Руководителю ПК3
Гринфельду Г.И.

На основании решения Протокола заседания ПК3 «Стеновые , перегородочные и
облицовочные материалы» от 27 июля 2018 г. №ПК3-4-2018 по первому вопросу
Протокола:
1.
Таблица рекомендуемых номинальных размеров керамических изделий
(кирпича, камня, крупноформатного камня) переведена в Приложение А
(справочное). Стандарт допускает по согласованию изготовителя с потребителем
изготовление изделий других номинальных размеров и это требование является
обязательным,
которое
исключает
возможность
недобросовестной
конкуренции. Включение в рекомендуемые номинальные размеры изделий,
которые в силу технологической особенности могут быть произведены только
одним производителем и в случае включения в проект другие производители
не смогут конкурировать с ним (недобросовестная конкуренция) считаем
нецелесообразным.
В действующем стандарте номинальные размеры крупноформатного камня,
производимого только АО «СККМ», содержатся в таблице основных
номинальных размеров, поэтому в представляемом на первую редакцию для
публичного обсуждения проекте они включены в таблицу.
2.
Включение в стандарт определения «крупноформатный камень» было по
предложению эксперта Геращенко В.Н., которое к тому же и устанавливает
верхнее
ограничение
класса
средней
плотности
1,0.
В принятой в EN 771 и ГОСТ Р классификации максимальная средняя (брутто)
плотность составляет 1000 кг/м3. Может стать предметом обсуждения в
заседании ПК3, по согласованию с экспертами, тем более что речь идет о первой
редакции проекта стандарта.

Замечания от эксперта Груздева С.И. получены в формате PDF, поэтому ответы
на замечания будут по порядковому номеру:
1.

– принимается.

2.
– в каждой стране будет ссылка на свой национальный стандарт (так как
стандарт межгосударственный).

3.
– искажена предлагаемая редакция. « рабочий размер (ширина) или
нерабочий размер (длина) …» Камни шириной 80,100,120, 250 имеют длину
более 250 мм и являются по определению крупноформатными.

4.
Эксперт предлагает отнести кирпич пустотностью до 13 % к пустотелому,
как было в редакции стандарта 2007 года. Не принимается, т.к. после введения в
действие стандарта 2007 года заводы-изготовители такого кирпича обратились в
ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко и провели испытания, получив заключение о
пригодности его для применения во всех областях применения полнотелого
кирпича. Это отражено в положениях СП «Каменные и армокаменные
конструкции». Стандарт 2012 года привел в соответствие определение марки
для кирпича без пустот и с пустотностью до 13%, т.к. для одной и той же марки
показатель прочности на изгиб пустотелого кирпича ниже, чем требование для
полнотелого. Кирпич с пустотностью до 13% является полнотелым и требования
по прочности одинаковые с кирпичом без пустот.

5.

4.1.1. Принимается. Пазовое соединение убирается.
4.1.2.
Принимается. Добавляется «…Камень и крупноформатный
камень…»

6., 7., 8. Ответ в п.1.,2.
9. Принимается.
10. Половняк – это не бой и не брак, это кондиционный кирпич для применения
в кладке. Требование включено в стандарт для публичного обсуждения.
11. На основании экспериментальных данных заводов, производящих этот вид
продукции.
12. Норма водопоглощения для клинкерного кирпича изменена на основании
проведенных экспериментов по установлению соотношения нормативного
значения кислотостойкости и водопоглощения. Приведена в соответствие с
требованиями стандарта к спекающемуся сырью, когда водопоглощение
изделий из такого сырья должно быть не более 5 %.
14. Это не половняк, а бой кирпича при транспортировании в соответствии с
установленными нормами.

Ответ на замечания эксперта Геращенко В.Н.

3.3. Не принимается. Под определение попадают камни формата 2,1, 3.6, 4.5,
6.0НФ.
3.4. Принимается определение «камень с пазогребневой системой рабочий
размер (ширина) или нерабочий размер (длина) которого более 250 мм.
Предназначен для применения в защищенной кладке». Под определение
попадают камни с рабочим размером (шириной) 80,100,120 и т.д длина
(нерабочий размер) которых более 250 мм.
3.10. 3.11. Термин «ручного формования» не принимается. Существует жесткое
формование – формование при влажности ниже формовочной, пластическое –
формование при формовочной влажности, мягкое при влажности выше
формовочной. Что значит «общепринятая» формулировка, кем? «Soft mud» - это
не «ручное» формование, а машинное. В предлагаемом тексте стандарта уже
нет ссылки на металлические формы.
4.1.3. 4.1.4. Раздел 4 это классификация. А Вы устанавливаете требования
(другой раздел) без классификации на марки. Не принимается.
4.1.5. Не принимается. Не имеет практического смысла.
4.1.6. Не принимается. Это показатели коэффициента теплопроводности кладки,
а не изделий.
4.2.2-4.2.4. Не принимается. При обсуждении с заводами членами АПКМ
принято единогласно не включать эти положения из EN. В европейских нормах
он был принят как компромиссный вариант между странами имеющими
различные номинальные размеры кирпича. В Германии номинальный размер
240х120х65, в Италии 250х120х65. Мы по установленным нашим стандартом
допускам (отклонениям) входим в группу Т1. Требования к разбросу по
отклонениям внутри партии у нас более строгие.

Ввести новый пункт. Не принимается. Эта таблица есть в СП. Все необходимые
показатели для разделения на эти группы стандарт устанавливает (пустотность,
размер пустот). Последняя строка необходима для определения расчетных
теплотехнических характеристик, стандарт для определения которых отсутствует.
Между прочим, непонятно, почему Вы приводите группу 1, которая в Еврокоде
относится к силикатным изделиям. Какой керамический камень имеет,
например, 2 пустоты пустотностью 12,5%?

4.2.5. Не принимается. Ограничение
обязательно.

по максимальному размеру пустот

5.1.4. Не принимается. Сделаете замечание к 1 редакции – будем обсуждать
отраслевым сообществом.
5.1.6. Половняк не является браком. Это кондиционный кирпич, который
используется в кладке.
5.2.1. В направленном Вам варианте 1 редакции это уже учтено. Смотрите
актуальные документы.
5.2.2. Когда выйдет разработанный Вами стандарт в части испытаний изделий,
ссылка будет сделана и на него.
5.2.4. Не принимается. На основании проведенных исследований и испытаний
верхнее значение водопоглощения 5% для клинкерного кирпича согласуется с
определением спекающегося черепка, обеспечивает кислотостойкость изделий.
Для остальных изделий это значение не является ужесточением требований.

Эксперт ТК144, член ПК3

Г.Я.Дуденкова

