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МКС 91.100.10 

ИЗМЕНЕНИЕ № 2/ПР1/ СТБ 1335-2002 

                 
ЦЕМЕНТ НАПРЯГАЮЩИЙ  
Технические условия 

 

ЦЭМЕНТ НАПРУЖВАЮЧЫ 
Тэхнічныя ўмовы 

 
           Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь  от ____________  

№ __________ 

 

                                                                                                                  Дата введения ___-___-___ 

 
Структурный элемент «Введение» Четвертый абзац исключить;  

пятый абзац изложить в новой редакции: «Порядок подтверждения соответствия цемента напрягаю-

щего требованиям ТР 2009/013/BY - согласно законодательству Республики Беларусь». 

Раздел 2 Исключить ссылки: 

«ТКП 5.1.02-2011 (03220) Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. 

Порядок сертификации продукции. Основные положения 

ТКП 5.1.03-2011 (03220) Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. 

Порядок декларирования соответствия. Основные положения»; 

заменить ссылки: 

«СТБ 8003-93  Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Поверка средств 

измерений. Организация и порядок проведения» на «ТКП 8.003-2011 (03220) Система обеспечения единства 

измерений Республики Беларусь. Поверка средств измерений. Правила проведения работ»; 

«СТБ 8004-93  Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Метрологическая ат-

тестация средств измерений» на «ТКП 8.004-2012 (03220) Система обеспечения единства измерений Рес-

публики Беларусь. Метрологическая аттестация средств измерений. Правила проведения работ»; 

«СТБ 8015-2000  Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Оборудование ис-

пытательное. Порядок проведения метрологического контроля» на   «СТБ 8015-2016 Система обеспечения 

единства измерений Республики Беларусь. Испытательное оборудование. Общие требования к аттестации»;  

 «ГОСТ 6034-74» на «ГОСТ 6034-2014»;  

 «ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные с квадратными ячейками. Технические условия» на «ГОСТ 6613-

86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия»; 

«ГОСТ 30515-97» на «ГОСТ 30515-2013»; 

дополнить ссылками: 

«ГОСТ 577-68 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия 

ГОСТ 9696-82 Индикаторы многооборотные с ценой деления 0,001 и 0,002 мм. Технические условия». 
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Пункт 5.2 Первый абзац. Заменить слова: «соответствующей нормативно-технической документации» 

на «действующих ТНПА». 

Подраздел 5.2 дополнить пунктом 5.2.6: 

 «5.2.6 Портландцемент типа СEM I класса по прочности на сжатие не ниже 32,5, с прочностью в раннем 

возрасте класса N (нормальнотвердеющий) по СТБ ЕN 197-1 и ГОСТ 31108 совместно с расширяющими добав-

ками сульфоалюминатного, сульфоферритного или оксидного типа. Количество расширяющей добавки сле-

дует устанавливать в зависимости от требуемой величины деформации свободного расширения и (или) самона-

пряжения бетона и определять опытным путем на стадии подбора состава. Допускается применение расши-

ряющей добавки совместно с цементом с минеральными добавками согласно рекомендациям изготовителя 

этой добавки. 

Пункт 7.3.3 Третий, четвертый, пятый и шестой абзацы  заменить абзацами: 

«Средства измерений: 

—  индикатор часового типа по ГОСТ 577, с ценой деления 0,01 мм и диапазоном измерения 10 мм или 

индикатор многооборотный по ГОСТ 9696, с ценой деления 0,001 и 0,002 мм и диапазонами измерения 1 мм 

и 2 мм соответственно или аналогичные приборы, используемые для определения линейного расширения». 

Оборудование: 

— пластинки для определения линейного расширения (рисунок 1); 

— металлические формы с днищем и бортами для изготовления образцов-балочек в динамомет-

рических кольцах или в динамометрических кондукторах (рисунки 4, 5); 

— штативы с индикаторами часового типа (рисунок 6). 

Испытательное оборудование: 

— динамометрическое кольцо для образцов-балочек с размерами 31,5×31,5×95 мм (рисунок 2) или 

динамометрический кондуктор для образцов балочек с размерами 40×40×160 мм (рисунок 3)»; 

             седьмой абзац.  Заменить ссылки: «СТБ 8003» и «СТБ 8004» на «ТКП 8.003» и «ТКП 8.004» соответ-

ственно. 

Пункт 7.3.6 Последний абзац изложить в новой редакции: «Контрольные измерения связанных и сво-

бодных деформаций контрольных образцов-балочек следует производить для напрягающего цемента в воз-

расте 28 сут». 

Рисунки 1-3. Величину допуска: «0,05» заменить на «0,1». 

Раздел 9 Исключить слово «Предприятие». 
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