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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕЛСС) пред
ставляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации
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но вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств
При ЕАСС работает Межгосударственная научно-техническая комиссия по стан
дартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС),
которой предоставлено право принятия межгосударственных стандартов в области
строительства
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосу
дарственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная сис
тема стандартизации. Основные положения» и МСН 1.01-01-96 «Система межгосу
дарственных нормативных документов в строительстве. Основные положения»
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2 ВНЕСЕН Госстроем России
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зации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС)
14 мая 2003 г.
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мационном указателе «Межгосударственные стандарты»
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1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на смеси сухие строитель
ные, применяемые при строительстве, реконструкции и ремонте
зданий и сооружений.
Стандарт устанавливает классификацию сухих строительных сме
сей.
2 Термины и определения
Основные термины, применяемые в настоящем стандарте, и их
определения приведены в приложении А.
3 Классификация
3.1 Сухие строительные смеси (далее —смеси) классифицируют по:
- основному назначению;
- применяемому вяжущему;
- наибольшей крупности заполнителей.
3.2 По основному назначению смеси подразделяют на следую
щие виды:
- выравнивающие;
- облицовочные;
Издание официальное
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- напольные;
- ремонтные;
- защитные;
- кладочные;
- монтажные;
- декоративные;
- гидроизоляционные;
- теплоизоляционные;
- грунтовочные.
3.2.1 Выравнивающие смеси по способу нанесения подразделя
ют на:
- штукатурные;
- шпаклевочные.
3.2.2 Облицовочные смеси подразделяют на:
- клеевые;
- шовные.
3.2.3 Напольные смеси подразделяют на:
- выравнивающие;
- несущие.
Напольные смеси в зависимости от технологии устройства под
разделяют на:
- уплотняемые;
- самоуплотняющиеся;
- затирочные.
3.2.4 Ремонтные смеси подразделяют на:
- поверхностные;
- инъекционные.
3.2.5 Защитные смеси подразделяют на:
- ингибирующие;
- санирующие;
- биоцидные;
- огнезащитные;
- коррозионно-защитные;
- морозозащитные;
- радиационно-защитные.
3.2.6 Гидроизоляционные смеси подразделяют на:
- поверхностные;
- проникающие.
2
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Проникающие смеси подразделяют на:
- инъекционные;
- капиллярные.
3.3 По применяемым вяжущим смеси подразделяют на:
- цементные;
- гипсовые;
- известковые;
- полимерные;
- сложные.
3.4 По наибольшей крупности зерен заполнителей (Ошкс) смеси
подразделяют на:
- бетонные;
- растворные;
- дисперсные.
3.5 Условное обозначение
3.5.1 Условное обозначение сухих строительных смесей конкрет
ных видов должно включать, как правило, все признаки, установ
ленные настоящим стандартом.
3.5.2 В условном обозначении может быть опущено:
- для сухих строительных смесей —слово «строительная»;
- для смесей на цементном вяжущем — слово «цементная»;
- для гидроизоляционных смесей —слова «поверхностная» и «про
никающая»;
- для выравнивающих смесей —слово «выравнивающая».
3.5.3 Условное обозначение смесей на сложном вяжущем долж
но включать перечень применяемых вяжущих; первым следует назы
вать вяжущее, массовая доля которого является наибольшей по срав
нению с другими вяжущими.
3.5.4 Условное обозначение смесей, которые, кроме основного
назначения, выполняют дополнительные функции, должно содер
жать их наименование.
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Приложение А
( обязательное)

Термины и определения
смеси сухие строительные: Смеси сухих компонентов, содержа
щие вяжущие, наполнители, заполнители, модифицирующие до
бавки и изготовленные в заводских условиях.
смеси сухие выравнивающие: Смеси, предназначенные для вы
равнивания стен и потолков.
смеси сухие штукатурные: Смеси, предназначенные для вырав
нивания стен и потолков, придания декоративных свойств (при не
обходимости).
смеси сухие шпаклевочные: Смеси, предназначенные для вырав
нивания стен и потолков с последующим шлифованием (ошкуриванием).
смеси сухие облицовочные: Смеси, предназначенные для отдел
ки поверхности конструкций зданий и сооружений штучными отде
лочными изделиями.
смеси сухие облицовочные клеевые: Смеси, предназначенные для
крепления на поверхности конструкций отделочных штучных изде
лий из искусственных и природных материалов.
смеси сухие облицовочные шовные: Смеси, предназначенные для
заполнения швов между облицовочными изделиями.
смеси сухие напольные: Смеси, предназначенные для устройства
элементов пола.
смеси сухие напольные выравнивающие: Смеси, предназначен
ные для выравнивания основания пола под покрытие.
смеси сухие напольные несущие: Смеси, предназначенные для
устройства верхнего лицевого слоя пола.
смеси сухие напольные уплотняемые: Смеси, предназначенные
для устройства покрытий пола с их уплотнением.
смеси сухие напольные самоуплотняющиеся: Смеси, предназна
ченные для устройства покрытий пола по литьевой технологии без
уплотнения.
смеси сухие напольные затирочные: Смеси, предназначенные для
окончательной отделки покрытия пола затиркой сухой смесью свежеуложенной бетонной или растворной поверхности.
4
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смеси сухие ремонтные: Смеси, предназначенные для восстанов
ления геометрических и эксплуатационных показателей бетонных,
железобетонных и каменных конструкций.
смеси сухие ремонтные поверхностные: Смеси, предназначенные
для восстановления геометрических и эксплуатационных показате
лей конструкций их поверхностной обработкой.
смеси сухие ремонтные инъекционные: Смеси, предназначенные
для устранения внутренних дефектов и восстановления эксплуата
ционных показателей конструкций зданий и сооружений.
смеси сухие защитные: Смеси, предназначенные для устройства
защитных покрытий на поверхности строительных конструкций и
изделий.
смеси сухие защитные ингибирующие: Смеси, предназначенные
для защиты арматуры железобетонных и металлических конструк
ций от коррозии.
смеси сухие защитные санирующие: Смеси, предназначенные для
предупреждения высолообразования на поверхности конструкций.
смеси сухие защитные биоцидные: Смеси, предназначенные для
защиты поверхности строительных конструкций от вредного воз
действия и(или) предотвращения роста биологических объектов (бак
терий, грибов, водорослей, лишайников и т.п.).
смеси сухие огнезащитные: Смеси, предназначенные для устрой
ства защитных покрытий на поверхности строительных конструк
ций для повышения их огнестойкости и (или) повышения пожар
ной безопасности.
смеси сухие коррозионно-защитные: Смеси, предназначенные для
устройства защитных покрытий бетонных и железобетонных конст
рукций и изделий для повышения их стойкости к воздействию кор
розионных сред.
смеси сухие морозозащитные: Смеси, предназначенные для уст
ройства защитных покрытий на поверхности каменных, бетонных и
железобетонных конструкций для повышения их морозостойкости.
смеси сухие радиационно-защитные: Смеси, предназначенные для
защиты конструкций зданий и сооружений от ионизирующих излу
чений.
смеси сухие кладочные: Смеси, предназначенные для кладки стен
и перегородок из мелкоштучных изделий.
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смеси сухие монтажные: Смеси, предназначенные для выполне
ния монтажных работ при установке строительных конструкций и
изделий, омоноличивания стыков между ними, крепления анкеров
и др.
смеси сухие декоративные: Смеси, предназначенные для оконча
тельной отделки поверхности конструкций и придания ей опреде
ленной цветовой гаммы, рельефной фактуры.
смеси сухие гидроизоляционные: Смеси, предназначенные для
защиты конструкций зданий и сооружений от проникновения воды.
смеси сухие гидроизоляционные поверхностные: Смеси, наноси
мые на поверхность конструкций в качестве водонепроницаемого
слоя.
смеси сухие гидроизоляционные проникающие: Смеси, предназ
наченные для заполнения пор и дефектов материала конструкции,
смеси сухие гидроизоляционные проникающие инъекционные:
Смеси, предназначенные для кольматации сквозных пор и дефек
тов бетонных и железобетонных конструкций, горных пород.
смеси сухие гидроизоляционные проникающие капиллярные: Сме
си, предназначенные для кольматации капиллярной пористости
материала конструкции.
смеси сухие теплоизоляционные: Смеси, предназначенные для
тепловой изоляции конструкций зданий и сооружений.
смеси сухие грунтовочные: Смеси, предназначенные для повы
шения прочности сцепления (адгезии) между основанием и покры
тием.
смеси сухие полимерные: Смеси на основе редисперсионных по
лимерных порошков и водорастворимых сухих полимеров.
смеси сухие сложные: Смеси на основе нескольких вяжущих ве
ществ при содержании каждого из них не менее 20 %.
смеси сухие бетонные: Смеси, содержащие крупный и мелкий
заполнитель.
смеси сухие растворные: Смеси, содержащие мелкий заполни
тель.
смеси сухие дисперсные: Смеси, содержащие заполнитель с круп
ностью зерен не более 0,63 мм.
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ВНИМАНИЕ!

Письмом Госстроя России от 15 апреля 2003 г.
№ НК-2268/23 сообщается следующее.
О ф ициальны м и изданиям и Го сстр о я Р о ссии , расп р о страняемы ми через розничную сеть на бумаж ном носителе и
им ею щ им и на обложке издания соответствую щ и й голограф ический знак, являются:
справочно-и н ф орм ац и он н ы е издания: «Инф орм ацион
ный бю ллетень о нормативной, м етодической и типовой про
ектной документации» и Перечень «Нормативны е и м е то д и 
ческие документы по строительству», изд аваем ы е го су д а р 
ственны м унитарны м предприятием «Центр проектной п р о 
дукции в строительстве» (ГУП ЦПП), а также научно-техни
ческий, производственны й иллю стрированны й журнал «Бюл
летень строительной техники» и здательства «БСТ», в которых
публикуется инф ормация о введении в действие, изм енении
и отм ене ф едеральны х и территориальны х нормативны х д о 
кументов;
нормативная и методическая документация, утверж ден
ная, согласованная, одобренная или введенная в дей ств и е
Г о сстр о е м Ро ссии , издаваем ая ГУП ЦПП.
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