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Изменение № 2 ГОСТ 24099—80 Плиты декоративные на основе природного
камня. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного строитель
ного комитета СССР от 22.07.91 № 28
Дата введения 01.01.92
Вводную часть дополнить словами: «Плиты на синтетических связующих
не допускается применять для внутренней облицовки жилых домов, детских до
школьных учреждений, учебных заведений, лечебно-профилактических учрежде
ний, санаториев и учреждений отдыха, закрытых спортивных учреждений и
служебных помещений с постоянным пребыванием людей».
Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2,1. Облицовочные декоративные
плиты с мозаичной, брекчевидной и орнаментной поверхностью следует изго
товлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологиче
ским регламентам, утвержденным в установленном порядке. Технологический
регламент на изготовление плит на синтетических связующих должен быть со
гласован с минздравами союзных республик или территориальными органами
государственного санитарного надзора. По цветовой гамме и рисунку орнамент
ные плиты должны соответствовать чертежам, согласованным с заказчиком,
а мозаичные и брекчевидные — образцам данного предприятия».
Пункт 2.3.1. Заменить ссылки: ГОСТ 22856—77 на ГОСТ 22856—89, ГОСТ
965—78 на ГОСТ 965—89.
Пункт 2.5, Таблица 2. Исключить слова: «высшей категории качества»,
«первой категории качества».
Пункт 2.7. Заменить ссылку: ГОСТ 9480—77 на ГОСТ 9480—89.
Пункт 2.8. Таблица 3. Заменить слова: «вид допуска» на «наименование
показателя», «первая категория качества» на «значение», графу «высшая кате
гория качества» и примечание исключить.
Раздел 2 дополнить пунктом— £.10: «2.10, Плиты декоративные на синте
тических связующих не должны выделять вредные вещества в атмосферный
воздух и в воздушную среду зданий и сооружений выше предельно допусти
мых концентраций (ПДК), утвержденных Минздравом СССР».
Раздел 3 дополнить пунктом — 3.11: «3.11. Количество вредных веществ,
выделяющихся из плит на синтетических связующих, определяют не реже од
ного раза в год а также каждый раз яри изменении вида применяемого синте
тического связующего».
(Продолжений ем. е. 56)
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Пункт 3.2. Заменить слова: «в качестве» на «в количестве».
Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 7502—80 на ГОСТ 7502—89.
Пункт 4.5. Заменить ссылку: ГОСТ 10180—78 на ГОСТ 10180—90.
Пункт 4.10. Заменить ссылку: ГОСТ 10060—76 на ГОСТ 10060—87.
Раздел 4 дополнить пунктом — 4.13: «4.13. Количества вредных химических
веществ, выделяющихся из плит на синтетических сзязующих, определяют в
специализированных лабораториях по методикам, утвержденным Минздравом
СССР».
Пункт 5.2 исключить.
Пункт 5.3. Подпункты г, е изложить в новой редакции: «г) марку, коли
чество и область применения плит;
е) сведения о количестве выделяемых вредных веществ из плит на синте
тических связующих».
Пункт 6.1 изложить в новой редакции: «6.1. Содержание вредных веществ,
выбрасываемых в воздух рабочей зоны при изготовлении плит на синтетиче*
еких связующих, не должно превышать установленных ПДК и должно опред*>
литься в соответствии с методиками, утвержденными Минздравом СССР»,
(ИУС № 12 1991 г.)
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