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к ГОСТ 9768—86 Заполнители пористые неорганические для строительных ра
бот. Методы испытаний
0 каком меете

Пункт 2,1

Пункт 2.2

Поправка

заполнителей при приемочном
1 контроле ш& предприятия-изго
товителе, входном контроле
на предггриятки-потребнтеле,
арбитражной проверке отби
рают точечные пробы.
2.2. При приемочном конт
роле иа
предприятия-изгото
вителе точечные пробы отби
рают череа каждый час в те
чение смеиы от каждой техно
логической лнвнн.

Пункт 2.4

2.4. Объем точечной пробы
в зависимоста от крупности
заполнителя должен быть ис
менее 2 л и не более 15 л.

Пункт 2 5

При входном контроле то
чечные пробы песка,
гравия
(щебня)
При арбитражной проверке
качества заполнителей на скла
дах точечные пробы отбирают:
из силосов — путем пересе
чения потока материала, пос
тупающего
в транспортное
средство;
из конусов — в местах, рас
положенных возможно равно
мерно по всей
поверхности
склада, со дна выкопанных
с помощью совка лунок глу
биной 0,2—0,4 м. Лунки долж
ны размещаться в шахматном
порядке с. расстоянием не более
10 м одна от другой.

Пункт 2 6

Должно 6шт

Напечатано

заполнителей
на предприя
тия-изготовителе и на предприятии-потребителе
отбира
ют точечные пробы.
2.2. При контроле качеств*
продукции на предприятнн-изгот овягеле в процессе проиа*
водства точечные пробы отбиь
рают через каждый час в те
чение смена от каждой техно
логической линии.
2.4, При проверке качеств®
на складах (изготовителя, по
требителя и др.) точечные про
бы отбнрают:
из сйлосоя — путем пересе
чения потока материала, пос
тупающего
в
транспортное
средство;
из конусов — в места*, воа*
можно равномерно располо
женных по всей поверхности
склада, со дна выкопанных с
помощью совка лупок глуби
ной 0,2—0,4 м. Лунин должны
размещаться в шахматном по
рядке с расстоянием т более
10 м одна от другой.
При проверке качества раз
гружаемого гравия, щебня ш
песка точечные пробы
Объем
точечной пробы в
зависимости от крупности гра
вия, щебня я песка должен
быть не менее 2 л и п« более
15 л.
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контроль сварных швов

