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       Змiна N 1 до ДСТУ Б В.2.7-8-94 Будiвельнi матерiали  "Пли- 

ти пiнополiстирольнi. Технiчнi умови" 

  

     Наказом Держбуду України вiд 30 сiчня 1998  р.  N  23  строк 

введення в дiю встановлений з 1 березня 1998 р. 

  

     Роздiл 1 Четвертий абзац викласти в новiй редакцiї: 

    "Вимоги цього стандарту подiляються на обов'язковi i рекомен- 

дованi. Рекомендованi вимоги викладенi в 3.3. Всi iншi  вимоги  - 

обов'язковi. Обов'язковi вимоги до якостi плит,  що  забезпечують 

їх безпеку для життя, здоров'я i майна населення, охорону  навко- 

лишнього середовища, викладенi в роздiлi 5". 

  

     Роздiл 2 доповнити нормативними посиланнями: 

    "ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка 

     ПУЭ-86 Правила устройства электроустановок" 

     В найменуваннi ГОСТ 12.1.044-89 замiнити слово "Поджаровзры- 

воопасность" на "Пожаровзрывоопасность". 

  

     Пункт 3.3 В першому абзацi замiнити слово "повиннi" на  сло- 

во "можуть". 

  

     Пункт 4.7 Пронумерувати абзаци: другий  -  4.7.1,  третiй  - 

4.7.2. 

  

     Пункт 5.10 виключити. 

  

     Пункт 5.12 доповнити абзацем: 

    "Категорiя виробничих примiщень за вибухопожежною i  пожежною 

небезпекою - В, зона класу П-IIа згiдно з ПУЭ" 

  

     Пункт 6.3 

     Третiй абзац доповнити пiсля  слiв  "визначають  перiодично" 

словами "при постановцi продукцiї на виробництво". 

     Доповнити абзацем: 

    "Групу горючостi, сумарну питому активнiсть радiонуклiдiв си- 

ровини слiд визначати при постановцi  продукцiї  на  виробництво, 

замiнi технологiї виробництва та сировини, що використовується". 

  

     Пункт 7.2 доповнити пiсля слiв "плит вимiрюють" словами "ру- 

леткою за ГОСТ 7502 або" 

  

     Пункт 7.3 В першому абзацi замiнити  слова  "штангенциркулем 

за ГОСТ 166" словами "лiнiйкою за ГОСТ 427". 

     В другому абзацi замiнити значення "0,1 мм" на "1,0 мм". 

  

     Пункт 7.8.2 викласти в новiй редакцiї: 

    "7.8.2 Проведення випробувань 

    Випробування проводять на плитах, що мають довжину до 1000 мм 

включно, вiдiбраних за 6.5. 

    При довжинi плит бiльше 1000 мм iз них випилюють зразки  зав- 

довжки 1000 мм, шириною i товщиною, що дорiвнюють ширинi  i  тов- 

щинi плит. 

    Плити або зразки зважують з похибкою не  бiльше  0,5%,  потiм 

визначають розмiри у вiдповiдностi з 7.2 i 7.3". 

  

    Пункт 7.9.1 В першому абзацi замiнити значення 

    "(50 мм х 50 мм х 50 мм) + 1,0) мм" 

 на "(50 мм х 50 мм х 50 мм) + 1,0 мм". 

  

    Пункт 7.10.1 В першому абзацi замiнити значення 

    "(50 мм х 50 мм х 50 мм) + 1,0) мм" 

 на "(50 мм х 50 мм х 50 мм) + 1,0 мм". 
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    Пункт 7.11.2 В першому  абзацi  замiнити  слово  "iндикатром" 

словом "iндикатором". 

    Замiнити значення 

    "(6,0 + 1,0)мм" на "6,0 мм + 1,0 мм" 

 та "(200,0 + 1,00)мм" на "200,0 мм + 1,0 мм". 

  

     Роздiл 7 доповнити пунктом 7.15: 

    "7.15 Групу горючостi слiд визначати за ГОСТ 12.1.044". 

  

     Роздiл  8  у  найменуваннi  роздiлу  слово  "Ранспортування" 

замiнити на слово "Транспортування". 

  

     Пункт 8.3 викласти в новiй редакцiї: 

     "8.3 Зберiгання 

      8.3.1 Плити повиннi зберiгатися окремо за типами, марками i 

розмiрами в штабелях у критих складських примiщеннях на  вiдстанi 

не менше 1 м вiд обiгрiвальних приладiв. 

      8.3.2 Категорiя примiщень для зберiгання плит за  вибухопо- 

жежною i пожежною небезпекою - В згiдно з ПУЗ. 

      8.3.3 Допускається зберiгання плит пiд навiсами,  що  захи- 

щають їх вiд дiї атмосферних опадiв i сонячного промiння. 

      При зберiганнi пiд навiсами плити повиннi бути складенi  на 

пiдкладки, при цьому висота штабеля не повинна перевищувати 3 м. 

      8.3.4  Не  допускається  в  мiсцях  зберiгання  плит  появи 

вiдкритого вогню, наявностi органiчних розчинникiв та речовин, що 

їх видiляють". 

  

     Роздiл 8 доповнити пунктом 8.4: 

     "8.4 За пожежною небезпекою вантажiв  згiдно  з  ГОСТ  19433 

плити вiдносяться до класу 9; пiдкласу 9.1; класифiкацiйний  шифр 

- 9133". 

----------------------------------------------------------------- 

  

  

     Изменение N 1 к ДСТУ  Б  В.2.7-8-94  Строительные  материалы 

"Плиты пенополистирольные.Технические условия". 

  

     Приказом Госстроя Украины от 30 января 1998  г.  N  23  срок 

введения в действие установлен с 1 марта 1998 г. 

  

     Раздел 1 Четвертый абзац изложить в новой редакции: 

  "Требования  настоящего  стандарта  подразделяются  на   обяза- 

тельные и рекомендуемые. Рекомендуемые требования изложены в 3.3. 

Все другие требования - обязательные. Обязательные  требования  к 

качеству плит, обеспечивающие их  безопасность  для  жизни,  здо- 

ровья и имущества населения, охрану окружающей среды, изложены  в 

разделе 5". 

  

     Раздел 2 дополнить нормативными ссылками: 

  "ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка 

  ПУЭ-86 Правила устройства электроустановок". 

  В наименовании ГОСТ 12.1.044-89 заменить слово "Поджаровзрывоо- 

пасность" на "Пожаровзрывоопасность". 

  

  Пункт 3.3 В первом абзаце заменить слово "должны" на слово "мо- 

гут". 

  

  Пункт 4.7 Пронумеровать абзацы: второй-4.7.1, третий - 4.7.2. 

  

  Пункт 5.10 исключить. 

  

  Пункт 5.12 дополнить абзацем: 

  "Категория производственных помещений по взрывопожарной  и  по- 

жарной опасности - В, зона класса П-IIа согласно ПУЭ". 
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  Пункт 6.3 

  Третий абзац дополнить  после  слов  "определяют  периодически" 

словами "при постановке продукции на производство" 

  Дополнить абзацем: 

  "Группу горючести, суммарную удельную активность  радионуклидов 

сырья следует определять при постановке  продукции  на  производ- 

ство, замене технологии производства и используемого сырья". 

  

  Пункт 7.2 дополнить после слов "плит измеряют" словами  "рулет- 

кой по ГОСТ 7502 или". 

  

  Пункт 7.3 В первом абзаце заменить  слова  "штангенциркулем  по 

ГОСТ 166" словами "линейкой по ГОСТ 427". 

  Во втором абзаце заменить значения "0,1 мм" на "1,0мм". 

  

   Пункт 7.8.2 изложить в новой редакции: 

   "7.8.2 Проведение испытаний 

   Испытания производят на плитах, имеющих длину до 1000 мм вклю- 

 чительно, отобранных по 6.5. 

   При длине плит более 1000 мм из них выпиливают образцы  длиной 

 1000 мм, шириной и толщиной, равными ширине и толщине плит. 

   Плиты или образцы взвешивают с погрешностью не более 0,5%, по- 

 том определяют размеры в соответствии с 7.2 и 7.3". 

  

   Пункт 7.9.1 В первом абзаце заменить значение 

   "(50 мм х 50 мм х 50 мм) + 1,0) мм" 

на "(5О мм х 50 мм х 50 мм) + 1.0 мм". 

  

   Пункт 7.10.1 В первом абзаце заменить значение 

   "(50 мм х 50 мм х 50 мм) + 1,0) мм" 

на "(50 мм х 50 мм х 50 мм) + 1,0 мм". 

  

  Пункт 7.11.2 В первом абзаце заменить слово  "индикатром"  сло- 

вом "индикатором". 

  Заменить значение 

    "(6,0 + 1,0)мм" на "6,0 мм + 1,0 мм" 

  и "(200,0 + 1,00)мм" на "200,0 мм + 1,0 мм". 

  

     Раздел 7 дополнить пунктом 7.15. 

     "7.15 Группу горючести следует определять по ГОСТ 12.1.044". 

  

     Раздел 8 В наименовании раздела слово "Ранспортирование" за- 

менить на "Транспортирование". 

  

     Пункт 8.3 изложить в новой редакции: 

     "8.3 Хранение 

      8.3.1 Плиты должны храниться отдельно по  типам,  маркам  и 

размерам в штабелях в крытых складских помещениях  на  расстоянии 

не менее 1 м от обогревательных приборов. 

      8.3.2 Категория помещений для хранения плит по взрывопожар- 

ной и пожарной опасности - В согласно ПУЭ. 

      8.3.3 Допускается хранение плит под  навесами,  защищающими 

их от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. 

      При хранении под навесами плиты должны быть уложены на под- 

кладки, при этом высота штабеля не должна превышать 3 м. 

      8.3.4 Не допускается в местах хранения плит  появление  от- 

крытого огня, наличия органических растворителей и веществ, кото- 

рые их выделяют". 

  

     Раздел 8 дополнить пунктом 8.4 

     "8.4 По пожарной опасности грузов согласно ГОСТ 19433  плиты 

относятся к классу 9; подклассу  9.1;  классификационный  шифр  - 

9133". 


