ 6—01—1001— 
—75

МИ 1540—91 3.4

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 1998 г.
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