ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к первой редакции проекта Межгосударственного стандарта
ГОСТ 530 —

«Кирпич и камень керамические. Общие технические
условия»

1. Шифр соответствующего задании в программе разработки национальных
стандартов
1.13.144-2.027.17

2. Основание дли разработки стандарта
Проект стандарта разрабатывается (пересматривается) на основании программы
национальной

стандартизации

Российской

федерации

на

2018

год

по ТК

114

«Строительные материалы и изделия»».

3. Крагкаи характеристика объекта стандартизации
Настоящий

стандарт

распространяется

на

кирпич

и

камень

керамические,

применяемые для кладки и облицовки несущих, самонесущих и ненесущих стен и других
элементов зданий и сооружений, а также клинкерный кирпич, применяемый для кладки
фундаментов, сводов, стен в сильно агрессивной среде, и кирпич для наружной кладки
дымовых труб, промышленных и бытовых печей.
ГОСТ

530-

содержит

следующие

основные

разделы:

область

применения,

нормативные ссылки, термины и определения, классификация, основные размеры и
условные обозначения, технические требования; правила приёмка; методы испытаний;
транспортировка, хранение и гарантийные обязательства и указания по применению.
С введением в действие национального стандарта ГОСТ Р 57347-2016 идентичного

EN 771-1:2011 с целью обеспечения единой технической политики актуализированы
требования к форме и размеру пустот, к марке изделий по прочности и морозостойкости,
значениям начальной абсорбции воды, водопоглощеиия. Разработаны и конкретизированы
правила приемки и правила отбора образцов при приемосдаточных и контрольных
испытаниях,

правила

хранения

обязательства изготовителя.

образцов

у

потребителя,

введены

гарантийные

4. Ожидаем а и социальна» эффективность разрабатываемою стандарта
Социальная эффективность работы заключается в том, что обеспечение базовых
технических

характеристик

при производстве

керамических

стеновых материалов

является основой гарантий безопасности и надежности строительных конструкций.

5. Сведении

о

соответствии

проекта

стандарта

федеральным

законам,

техническим регламентам или иным нормативным актам, которые содержат
требовании к объекту стандартизации
Положения

проекта стандарта не противоречат действующим

в Российской

Федерации законам. Проект ГОСТ 530 - «Кирпич и камень керамические. Технические
условия» по построению и содержанию соответствует требованиям ГОСТ 1.0-2015. ГОСТ
1.2-2015 и ГОСТ 1.5-2015.

6. Взаимосвязь с другими нормативными документами
В настоящем

стандарте

использованы

нормативные

ссылки

на следующие

межгосударственные стандарты:
ГОСТ 166 89 (ИСО 3599

76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427 75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 473.1 81 Изделия химически стойкие и термостойкие керамические. Метод
определения кислотостойкости
ГОСТ 3749 77 Угольники поверочные 90°. Технические условия
ГОСТ 7025 91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения
водопоглощения. плотности и контроля морозостойкости
ГОСТ 8462 85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при
сжатии и изгибе
ГОСТ 14192 96 Маркировка грузов
ГОСТ 18343 80 Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия
ГОСТ 25706 83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования
ГОСТ 1) 55338-2012 Кладка каменная и изделия из нее. Методы определения
расчетных значений показателей теплозащиты
ГОСТ 30108 94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной
эффективной активности естественных радионуклидов
ГОСТ 30244 94 Материалы строительные. Методы испытания на горючесть

7.Сведении о разработчике.
Разработчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Научный центр керамики» (ООО
«ВНИИС'ГРОМ «11ЦК») 140050. Московская обл.. Люберецкий p-он, и. Красково, ул.
Карла Маркса 117, литер.Ь,Б1 офис 101, 202, тел. т 7(495)-557-01-45.

Руководитель разработки стандарта

1 .Я.Дуденкова

