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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на фибролитовые пли
ты, изготовляемые из смеси древесной стружки, портландцемен
та, химических добавок, и устанавливает технические требова
ния к их изготовлению и применению.
Плиты применяют в качестве теплоизоляционного, конструк
ционно-теплоизоляционного и акустического материала в строи
тельных конструкциях зданий и сооружений с относительной
влажностью воздуха в помещении не выше 75%. Фибролитовые
плиты относятся к трудносгораемым и биостойким материалам.
1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ

1.1. Плиты в зависимости от назначения подразделяют на мар
ки, указанные в табл. 1.
Таблица 1
Рекомендуемая область применения

Марка плиты

Ф-300
Ф-400
Ф-500

В качестве теплоизоляционных материалов
В качестве теплоизоляционно-конструкционных н звукоизо
ляционных материалов
3 качестве конструкционно-теплоизоляционных и звукоизо
ляционных материалов

1.2. Размеры плит должны соответствовать:
длина — 2400, 3000 мм;
ширина — 600, 1200 мм;
толщина — 30, 50, 75, 100, 150 мм.
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По согласованию с потребителем допускается изготовление
плит других размеров.
Изготовление плит марки Ф-300 толщиной менее 50 мм не до
пускается.
1.3. Отклонения от размеров плит не должны превышать:
по длине и ширине ± 5 мм;
по толщине ± 3 мм.
2. ТЕХ Н И Ч ЕСК И Е ТРЕБ О ВА Н И Я

2.1. Плиты изготавливают в соответствии с настоящим стан
дартом по технологическим регламентам, утвержденным в уста
новленном порядке.
2.2. Для изготовления фибролитовых плит должны применять
ся портландцемент марки не ниже 400 по ГОСТ 10178—76, дре
весная стружка по ГОСТ 5244—79 из древесины хвойных пород
(ель, сосна, пихта), химические добавки (хлористый кальций,
жидкое стекло, известь, сернокислый алюминий) по соответствую
щим стандартам или техническим условиям.
При изготовлении плит допускается применение смеси струж
ки древесины хвойных и лиственних пород при условии соблюде
ния требований, изложенных в табл. 2.
2.3. Физико-механические свойства плит должны соответство
вать показателям, указанным в табл. 2.
Таблица 2
Норма для плит марок
Наименование показателей

1. Плотность плит в сухом состоя
нии, кг/м*
То же, аттестованных по высшей
категории качества, кг/м*
2. Влажность по массе, не более, %
3. Предел прочности при изгибе, МПа
(кгс/мм2), не менее
для толщины плиты, мм:
30
50
75
100
4. Модуль упругости плит при изгибе,
МПа (кгс/мм2), не менее
5. Теплопроводность плит в сухом со
стоянии при температуре (2 0 ± 2 )Х ,
Вт/м-К (ккал/м*ч • град), нс более

Ф-300

Ф-400

Ф-500

250-350

351-450

451—500

250-275
20

351-375
20

451—475
20

0,6(0.06)
0 ,4(0,04)
0.35(0,035)

1.1(0,11)
0,9(0.09)
0,7(0,07)
0,6(0,06)

1.3(0,13)
1,2(0.12)
1.1(0,11)
1.0(0,1)

300(30)

500(50)

0,09(0.08)

0,1(0.09)

—

0.8(0.07)
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Продолжение табл. 2
Норма для плит марок
Наименование показателей

Ф-300

То же, аттестованных по высшей
категории качества, Вт/м*К
(ккал/м-ч*град), не более
6* Водопоглощение, % по массе, не
более

0,07(0,06)

35

Ф-500

Ф-400

0.08(0,07)

0,09(0.08)

40

45

2.4. Влажность плит, аттестованных по высшей категории ка
чества, должна составлять не более 15%, а предел прочности при
изгибе на 25% должен быть выше установленного табл. 2.
2.5. Коэффициент звукопоглощения плит марок Ф-400 и Ф-500
толщиной 30 мм, предназначенных для акустической отделки по
мещений, не должен быть менее величин, указанных в табл. 3.
Таблица 3
Коэффициент звукопоглощения при частоте колебаний, Гц
Положение плит

Вплотную к ограж
дению
На расстоянии 50 мм
от ограждения

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

0,08

0,11

0,18

0,25

0.38

0,59

0,63

0,65

0,08

0,11

0,27

0,36

0,46

0,54

0,60

0.63

2.6. Плиты должны иметь прямоугольную форму в плане, ров
ные и параллельные грани. Разность длин диагоналей плиты и
искривления плоскости не должны превышать 3 мм на каждый
метр плиты.
2.7. Отклонение от прямого угла профиля боковых поверхно
стей плиты не должно превышать 4 мм на каждый метр длины
плиты.
2.8. Плиты не должны иметь трещин, расслоений, отколотых
ребер и углов, комков неперемешанного вяжущего материала, а
также древесной стружки, не покрытой цементным раствором. По
верхностный слой плит не должен осыпаться.
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Проверка качества плит на соответствие требованиям на
стоящего стандарта производится техническим контролем пред
приятия-изготовителя.
2*
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3.2. Приемку и поставку плит производят партиями. Размер
партии устанавливается в количестве не более сменной выработ
ки плит одной марки и размера, изготовленных из сырьевых ма
териалов одного вида и качества.
Отгрузка плит предприятием-иэготовителем должна произво
диться не ранее чем через 4 суток после их распалубки и при до
стижении прочностных показателей плит на изгиб не менее 75%
нормативных.
3.3. Теплопроводность плит должна определяться предприятием-изготовителем не реже одного раза в полугодие, а коэффициент
звукопоглощения акустических плит — не реже одного раза в год.
3.4. Для проверки внешнего вида и размеров от каждой пар
тии отбирают 2% плит, но не менее 3 шт.
3.5. При неудовлетворительных результатах контроля прове
ряется повторно удвоенное число плит. При неудовлетворительных
результатах повторного контроля партии продукция подлежит
контролю с разбраковкой по ГОСТ 18242—72, т. е. должна про
веряться каждая плита в партии; при этом все плиты, не соответ
ствующие требованиям настоящего стандарта, считают бракован
ными.
3.6. Для определения предела прочности при изгибе, модуля
упругости и влажности от каждой партии отбирают 3 плиты.
При неудовлетворительных результатах проверки хотя бы no*
одному из указанных показателей, проводят повторную проверку
по этому показателю удвоенного числа образцов, взятых от той ж е
партии.
При неудовлетворительных результатах повторной проверки
партия плит приемке не подлежит.
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Размеры плит определяют металлическим измерительным
инструментом с погрешностью до 1 мм.
Длину и ширину плиты измеряют в трех местах: на расстоянии
100 мм от кромки плиты и посередине.
Толщину плиты измеряют на расстоянии 100 мм от каждого
края в четырех местах по продольной и поперечной оси плиты.
Толщину определяют с помощью двух металлических пласти
нок, укладываемых сверху и снизу плиты в местах замера. Рас
стояние между этими пластинами измеряют штангенциркулем.
Размеры плит по длине, ширине и толщине вычисляют как
среднее арифметическое результатов соответствующих измерений.
4.2. Плотность, влажность и водопоглощение плит определяют
по ГОСТ 17177—71.
4.3. Теплопроводность плит определяют по ГОСТ 7076г-78.
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4.4.
Определение предела прочности плит при изгибе произ
водят по трем отобранным и измеренным плитам, высушенным в
течение четырех суток до влажности 20±2% .
Для испытаний каждую плиту устанавливают на две горизон
тальные находящиеся на одном уровне параллельные опоры. Рас
стояние от оси опоры до торца плиты должно равняться 50 мм.
Плита должна опираться на опоры всей шириной. На плиту уста
навливают деревянную платформу, связанную двумя брусками, на
расстоянии 200 мм между осями так, чтобы середина платформы
находилась над серединой плиты (черт. 1). Платформу загружают
со скоростью 1 Н/с (0,1 кгс/с) до излома плиты.
Предел прочности плиты при изгибе Ря, МПа (кгс/мм2), вы
числяют по формуле
_

3 р . а + 0,75 ml

Ш

’

где Р — разрушающая нагрузка плиты (с учетом массы плат
формы), Н (кгс);
т — масса плиты, Н (кгс);
а — расстояние от оси опор до оси бруска платформы, мм;
I — расстояние между осями опор, мм;
Ь — ширина плиты, мм;
h — толщина плиты, мм.
Предел прочности плит при изгибе для партии вычисляют с
погрешностью до 0,01 МПа (0,001 кгс/мм2) как среднее арифмети
ческое значение результатов испытаний трех плит.
Схема испытаний плит

Черт. 1
i — плита; 2 — неподвижная опора: Д — подвижлая опора: 4 — страхо
вые опоры; &— платформа; tf — бруски платформы

4.5.
Для определения модуля упругости при изгибе фиброли
товых плит марок Ф-400 и Ф-500 испытанию подвергают три пли
ты, отобранные для механических испытаний. Испытуемые плиты
должны быть высушены в течение суток до влажности 20±2% .
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Загружение плит при определении модуля упругости произво
дится в соответствии с требованием п. 4.4. Схема установки для
испытаний плит приведена на черт. 2.
Для определения модуля упругости при изгибе измеряют про
гибы плиты от трехкратного ее нагружения.
Измерение прогиба плиты производят прогибомером, укреплен
ным на неподвижном кронштейне. Для этого посредине продоль
ной стороны плиты устанавливают струбцину и присоединяют к
ней проволоку, огибающую ролик прогибомера, с грузом 10 Н. З а
тем на платформу помещают груз (с учетом массы платформы),
равный ~
разрушающей нагрузки. Груз прикладывают со ско
ростью 10 Н/с. Через две минуты после окончания загружения
плиты снимают показания прогибомера. После этого нагрузку
вместе с платформой удаляют и вновь снимают показания про
гибомера. Прогиб плиты определяют как разность показаний про
гибомера под нагрузкой и после ее снятия. За размер прогиба
принимают среднеарифметическое значение результата трех опре
делений.
Модуль упругости при изгибе Е, МПа, определяют по формуле
bh2f

где / — среднее арифметическое значение результата трех опреде
лений прогиба от нагрузки, мм.
Модуль упругости при изгибе вычисляют с погрешностью до
1 МПа для партии как среднеарифметическое результатов испы
таний трех плит.
Схема установки для испытаний плит

1 — плита: 2 — неподвижная опора; 3 — подвижная опора: 4 — страхо
вые опоры; 5 — платформа; 6 — кронштейн; 7 —струбцина; 3 — прогибоыер; 9 — проволока; J0 — гиря
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5 . М АРКИ РОВКА, УПА КОВКА , ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Плиты должны храниться в контейнерах или на поддонах
рассортированными по маркам и размерам. При отсутствии кон
тейнеров и поддонов изделия хранятся в пакетах или штабелях не
более 20 шт. по высоте.
5.2. На каждом контейнере, пакете, штабеле должна быть
прикреплена бирка со штампом ОТК, на которой указывается
наименование завода и марка плит.
5.3. Каждая партия плит должна сопровождаться документом
установленной формы, удостоверяющим их качество, в котором
должно быть указано:
наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак
и адрес;
номер партии и дата изготовления;
марка и размеры;
количество плит в партии;
результаты испытаний;
обозначение настоящего стандарта;
изображение государственного Знака качества по ГОСТ
1.9—67, если плиты аттестованы по высшей категории качества.
5.4. Транспортирование плит производится в контейнерах, на
поддонах или в пакетах, скрепленных деревянными рамками, лю
быми транспортными средствами.
5.5. При погрузке, выгрузке, хранении и транспортировании
должны быть приняты меры, предохраняющие плиты от увлаж 
нения.
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