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Применяемость

Изменение № 4
1. Лист 4. Пункт 1.3 изменить на следующий:
Блоки железобетонные должны изготавливаться из вибрированного
тяжелого бетона по ГОСТ I0I8I.0-8I плотностью не менее 2,3 т/м3. И
далее по тексту.
2. Пункт 1.5 изменить на следующий:
Качество поверхностей блоков, соприкасающихся в работе с изоля
цией труб, должно соответствовать категории А-4 по ГОСТ I30I5.0-83.
Для определения по категории бетонной поверхности эталона не требуется
3. Лист 6. Пункт 1.6 изменить на следующий:
На остальной поверхности блоков допускаются раковины диаметром
до 30 мм и глубиной до 10 мм, местные наплывы бетона - высотой (глу
биной) не более 10 мм. Допускается заделка раковин цементным раство
ром при условии набора им требуемой прочности.
4. Лист 10. Пункт 2.4 изменить на следующий:
Размеры изделий следует определять с точностью до I мм. Для
измерения линейных размеров могут применяться:
- линейки металлические измерительные по ГОСТ 427-75; '
- рулетки измерительные металлические 2-го и 3-го класса по
ГОСТ 7502-80.
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5. Лист II. Пункт 3.1 изменить на следующий:
На одной из боковых поверхностей бетонного блока несмываемой краской при помощи
трафарета или штампа наносится маркировка:
товарный знак предйриятия-изготовителя или его краткое наименование;
марка изделия;
дата изготовления изделия;
штамп технического контроля;.
масса изделия.
Допускается разборчиво наносить Маркировку специальным карандашом для бетонных
и железобетонных изделий.
6. Лист 12. Пункт 3.5 изменить на следующий:
.Паспорт подписывается представителем ОТК предприятия-изготовителя.
7. Лист 4.2 дополнить:
Допускается складирование без деревянных подкладок утяжелителей, у которых
технологические и монтажные петли выполнены впотай.
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