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Настоящий стандарт распространяется на облицовочные деко
ративные плиты с мозаичной, брекчиевидной и орнаментной по
верхностью, изготовляемые с использованием природного камня
и неорганических или синтетических связующих и предназначае
мые для наружной и внутренней облицовки элементов зданий и
сооружений.
Плиты на синтетических связующих не допускается применять
для внутренней облицовки жилых домов, детских дошкольных уч
реждений, учебных заведений, лечебно-профилактических учреж
дений, санаториев и учреждений отдыха, закрытых спортивных уч
реждений и служебных помещений с постоянным пребыванием
людей.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1.
В зависимости от способа изготовления плиты подразде
ляют на три типа:
f — прессованные пли формованные;
II — пиленые из искусственно отформованных блоковIII — склеенные из кусков камня правильной или произвольной
формы либо с песчано-щебеночным декоративным слоем.

Издание официальное

Издательство стандартов, 1980
Издательство стандартов, 1992
Переиздание с изменениями
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России
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1.2. Лицевая поверхность плит должна быть для I типа — мо
заичной (М), брекчиевидной (Б) или орнаментной (0). П типа —
мозаичной или брекчиевидной, III типа — мозаичной, брекчиевид
ной орнаментной или со сплошным песчано-щебеночным декора
тивным слоем (С).
Мозаичную лицевую поверхность получают с использованием
декоративного щебня из природного камня; брекчиевидную лице
вую поверхность получают из кусков природного камня произ
вольной формы или из смеси кусков природного камня произволь
ной формы и декоративного щебня; орнаментную лицевую поверх
ность получают из природного камня правильной формы; лицевую
поверхность плит с песчано-щебеночным декоративным слоем по
лучают путем образования сплошного слоя из декоративного щеб
ня и песка, покрытых прозрачным синтетическим связующим,
1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
1.3. Плиты I и III типов изготавливают однослойными или двух
слойными. Плиты I типа изготавливают не армированными или
армированными.
1.4. Плиты изготавливают прямоугольной формы размерами,
указанными в табл. 1.

Т аблица 1
Размер, мм
1 1п плиты

Дтина

Ширина

оледина

I

От 200 до 800

От 200 до 600

10. 15: 20, 25; 28; 30;
35; 40

II

От 200 до 1500

От 200 до 1200

10; 15; 20; 25; 30; 35;
40

От 200 до 600
От 200 до 600
10; 15; 20; 25, 30; 40
III
Примечания;
1. Размеры плит по длине и ширине должны быть кратными 50 мм.
2. Размеры и форма плит должны быть согласованы заказчиком с предприятием-изготовителем при заключении договора на поставку.
3. Плиты другой формы в плане допускается изготавливать по индивиду
альному заказу.
4. Допускается производство брекчиевидных формованных плит толщиной
до 60 мм, если в качестве кусков природного камня используют отходы от про
изводства плит или архитектурно-строительных изделий толщиной до 40 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.5.
Плиты обозначают марками в соответствии с нижеприве
денной схемой.
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Схема обозначения марок

X

X

X

X
Тип плиты (I, II или III)

Вил лицевой поверхности
(М, Б, О пли С)
__________________________ Габаритные размеры (длина)
и ширина п сантиметрах, тол
щина в миллиметрах)
______________________ Обозначение настоящего стан
дарта

Пример
условного
обозначения
декоративной
плиты из природного камня I типа с мозаичной лицевой поверх
ностью, длиной и шириной 500 мм, толщиной 30 мм:
IM 50.50.30—ГОСТ 24099—80
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Облицовочные декоративные плиты с мозаичной, брекчевидной и орнаментной поверхностью следует изготовлять в соот
ветствии с требованиями настоящего стандарта по технологичес
ким регламентам, утвержденным в установленном порядке. Техно
логический регламент на изготовление плит на синтетических свя
зующих должен быть согласован с минздравами союзных респуб
лик или территориальными органами государственного санитар
ного надзора. По цветовой гамме и рисунку орнаментные плиты
должны соответствовать чертежам, согласованным с заказчиком,
а мозаичные и брекчевидные — образцам данного предприятия.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.2. Физико-механические показатели горных пород, исполь
зуемых при изготовлении плит, должны соответствовать требова
ниям ГОСТ 9479—84.
2.3. Материалы, используемые для изготовления плит.
2.3.1.
Д ля изготовления плит I и II типов на цементном вяж у
щем используют следующие материалы:
портландцемент по ГОСТ 10178—85;
портландцемент белый по ГОСТ 965—89;
портландцемент цветной по ГОСТ 15825—80;
щебень и песок декоративные по ГОСТ 22856—89;
песок (для подстилающего слоя двухслойных плит) по ГОСТ
8736—85;
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отходы от производства облицовочных плит из природного
камня и добычи блоков;
вода по ГОСТ 23732—79;
дробленые плотные карбонатные породы с зернами размером
менее 0,14 мм.
Допускается добавка цветостойких и щелочеустойчивых пиг
ментов I, вяжущему, не снижающих физико-механических показа
телей плит, а также использование по согласованию изготовителя
с потребителем других видов цемента.
2 3 2. Для изготовления плит III типа на синтетическом связу
ющем ппюль^ун/j следующие материалы:
в качестве вяжущего — смолы эпоксидно-диановые по ГОСТ
10587—84 и смолы ПН по ОСТ 6.05.431—78, а также соответству
ющие нм компоненты клеящего состава;
отходы от производства плит из природного камня и плит из
искусственных блоков;
щебень и песок декоративные по ГОСТ 22856—77,
Допускается применение других смол и наполнителей, не сни
жающих декоративность, долговечность и физико-механические
свойства плит и отвечающих санитарно-гигиеническим требова
ниям,
2.4.
Коэффициент камненасыщения, характеризуемый отноше
нием площади, занимаемой природным камнем (размером 3 мм и
выше), к общей площади лицевой поверхности плиты, должен
быть не менее величин, указанных в табл. 2.
Таблица
Тип плиты

Коэффициент

2

камненасыщения, не менее
Д Л Я ПЛИТ

I.
прессованные
формованные
II
III:
орнаментные
орнаментные при
использовании
отходов от производства плит из
искусственных блоков
брекчиевидные
брекчиевидные при использовании
отходов от
производства плит из
искусственных блоков

0,60
0,50
0,60
0,90
0,55
0,70
0,45

П р и м е ч а н и е . Коэффициент камненасыщения для плит с песча но-щебе
ночным декоративным слоем на синтетическом связующем не определяют

2.3.1; 2.3.2; 2.4 (Измененная редакция, Изм. № 1).
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2.5.
Физико-механические показатели материала плит долж 
ны соответствовать следующим требованиям.
Прочность при сжатии, МПа (кгс/см2), не менее:
бетона для формованных плит I т и п а ............................................
бетона для плит II т и п а ................................................................
бетона или раствора подстилающего
слоя для двухслойных плит
.........................................................
Прочность на растяжение при изгибе
плит, МГГа (кгс/см2), не менее
. . . .
Водопоглощение по массе, %, не б о л е е ....................................
Истираемость плит для полов, г/см2, не более
. . . .
Морозостойкость плит для наружной
облицовки, цикл, не менее
.
.....................................

20(200)
30(300)
15(150)
3(30)
8
2.2
Мрз 50

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
2.6. Плиты должны иметь ровную лицевую поверхность
без
трещин, выпуклостей, сколов и инородных включений.
2.7. Фактура лицевой поверхности плит должна быть полиро
ванной, лощеной, шлифованной или пиленой по ГОСТ 9480—89.
2.8. Отклонения размеров плит и качества лицевой поверхнос
ти от нормативных не должны превышать величин, указанных
в табл. 3.
Таблица
Наименование показателя

По длине, ширине, мм
По толщине, мм
Сколы на ребрах лицевой грани на
1 м периметра:
количество, шт.
длина скола по ребру, мм
Отклонение от прямого угла смеж
ных граней на I м длины, мм
Отклонение от плоскостности на
I м длины, мм
Отбитые углы:
количество, шт.
длина по ребру, мм
Ширина шва между отдельными
элементами орнамента в плитах III
типа, мм
Раковины и каверны в природном
камне (туфе, травертине и ракушеч
нике), длина, мм
Раковины в связующем материале,
диаметр, мм:
в плитах I и III типов
в плитах II типа
(Измененная редакция, Изм. 1, 2).

Значение

±3
±3
3
3
±3

±2
2
5

2
50

3
5

3
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2.9. Плиты должны быть очищены от загрязнений.
2.10. Плиты декоративные на синтетических связующих нс
должны выделять вредные вещества в атмосферный воздух и в
воздушную среду зданий и сооружений выше предельно допусти
мых концентраций (ПДК), утвержденных Минздравом СССР.
(В веден дополнительно, Изм. № 2 ).
3. ПРАВИЛА ПРИЕМ КИ

3.1. Приемку плит производят партиями. В состав партии вхо
дят однотипные изделия, изготовленные из материалов одного
вида и качества и по одной технологии. Размер партии устанав
ливают соглашением сторон.
(И зм ененная редакция, Изм. № 1).

3.2. Размеры, качество лицевой поверхности и фактуры прове
ряют на плитах, отбираемых от каждой партии в количестве,
указанном в табл. 4.
Таблица
О бьем партии плит, шг

О бъем выбор’.'и,
плит, шт

11 риемочное число

Б ра овочяое число

8

2

3

91—280

13

3

4

281—500

20

5

6

501— 1200

32

7

8

1201—3200

50

10

11

3201 — 10000

80

14

15

Сп. 10000

125

2!

22

До 90

4

3.3. Плиту следует считать дефектной, если она не удовлетво
ряет одному из требований настоящего стандарта.
3.4. Партию плит принимают, если количество дефектных плит
в выборке меньше или равно приемочному числу, и не принимают,
если количество дефектных плит больше или равно браковочно
му числу.
3.5. Приемку плит из партии, не принятой в результате выбо
рочного контроля, следует производить поштучно. При этом сле
дует контролировать соблюдение только тех требований, по ко
торым партия не была принята.
3.6. Прочность на сжатие бетона лицевого слоя, раствора или
бетона подстилающего слоя определяют еженедельно и при изме
нении исходных материалов.
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3.7. Прочность на растяжение при изгибе плит определяют
ежемесячно и при изменении исходных материалов. Для испыта
ний отбирают по 4 плиты.
3.8. Истираемость плит для полов и морозостойкость плит для
наружной облицовки определяют не реже одного раза в год, а так
же при изменении технологии их производства или исходных ма
териалов. Для испытания на морозостойкость отбирают по 3 плиты.
3.9. Водопоглощение плит и коэффициент камненасыщения
определяют ежеквартально и при изменении исходных материа
лов. Для испытания отбирают по 3 плиты.
3.6—3.9. (И зм е н е н н а я р е д а к ц и я , И зм . № 1).
3.10. Потребитель имеет право проводить контрольную провер
ку качества плит в порядке, установленном настоящим стандар
том.
3.11. Количество вредных веществ, выделяющихся из плит на
синтетических связующих, определяют не реже одного раза в юд
а также каждый раз при изменении вида применяемого синтетиче
ского связующего.
(В в е д е н д о п о л н и т ел ь н о , И зм . № 2 ) .
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1t Внешний вид плит оценивают путем осмотра и сравнения
с чертежами и образцами предприятия.
4.2. Размеры плит, сколы на ребрах, углах, размеры раковин
и каверн проверяют металлическими линейками или рулетками
и угольниками по ГОСТ 427—75, ГОСТ 7502—89, ГОСТ 3749—77.
4.3. Отклонение от прямого угла двух смежных (боковых) гра
ней и лицевой поверхности определяют по ГОСТ 9480—77.
4.4. Определение площади, занятой природным камнем, для
расчета коэффициента камненасыщения производят с помощью
точечного метода, данного в обязательном приложении. Для опре
деления указанной площади у брекчиевидных плит допускается
использование планиметра. Для испытания отбирают по 3 плиты.
(И зм е н е н н а я р е д а к ц и я , И зм . № 1 ).

4.5. Прочность бетона на сжатие формованных плит 1 и II ти
пов, а также бетона или раствора подстилающего слоя определя
ют по ГОСТ 10180—90. Допускается определять прочность бетона
плит неразрушающими методами, предусмотренными действую
щими стандартами на методы испытаний бетонов.
4.6. (И ск л ю ч е н , И зм . № 1 ).
4.7. Прочность на растяжение при изгибе плит определяют не
посредственно на плитах по ГОСТ 17608—91.
(И зм е н е н н а я р е д а к ц и я , Изм* № 1 ).

4.8. Истираемость плит определяют путем испытания по ГОСТ
13087—81*

С. 8 ГОСТ 24090—80

Образцы размерами 7,0X7,0X7,0 см выпиливают из пакета,
полученного путем склеивания отдельных плит связующим пли
клеем, используемым при изготовлении плит.
Потерю в массе при испытании на истираемость И в г/см2 оп
ределяют по формуле
//_ mi т *
F

где mi — масса образца до испытания, г;
т2 — масса образца после испытания, г;
F — площадь истираемой поверхности, см2.
4.9. Водопоглощение плит определяют по ГОСТ 7025—91.
4.10. Морозостойкость плит определяют по ГОСТ 10060—87 пли
ГОСТ 7025-91.
(И змененная редакция, Изм. № 1).

4.11. Качество фактуры лицевой поверхности плит оценивают
осмотром с применением в необходимых случаях измерительного
инструмента.
4.12. Физико-механические показатели горных пород, исполь
зуемых при изготовлении плит, устанавливают по паспорту, выда
ваемому предприятием (карьером) поставщиком.
4.13. Количества вредных химических веществ, выделяющихся
из плит на синтетических связующих, определяют в специализиро
ванных лабораториях по методикам, утвержденным Минздравом
СССР.
(Введен дополнительно, Изм, № 2),
5. М АРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. На таре для транспортирования плит наносят парафино
вым карандашом или несмываемой краской.
товарный знак предприятия-изготовителя;
штамп ОТК;
обозначение настоящего стандарта.
При использовании оборотной тары допускается применять
ярлыки с указанными данными, приклеиваемые водостойким кле
ем в верхнем углу тары.
5.2. (Исключен, Изм. № 2).
5.3. Каждая партия плит должна сопровождаться установлен
ной формы документом, в котором указывают:
а) наименование министерства или ведомства, в систему кото
рого входит предприятие-изготовитель;
б) наименование и адрес предприятия-изготовителя;
в) номер и дату составления документа;
г) марку, количество и область применения плит;
д) обозначение настоящего стандарта;
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е)
сведения о количестве выделяемых вредных веществ из плит
на синтетических связующих.
Плиты должны перевозиться в прочной таре, приспособленной
для механизированной погрузки и
выгрузки. Плиты должны
быть установлены в вертикальном положении попарно лицевыми
поверхностями друг к другу с прокладкой между ними бумаги
либо деревянных прокладок и закреплены клиньями. Плиты дол
жны быть рассортированы по типам, размерам, фактуре и уложе
ны в тару не более чем в два ряда по высоте.
По согласованию с потребителем допускается перевозка авто
мобильным транспортом прессованных плит в многооборотной
таре в горизонтальном положении без прокладок между ними.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
5.4. При хранении в складах без тары плиты должны быть ус
тановлены на деревянные прокладки в вертикальном положении
лицевыми поверхностями друг к другу не более чем в два ряда
по высоте.
Плиты должны храниться рассортированными по типам, раз
мерам и фактуре.
5.5. Плиты хранят на складах с предохранением от поврежде
ний и увлажнения.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
6 Т Р Е Б О В А Н И Я БЕЗО П А С Н О С ТИ

6.1. Содержание вредных веществ, выбрасываемых в воздух
рабочей зоны при изготовлении плит на синтетических связую
щих, не должно превышать установленных П Д К и должно опреде
ляться в соответствии с методиками, утвержденными Минздравом
СССР.
(Измененная редакция, Изм. №2) .
Разд. 7. (Исключен, Изм. Л# 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

Точечный м етод
определения коэффициента камненасьпцения декоративны х плит

На поверхность проверяемой плиты наносится от 1 до 5 квадратов разме
ром 10ХЮ см. Количество квадратов определяют в зависимости от размеров
ПЛИТ'

1 квадрат — для плит размером 200X200; 200X300; 300X300 мм;
2 квадрата — для плит размером 300X400; 400X400; 400X500 мм,
5 квадратов — для плит больших размеров,
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В случае неравномерного размещения природного камни на поверхности или
гы количество квадратов вместо 1—2 может быть 3.
Схемы размещения квадратов даны на черт. 1—4 (см. с. 154)
Один квадрат располагают в центре плиты (черт. 1).
Д ва квадрата располагают в противоположных углах плиты на расстоянии
10 мм по диагонали от вершины угла (черт. 2).
Три квадрата располагают следующим образом: один — в центре плиты и
два — в противоположных углах плиты на расстоянии 10 мм по диагонали от
вершины угла (черт. 3).
И ш ь квадратов располагают следующим образом: один — в центре плиты
и четыре — в углах плиты ни расстоянии 10 мм по диагонали от вершины угла
(черт. 4).
К вадраты расчерчивают горизонтальными и вертикальными параллельными
линиями с интервалом 10 мм.
Д алее устанавливаю т количество точек пересечения линий, которые попада
ют на зерна природного камня (Тк). Точки, попавшие на траницу зерен, не учи
тывают
Коэффициент камненасыщения квадрата Кч в долях единицы вычисляют
по формуле

где Тк — количество точек пересечения линии вн у ф и квадрата, попавших
на зерна природного камня.
Коэффициент камненасыщения плиты определяют как среднее арифметиче
ское значение коэффициентов камненасыщения всех к в а д р а н т

Схемы размещения квадратов
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(Введен дополнительно Изм. № 1).

