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Настоящие технические условия распространяются на плиты теплоизоляционные марки 
«Знак   Равенства   ЭПС-30»,   «ГРАФИТ+   ЭПС-30»,   «ГРАФИТ+      ЭПС-35»,   «ГРАФИТ+   ЭПС-45 l», 
«ГРАФИТ+ ЭПС-45», «ГРАФИТ+ ЭПС-75» (далее по тексту — плиты), предназначенные для 
использования в качестве среднего теплоизоляционного слоя в стенах жилых, общественных и 
производственных зданий, а также для утепления кровли, подвалов, фундаментов зданий и 
сооружений, в автодорожном и железнодорожном строительстве. Плиты изготавливаются 
методом экструзии из вспененного полистирола общего назначения по ГОСТ 20282 (или 
аналогичного полимера по качественным показателям). 

Плиты предназначены для эксплуатации при температуре от минус 100 оС до плюс 75 оС. 

Плиты изготавливаются следующих марок: 

«Знак Равенства ЭПС-30», «ГРАФИТ+ ЭПС-30», «ГРАФИТ+ ЭПС-35», «ГРАФИТ+ ЭПС-45 l», 

«ГРАФИТ+ ЭПС-45», «ГРАФИТ+ ЭПС-75» где цифры обозначают среднюю плотность материала. 

 
Схема маркировки плит 

 

Плита ГРАФИТ+ ЭПС-30 Г4 ХХХХ × ХХХ × ХХ – П 
ТУ 22.21.41-001-34939409- 

2019 
1 2 3 4 5  6  7  8 9 

 
1 – Наименование изделия; 

2 – Торговая марка; 

3 – Марка плит 

4 – Показатель горючести; 

5 – Длина; 

6 – Ширина; 

7 – Толщина; 

8 – Вид обработки торца плит: 

П – прямая кромка; 

По умолчанию – L-образная кромка; 

9 – Обозначение настоящих технических условий. 
 
 

Примеры обозначения в других документах и при заказе: 

полное - «Плита ГРАФИТ+ ЭПС-30 1200×600×50 ТУ 22.21.41-001-34939409-2019» 

сокращенное - «ГРАФИТ+ ЭПС-30 1200×600×50». 
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1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
1.1 Основные параметры и характеристики 

Плиты должны соответствовать требованиям ГОСТ 16381, требованиям настоящих 
технических условий, комплекту технологической документации, и образцу-эталону, 
утвержденным в установленном порядке. 

1.1.1 Основные параметры и физико-механические характеристики плит должны 
соответствовать значениям, приведенным в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование па- 
раметров и характе- 

ристик 

Значения параметров и характеристик для плит марок 

«Знак Ра- 
венства 
ЭПС-30» 

«ГРАФИТ+ 
ЭПС-30» 

«ГРАФИТ+ 
ЭПС-35» 

«ГРАФИТ+ 
ЭПС-45 l» 

«ГРАФИТ+ 
ЭПС-45» 

«ГРАФИТ+ 
ЭПС-75» 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Длина, мм 1180, 1200, 2400, 3000, 3500, 4000, 6000 

2. Ширина, мм 580, 600 

3. Толщина, мм 
20, 30, 40, 50, 

60, 80, 100, 120 

4. Длина усту- 
па, мм 

15, 20 

5. Средняя 
плотность, 
кг/м³ 

 
до 30,0 

 
до 30,0 

 

до 35,0 
от 26 
до 41 

 
  

от 41,0 
до 55,0 

6. Прочность на 
сжатие 
при 10 % дефор- 

мации, 
МПа, не менее 

 
 

0,2 

 
 

0,2 

 
 

0,25 

 
 

0,3 

 
 

0,5 

 
 

0,7 

7. Предел прочно- 
сти при 
статическом из- 
гибе, МПа, 

 

не менее 
0,25 

 

не менее 
0,25 

 

не менее 
0,3 

 

от 0,35 – 
до 0,75 

 
от 0,35 – 
до 0,75 

 
от 0,35 – 
до 0,75 

8.   Водопоглощение 
за 24 часа, % по 
объему, не более 

 

0,4 
 

0,4 
 

0,4 
 

0,3 
 

0,2 
 

0,2 

9. Теплопровод- 
ность при (25±5) 
°С, Вт/м °С, не бо- 
лее * 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Группа горючести 

Для марок 
«Знак Равенства ЭПС-30», 
«ГРАФИТ+ ЭПС-30», 
«ГРАФИТ+ ЭПС-35», 
«ГРАФИТ+ ЭПС-40», 
«ГРАФИТ+ ЭПС-45» 

 

 
Г-4, сильногорючие 

от 38,0 
до 45,0

0,029 0,0290,030 0,0290,0300,030
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11. Группа воспламеняемости 

Для марок 
«Знак Равенства ЭПС-30», 
«ГРАФИТ+ ЭПС-30», 
«ГРАФИТ+ ЭПС-35», 
«ГРАФИТ+ ЭПС-40», 
«ГРАФИТ+ ЭПС-45» 

 
 
 

В3, легко воспламеняемые 

12. Группа дымообразования 

Для марок 
«Знак Равенства ЭПС-30», 
«ГРАФИТ+ ЭПС-30», 
«ГРАФИТ+ ЭПС-35», 
«ГРАФИТ+ ЭПС-40», 
«ГРАФИТ+ ЭПС-45» 

 

 
Д3, с высокой дымообразующей способностью 

13. Группа токсичности 

Для марок 
«Знак Равенства ЭПС-30», 
«ГРАФИТ+ ЭПС-30», 
«ГРАФИТ+ ЭПС-35», 
«ГРАФИТ+ ЭПС-40», 
«ГРАФИТ+ ЭПС-45» 

 

 
Т4, чрезвычайно опасные 

Примечание – По согласованию с потребителем допускается изготавливать плиты других 
размеров по толщине, ширине и длине. 

* округление до сотых 

1.1.2 Требования к изготовлению 

1.1.2.1 Плиты могут выпускаться по заявке потребителя неокрашенными или 
окрашенными в любой цвет. 

1.1.2.2 Плиты могут выпускаться с торцами двух видов обработки: 

- c L-образной кромкой; 

- П – прямой кромкой. 

Виды обработки торцов плит приведены в приложении В. 

1.1.2.3 По внешнему виду плиты должны быть ровными без трещин. На поверхности плит 
не допускаются выпуклости и впадины в любом направлении шириной и высотой (глубиной) 
более 3 мм. 

1.1.2.4 Плиты должны иметь правильную геометрическую форму. 

1.1.2.5 Предельные отклонения от номинальных размеров не должны превышать: 

- по толщине: 

а)    для плит толщиной до 30 мм включительно ± 2,0 мм; 

б)    для плит толщиной от 30 мм до 60 мм включительно ± 3,0 мм; 

в)    для плит толщиной свыше 60 мм ± 4,0 мм; 

- по ширине ± 3,0 мм; 
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- по длине: 

а) для плит длиной до 2400 мм включительно ± 5,0 мм; 

б) для плит длиной свыше 2400 мм ± 10,0 мм. 

1.1.2.6 Отклонение от плоскости грани плит не должно превышать 3 мм на 500 мм длины 
грани. 

1.1.2.7 Разность длин диагоналей плиты не должна превышать: 

- для плит длиной 1180 мм 5,0 мм; 

- для плит длиной от 1180 мм до 2400 мм 7,0 мм; 

- для плит длиной свыше 2400 мм 10,0 мм. 

1.1.3 Требования к покрытиям 

1.1.3.1 Наружные поверхности плит не должны не должны иметь дефектов, ухудшающих 
эксплуатационные свойства и внешний вид. 

1.2 Требования к материалам 

1.2.1 Материалы, применяемые для изготовления плит, должны удовлетворять 
требованиям стандартов и подтверждаться сертификатами качества или другими документами 
предприятия-поставщика. 

1.2.2 Материалы, применяемые для изготовления плит должны удовлетворять 
следующим требованиям: 

- полистирол общего назначения в соответствии с ГОСТ 20282; 

- смесь хладонов 21 и хладона 22. 

- полистирольный концентрат для изготовления трудногорючих плит. 

- полистирольный концентрат КПС–Р для изготовления плит с однородной 
ячеистой структурой. 

- спирт этиловый ректификованный технический 96,2% — ГОСТ 18300; 

- Двуокись углерода (CO2) по ГОСТ 8050. 

1.3 Упаковка 

1.3.1 Плиты должны быть упакованы в термоусадочную или полиэтиленовую пленку в 
соответствии с ГОСТ 26663. 

1.3.2 Допускается по согласованию с потребителем поставка плит в неупакованном виде. 

1.3.3 Произведённая и упакованная продукция должна отлёживаться от 1 до 7 дней в за- 
висимости от технологии производства 

1.4 Комплектность 

1.4.1 Плиты должны поставляться потребителю комплектно. 

1.4.2 Количество принимаемых к заказу плит одного типоразмера должно быть 
согласовано с предприятием-изготовителем. 

1.5 Маркировка 

1.5.1 Продукция маркируется согласно ГОСТ 25880. 

1.5.2 Маркировка наносится на бирку, прикрепленную к упаковочной единице. 

1.5.3 Маркировка дожна быть отчетливой и содержать: 

- Наименование и изображение товарного знака предприятия-изготовителя, его 
месторасположение; 
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- Наименование продукции и номер партии; 

- Количество плит в каждой упаковке; 

- Марку и тип плиты; 

- Дату изготовления; 

- Обозначение настоящих технических условий. 

1.5.4 Транспортная маркировка должна соответствовать ГОСТ 14192. На каждое 
грузовое место наносят манипуляционные знаки «Беречь от солнечных лучей». 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

2.1 Плиты относятся к неопасным, нетоксичным продуктам. При температуре от минус 
100 оС до плюс 75 оС не оказывают вредного воздействия на организм человека. Не оказывают 

влияния на кожные покровы. Отравляющие пары, вредные для дыхательной системы, могут 

образовываться только при переработке полимера при  температурах  выше 110 оС (ТУ 2214-126-
05766801-2003) 

2.2 По показателю морозостойкости плиты должны выдерживать испытания из более 
чем 80 циклов замораживания (Протокол испытаний № 225 от 25.12.2001. НИИСФ РААСН. Ис- 
пытательная лаборатория теплофизических и акустических измерений). 

2.3 Плиты относятся к сильногорючим (Г-4) материалам в соответствии с ГОСТ 30244. 

2.4 При загорании плит необходимо тушить первичными средствами огнетушения: 
песком; тонко распыленной водой с добавкой поверхностно-активных веществ; углекислотны- 
ми огнетушителями; асбестовым одеялом. Индивидуальные средства защиты при аварийных 
ситуациях — противогазы с коробками марок «А» и «БКФ» по ГОСТ 12.4.041. 

2.5 В соответствии с правилами защиты от статического электричества и ГОСТ 12.1.018 
оборудование, коммуникации на участках возможного образования зарядов статического элек- 
тричества должны быть заземлены. 

2.6 При горении плит образуются двуокись углерода, окись углерода, сажа. По токсич- 
ности продуктов горения плиты относятся к группе Т4 (чрезвычайно опасные) согласно ФЗ № 123. 

2.7 Продукты разложения полистирола, образующиеся при термодеструкции и при 
термоокислительной деструкции, токсичны. При переработке полистирола в результате частич- 
ной деструкции материала могут выделяться пары стирола, бензола, этилбензола, толуола, ок- 
сида углерода. 

2.8 Предельно допустимые концентрации (ПДК) паров летучих веществ в воздухе ра- 
бочей зоны производственных помещений и класс их опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.005 
и ГОСТ 12.1.007 приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Наименование 
вещества 

Характеристика ПДК 
ПДК в воздухе рабочей зоны 

мг/м3 
Класс 

опасности 

Стирол 
Максимальная разовая 30 3 
Среднесменная 10  

Бензол 
Максимальная разовая 15 2 

Среднесменная 5  

Этилбензол 
Максимальная разовая 150 3 
Среднесменная 50  

Толуол Максимальная разовая 150 3 
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Таблица 2 
 

Наименование 
вещества 

Характеристика ПДК 
ПДК в воздухе рабочей зоны 

мг/м3 
Класс 

опасности 
 Среднесменная 50  

Оксид углерода Максимальная разовая 20 4 

 

Периодичность санитарно-химического контроля воздуха рабочей зоны указывается в 
плане контроля воздуха рабочей зоны, согласованном с органами Роспотребнадзора. 

2.9 Переработка полистирола должна производиться при работающей общеобменной 
приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляции, установленной в местах наибольшего 
выделения летучих веществ, при строгом соблюдении температурного режима и технологиче- 
ских параметров. Состояние воздушной среды должно соответствовать требованиям ГОСТ 
12.1.005. Система вентиляции должна соответствовать ГОСТ 12.4.021. 

2.10 Работающие с плитами должны быть обеспечены спецодеждой и средствами ин- 
дивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с утвержденными нормативами. Персонал, занятый 
в переработке полистирола, должен проходить обязательный предварительный (при поступле- 
нии на работу) и периодический (раз в год) медицинский осмотр (приказ Минздрава РФ № 90 от 
14.03.96 г.), а также соблюдать правила личной гигиены. 

2.11 Гранулы полистирола, рассыпанные на полу, могут вызвать опасность скольжения и 
образования статического электричества. Продукт следует подмести, собрать в совок или со- 
брать пылесосом в чистый контейнер. 

2.12 Ёмкость с углекислым газом должна быть установлена снаружи помещения во из- 
бежание угрозы функциям дыхания, обусловленной кислородным голоданием, в случае ава- 
рийной утечки. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

3.1 Согласно ТУ 2214-126-05766801-2003 полистирол не представляет опасности для 
окружающей среды. Используемые добавки содержат тальк, углекислый газ, этиловый спирт и 
воду, являющиеся природными веществами. 

3.2 Смесь хладонов 21 и 22 может представлять опасность для озонового слоя планеты, 
поэтому используется для вспенивания в минимальных количествах только в момент запуска 
линии оборудования, после чего производится переключение на углекислый газ, безопасный 
для окружающей среды. 

3.3 Меры и средства защиты природной среды от вредного воздействия 
обеспечиваются соблюдением требований техники безопасности при переработке полистирола. 

3.4 Отходы в виде обрезков плит подвергаются измельчению и подлежат повторной 
переработке в качестве добавки в рецептуру плит. 

 

4 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 
 

4.1 Плиты принимают партиями. Партия должна состоять из плит одного типа, марки и 
одинаковых номинальных размеров. Размер партии устанавливают в объеме суточной 
выработки на одной технологической линии. 

4.2 Качество плит проверяют по всем показателям, согласно таблицы 1, путем 
проведения приемо-сдаточных (ПСИ) и периодических испытаний (ПИ). 

4.3 Для проверки соответствия плит требованиям настоящих технических условий по 
линейным размерам, правильности геометрической формы и внешнему виду от партии 
объемом до 200 м³ отбирают 10 плит, от партии объемом свыше 200 м³ — 15 плит. 

4.4 Для проверки физико-механических показателей отбирают три плиты из 10 или 5 из 
15 плит, прошедших проверку по п. 4.3. 

4.5 При неудовлетворительных результатах испытаний хотя бы по одному из 
показателей, проводят повторную проверку по этому показателю удвоенного количества плит, 
отобранных от той же партии. 

4.6 При неудовлетворительных результатах повторных испытаний партия плит 
бракуется. 

4.7 Для партии плит, не принятой по результатам контроля линейных размеров, 
правильности геометрической формы и внешнего вида, допускается применять сплошной 
контроль, при этом плиты контролируют по тому показателю, по которому не была принята 
партия. 

Проверяемые параметры, методы испытаний и их периодичность указаны в таблице 3. 

Таблица 3 
 

Проверяемые параметры 

Пункты ТУ  
ПСИ 

 
ПИ Технические 

требования 
Методы испытаний 

1 2 3 4 5 

1. Геометрические размеры и 
отклонения 

табл. 1 (п.1-4) 
п. 1.1.1-1.1.2 

п. 5.5. + + 

2. Внешний вид, плоскостность, 
комплектность, маркировка, 
упаковка 

п. 1.1, 
п. 1.3-1.5 

п. 5.5. 
п. 5.6 

+ + 



ТУ 22.21.41-001-34939409-2019 

9 

 

 

 

3. Средняя плотность табл. 1 (п. 5) п. 5.7. + + 

4. Прочность на сжатие табл. 1 (п. 6) п. 5.8. - + 

5. Прочность на изгиб табл. 1 (п. 7) П. 5.9. - + 

6. Водопоглощение табл. 1 (п. 8) П. 5.10. - + 

7. Теплопроводность Табл. 1 (п. 9) П. 5.11. - + 

8. Группа горючести Табл. 1 (п. 10) П. 5.12. - + 

9. Группа воспламеняемости Табл. 1 (п. 11) П. 5.13. - + 

10. Группа дымообразования Табл. 1 (п. 12) П. 5.14. - + 

11. Группа токсичности Табл. 1 (п. 13) П. 5.14. - + 

 

5 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 
 

5.1 Плиты перед изготовлением образцов для испытаний должны быть выдержаны не 
менее 3 часов при температуре (22 ± 5) °С. 

5.2 Испытания    образцов    проводят    в    помещении    с    температурой     воздуха (22 
± 5) °С и относительной влажностью (50 ± 5) % после предварительной выдержки их при этих же 
условиях не менее 5 часов. 

5.3 Контроль параметров окружающей среды проводится психрометром 
аспирационным ГОСТ 112, давления — барографом ГОСТ 6359. 

5.4 Средства измерений должны быть проверены, а средства испытаний аттестованы в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.5 Проверка  геометрических  размеров  и   отклонений   производится   согласно ГОСТ 
17177. 

5.6 Проверка внешнего вида, комплектности, маркировки, упаковки производится 
визуальным осмотром. 

5.7 Проверка средней плотности производится согласно методике, изложенной в  ГОСТ 
17177. 

5.8 Проверка прочности на сжатие производится согласно методике, изложенной в 
ГОСТ 17177. 

5.9 Проверка прочности на изгиб производится согласно методике, изложенной в  ГОСТ 
17177. 

5.10 Проверка водопоглощения производится  согласно  методике,  изложенной  в  ГОСТ 
17177. 

5.11 Проверка теплопроводности производится согласно ГОСТ 7076. 

5.12 Проверка группы горючести производится согласно методике, изложенной в ГОСТ 
30244. 

5.13 Проверка группы воспламеняемости производится согласно методике, 
изложенной в ГОСТ 30402-96. 

5.14 Проверка группы токсичности и дымообразования производится согласно 
методике ГОСТ 12.1.044-89. 
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6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 

6.1 Плиты транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах 
в соответствии в правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. 

6.2 Для транспортирования по железной дороге плиты поставляют сформированными 
в пакеты. В пакеты укладывают плиты одного типа, марки и размера. Плиты должны быть 
уложены горизонтально. 

6.3 Отправка по железной дороге — повагонная. Вагон загружают пакетами, в три яруса, 
догружая его до полной вместимости неупакованными плитами. 

6.4 Плиты должны храниться в крытых складах, допускается хранение под навесом, 
защищающим плиты от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей, на расстоянии не 
менее одного метра от нагревательных приборов. При хранении под навесом плиты должны 
быть уложены на подкладки, при этом высота штабеля не должна превышать 3 м. Допускается 
хранение под прямыми солнечными лучами продукции не более двух недель. 

 

7 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

7.1 Плиты применяются в качестве среднего слоя строительной ограждающей 
конструкции в соответствии с требованиями СНиП II-26-76 и других документов, утвержденных в 
установленном порядке. 

 

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие плит требованиям настоящих 
технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и 
указаний по применению. 

8.2 Гарантийный срок хранения плит — 12 месяцев со дня изготовления. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

средств измерений и вспомогательного обрудования, 
необходимых для контроля плит 

 

 

Наименование, тип Обозначение НД 

1 2 

1. Психрометр аспирационный ГОСТ 112 

2. Барограф ГОСТ 6359 

3. Линейка ГОСТ 427 

4. Штангенциркуль ГОСТ 166 

5. Рулетка ГОСТ 7502 

6. Штангенглубиномер ГОСТ 162 

7. Весы лабораторные ГОСТ 24104 

8. Испытательная машина на сжатие ГОСТ 28840 

9. Испытательная машина на изгиб ГОСТ 28840 

10. Сушильный шкаф По действующей НД 

11. Эксикатор ГОСТ 25336 

12. Газовая горелка ГОСТ 21204 

13. Секундомер По действующей НД 

 

Примечание – Изготовитель и испытательные организации при проведении испытаний 
имеют право использовать другие типы приборов и средств измерений с параметрами, не ниже 
параметров, приведенных в соответствующем разделе таблицы. 
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Приложение Б 
(обязательное) 

ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативно-технических документов, на которые даны 

ссылки в настоящих технических условиях 
 

№ 
п/п 

Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта, 
подпункта Обозначение Наименование 

1 2 3 4 

1 ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические 
требования к воздуху рабочей зоны 

П.2.8, п.2.9 

2 ГОСТ 12.1.007-76 Вредные вещества. 
Классификация и общие требования безопасности 

П.2.8 

3 ГОСТ 12.1.018-93 Пожаровзрывобезопасность статического электричества П.2.5 

4 ГОСТ 12.4.021-75 Системы вентиляционные.Общие требования П.2.9 

5 ГОСТ 12.4.041-2001 Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. 
Общие технические требования 

П.2.4 

6 ГОСТ 112-78 Термометры метеорологические стеклянные. Технические условия. П. 5.3., Прил. А 

7 ГОСТ 162-90 Штангенглубиномеры. Технические условия. Прил. А 

8 ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия. Прил. А 

9 ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия. Прил. А 

10 ГОСТ 6359-75 Барографы метеорологические анероидные. Технические условия. П. 5.3., Прил. А 

11 ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия строительные. Метод определения 
теплопроводности и термического сопротивления при 
стационарном тепловом режиме. 

П. 5.11. 

12 ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия. Прил. А 

13 ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия. П. 1.2.2. 

14 ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. П. 1.5.4. 

15 ГОСТ 16381-77 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные п. 1.1 

16 ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы 
испытания 

П. 5.5., 
пп. 5.7.-5.10. 

17 ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические 
условия 

П. 1.2.2. 

18 ГОСТ 20282-86 Полистирол общего назначения. Технические условия. П. 1.2.2. 

19 ГОСТ 21204-97 Горелки газовые промышленные. Общие технические требования. Прил. А. 

20 ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования. Прил. А 

21 ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные 
параметры и размеры. 

Прил. А 

22 ГОСТ 25880-83 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, 
маркировка, транспортирование и хранение. 

П. 1.5.1. 

23 ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств 
пакетирования. Общие технические требования. 

П. 1.3.1. 

24 ГОСТ 28840-90 Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. 
Общие технические требования 

Прил. А 

25 ГОСТ 30244-94 Материалы строительные, методы испытания на горючесть П. 2.3., п. 5.12. 

26 СНиП II-26-76 Кровли. П. 7.1. 

27 ТУ 2214-126- 
05766801-2003 

Полисторол. Технические условия. П. 1.2.2. 

28 ТУ 2243-001- 
45516528-2000 

Композиции и концентраты пигментов на основе термопластов П. 1.2.2. 

30 ТУ 2412-325- 
05763458-2002 

Смесь хладонов 21 и 22. Технические условия П. 1.2.2. 
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Приложение В 
 

Виды обработки торцов плит. 
 

1. Прямая кромка 
 

 

2. L-образная кромка  
Соотношение размеров паза 

при различной толщине плиты 

Толщина 
(n), мм 

a, мм b, мм 

20 - - 

30 15±1 15-17 

40 20±1 20-22 

50 20±1 25-27 

60 20±1 30-32 

80 20±1 40-42 

100 20±1 50-52 

120 20±1 60-62 

 
Виды обработки поверхности плит. 

 
 

1) Прокатка (ровная плита) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2) Фрезеровка (фасадная плита) 
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