
 

 

  



Настоящие технические условия составлены в соответствие с ГОСТ 2.114  и 

распространяются на перемычки, изготавливаемые из полистиролбетона и из 

керамзитополистиролбетона. 

Данные перемычки марки по средней плотности не менее D500 при классе 

по прочности на сжатие не менее В1,О могут быть изготовлены литьѐм, резанием, 

вибропрессованием или другими способами, на цементных или других вяжущих, 

твердеющих в естественных условиях, при пропаривании, при прогреве или в 

комбинированных условиях. 

Область применения - перемычки из полистиролбетона применяют в 

соответствии с действующими строительными нормами и правилами для 

наружных и внутренних ограждающих конструкций жилых, общественных, 

промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений. 

Эксплуатационные требования по микроклимату здания для применения 

перемычек из полистиролбетона - относительная влажность воздуха помещений 

не более 75% и неагрессивная среда. Использование перемычек в стенах 

помещений с относительной влажностью воздуха более 60% допускается при 

наличии на внутренней поверхности стен пароизоляционного покрытия. 

Перемычки могут применяться для строительства зданий, эксплуатируемых 

в районах с расчетной температурой наружного воздуха (средней температурой 

воздуха наиболее холодной пятидневки) района строительства согласно СНиП 

2.01.01-82 до минус 46°С включительно. 

Перечень нормативно-технических документов, на которые даны ссылки в 

настоящих технических условиях, приведен в приложении А. Формы и размеры 

перемычек должны быть приведены в рабочих чертежах, разработанных с учетом 

требований, изложенных в данных технических условиях. 

 

1.Технические требования 

 

1.1 Перемычки из полистиролбетона следует изготавливать в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 51263, ГОСТ 13015.0, настоящих технических условий, 
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технологическим регламентом и рабочими чертежами, утвержденными в 

ѐустановленном порядке. 

Перемычки должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 51263, ГОСТ 

13015.0 и настоящих технических условий: - по заводской готовности; 

- по прочности, жесткости и трещиностойкости; 

- по показателям фактической плотности, морозостойкости, а также прочности 

полистиролбетона в проектном возрасте (передаточной и отпускной); 

-к качеству материалов, применяемых для приготовления полистиролбетона; 

- к форме и размерам арматурных и закладных изделий и их положению в 

перемычке; 

- к маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том числе для 

монтажных петель; 

- по отклонению толщины защитного слоя полистиролбетона до арматуры; 

- по защите от коррозии; 

- по применению форм для изготовления перемычек. 

 

1.1.1 Полистиролбетонная смесь, применяемая для изготовления перемычек из 

полистиролбетона, должна отвечать требованиям «Полистиролбетон. 

Технические условия» И настоящих технических условий.  

 

1.1.2 По плотности полистиролбетон для перемычек подразделяется на марки 

D500, D 600, D 700, D 800, D 900, D 1000.Допускается изготовление перемычек из 

полистиролбетона с промежуточной плотностью. 

 

1.1.3 По прочности на сжатие полистиролбетон для перемычек подразделяется на 

классы: В1, В1,5, В2, В2,5, В3,5, В5, В7,5, В10, В12,5. 1.1.4.  По морозостойкости 

полистиролбетон для перемычек подразделяют на марки: Р50, F75, Р100. 

 

1.1.4 Коэффициент теплопроводности полистиролбетона для перемычек не 

должен превышать: D 500-0,12, D Д600-0,145, D 700-0,17, D 800-0,21, D 900-0,24, 
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D 1000- 0,27 Вт/м О - С. Коэффициенты теплопроводности для промежуточных 

значений плотностей полистиролбетона не должен превышать величин, 

определенных путем интерполяции. 

 

1.1.5 Коэффициенты теплопроводности и марки по морозостойкости 

полистиролбетона для перемычек, используемых для внутренних стен, не 

регламентируют. 

 

1.1.6 Допускается изготовление перемычек  марок D800, D900, D1000 из смеси 

полистиролбетона и керамзита. Остальные материалы, применяемые для 

изготовления перемычек из полистиролбетона, должны удовлетворять 

требованиям действующих стандартов и технических условий на эти материалы. 

Перемычки изготавливаются следующих марок: 

«Перемычка полистиролбетонная D500», «Перемычка полистиролбетонная 

D600», «Перемычка полистиролбетонная D700», «Перемычка 

полистиролбетонная D800»,   «Перемычка керамзитополистиролбетонная D800»,  

«Перемычка керамзитополистиролбетонная D900» ,  «Перемычка 

керамзитополистиролбетонная D1000».  

 

1.2 Типы, размеры и основные параметры 

 

1.2.1 Типы и размеры перемычек должны соответствовать указанным в 

приложении Б. Допускается по согласованию с потребителем выпускать 

перемычки других типоразмеров. В зависимости от типа, геометрических 

размеров и марки по прочности перемычкам присваивают условные обозначения. 

Условное обозначение перемычек из полистиролбетона состоит из 

буквенноцифровых индексов, где цифры обозначают размер перемычки по длине 

и марку полистиролбетона по прочности. 

 

1.2.2 Перемычки должны иметь форму прямоугольного параллелепипеда. 
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По согласованию с заказчиком или в соответствии с конструктивным решением 

перемычки могут иметь форму другого типа. 

 

1.2.3 Значение действительных отклонений геометрических параметров 

перемычек должны отвечать требованиям ГОСТ в зависимости от значений 

допусков для соответствующих классов точности по ГОСТ 21779 и составлять: 

а) отклонения от линейного размера перемычки: - по длине: 

до 2500 мм                                    ± 6 мм; 

свыше 2500 до 4000 мм               ± 8 мм; 

свыше 4000 мм                             ± 10 мм. 

- по ширине                                   ± 5 мм; 

- по высоте                                    ± 5 мм. 

б) Прямолинейность профиля лицевой поверхности перемычки: 

длиной до 2500 на заданной длине 1000                                   ± 3 мм; 

длиной св. 2500 до 4000 на всей длине перемычки                  ± 3 мм; 

длиной св. 4000 на всей длине перемычки                                ± 4 мм; 

в) отклонения от плоскости                                                        ±2мм; 

г) отклонения от перпендикулярности                                       ±3 мм 

 

1.2.4 Для перемычек следует использовать как отдельно стоящие одиночные 

плоские арматурные каркасы, так и арматурные каркасы, объединенные в 

пространственный каркас с двумя монтажными петлями, а так же арматурные 

каркасы, сваренные в виде ферм, обладающих собственной несущей 

способностью. Допускается, по конструктивным соображениям или по 

согласованию с заказчиком, использовать другие варианты армирования и 

анкеровки арматуры в перемычках из полистиролбетона. 

Значение        действительного         отклонения        толщины         защитного        

слоя полистиролбетона до нижней рабочей арматуры перемычки должно 

составлять не более ± 5 мм. 
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1.2.5 Перемычки, предназначенные для испытания нагружением, должны 

удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0. Испытания перемычек нагружением и 

оценка их качества по результатам испытаний должны про изводиться в 

соответствие с требованиями ГОСТ 8829 по схеме однопролетной шарнирно 

опертой балки. 

После выпуска первой опытно-промышленной партии и проведения статических 

испытаний перемычек нагружением производится коррекция и утверждение 

технической документации в установленном порядке согласно ГОСТ 15.901 

«Конструкции строительные. Система разработки и постановки продукции на 

производство». 

 

1.2.6 Жировые или другие пятна размером более 10 мм на лицевых 

поверхностях перемычек не допускаются. 

 

1.2.7 Размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетонных поверхностях 

перемычек должны соответствовать ГОСТ 13015.0 для категории поверхности А3 

- нижней и боковых поверхностей; А 7 - остальных поверхностей, диаметр 

раковин не более 5 мм, глубина раковин, впадин и высота наплывов - не 

более 3 мм. 

 

1.2.8 Цвет лицевых поверхностей перемычек должен соответствовать образцам - 

эталонам, утвержденным в установленном порядке. 

 

1.2.9 В полистиролбетоне перемычек, поставляемых потребителю, трещины не 

допускаются, за исключением усадочных и других поверхностных 

технологических трещин, ширина которых не должна превышать 0,1 мм. 

 

2 Требования безопасности и охрана окружающей среды 

 

2.1 Полистиролбетон, используемый при изготовлении перемычек, по 



ТУ 23.61.12-001-34939409-2019 

санитарным, радиационным требованиям и требованиям пожарной безопасности 

должен удовлетворять нормам ГОСТ Р 51263 «Полистиролбетон. Технические 

условия». 

Полистиролбетон должен иметь гигиеническое заключение Минздрава  РФ. 

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов сырьевых 

материалов, при меняемых для изготовления полистиролбетона, не должна 

превышать предельных значений Бк/кг, в зависимости от области применения 

полистиролбетона (ГОСТ 30108). 

Полистиролбетон в изделиях не должен выделять во внешнюю среду вредные 

химические вещества в количествах, превышающих предельно допустимые 

концентрации (ПДК), согласно ГН 2.1.6.1338, утвержденные Минздравом РФ 

При приготовлении и применении полистиролбетона должен соблюдаться 

комплекс мероприятий по экологической безопасности полистиролбетона и 

изготовленных из него изделий, обеспечивающих величину ПДК свободного 

стирола, выделяющегося из затвердевшего полистиролбетона в воздушной среде, 

не превышающую по ГН 2.2.5.1313 -30/10 мг 1м3. Класс опасности 3. 

Предельно допустимая концентрация цементной пыли в воздухе рабочей зоны по 

ГН 2.2.5.1313 - 6 Mr/M
3
•Класс опасности 4. 

 

2.2 Производственные помещения должны быть оборудованы общеобменной 

вентиляцией в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021. 

Места выделения вредных веществ и пыли должны быть оснащены местной 

вытяжной вентиляцией, обеспечивающей содержание вредных веществ в 

концентрациях ниже пдк. 

 

2.3 Контроль за состоянием воздуха рабочей зоны производственных помещений 

должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005. 

 

2.4 Производственные рабочие должны обеспечиваться спецодеждой и 

индивидуальными средствами защиты, предусмотренными отраслевыми 
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нормами, проходить медицинский осмотр при приеме на работу и периодический 

профосмотр в соответствии с приказом Министра Здравоохранения РФ. 

 

2.5 Производственный контроль по показателям безопасности необходимо 

проводить аккредитованной лабораторией не реже одного раза в год. 

 

3. Правила приемки 

 

3.1 Перемычки из полистиролбетона, отпускаемые потребителю, должны быть 

приняты отделом технического контроля предприятия - изготовителя в 

соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1 и настоящих технических условий.  

 

3.2 Приемку готовых перемычек следует осуществлять партиями, уложенными в 

штабель. Размер партии устанавливается в количестве суточной выработки 

предприятия - изготовителя. Каждая партия должна состоять из 5 

перемычек,       отнесенных      по      результатам       испытаний  на прочность 

полистиролбетона при сжатии к одному и тому же классу. 

 

3.3 При приемке готовых изделий проверке ОТК подлежат: 

а) плотность полистиролбетона; 

б) отпускная прочность полистиролбетона;  

в) влажность изделий; 

г) линейные размеры изделий, размеры сколов, раковин, наплывов, выколов, 

трещин; 

д) категория бетонной поверхности. 

Отпуск перемычек из полистиролбетона потребителю производить только по 

достижении ими отпускной прочности на сжатие, определяемой при испытании 

образцов-кубов. При этом отпускная прочность в процентах от проектной марки 

по прочности на сжатие должна быть не менее 75%. Предприятие-изготовитель 

при отпуске перемычек из полистиролбетона с прочностью ниже их проектной 
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марки обязано гарантировать достижение ими проектной марки в возрасте 28 

суток со дня изготовления. Контроль перемычек из полистиролбетона по 

показателю морозостойкости следует производить перед началом серийного 

изготовления и далее не реже одного раза в 6 месяцев, а также при каждом 

изменении технологии или вида сырьевых материалов. 

Образцы-кубы в насыщенном водой состоянии должны выдерживать без каких-

либо видимых повреждений (расслоения, шелушения, выкрашивания) не менее 50 

циклов замораживания и оттаивания соответственно. Потеря прочности при 

сжатии образцов-кубов, испытанных на морозостойкость не должна превышать 

10% марочной прочности контрольных образцов, а потеря массы не должна 

превышать 5 %. Отпускная влажность перемычек из полистиролбетона не должна 

превышать 15 % Коэффициент теплопроводности полистиролбетона в сухом 

состоянии при температуре +25
0
с не должен отличатся более чем на 10% от 

значения приведенного в п. 1.1.4. 

 

3.4 Потребитель имеет право производить контрольную проверку соответствия 

перемычек требованиям ГОСТ р 51263 и настоящих технических условий, 

применяя при этом указанный ниже порядок отбора перемычек и методы их 

испытаний. 

 

3.5 При контрольной проверке от каждой партии отбирают четвертую часть 

общего количества перемычек, но не менее 3 штук. Выбор проводится из разных 

мест штабеля в последовательности, заранее установленной приемщиком 

перемычек. Отобранные образцы подвергают поштучному обмеру и внешнему 

осмотру для проверки соответствия их требованиям настоящих технических 

условий. 

 

3.6 Если в результате проверки общее количество перемычек с отклонениями 

окажется более 5 %, то производится повторное испытание удвоенного 

количества образцов. При неудовлетворительных результатах испытаний партия 
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приемке не подлежит. 

 

4 Методы испытаний 

 

4.1. Контроль и оценку прочности, жесткости и трещиностойкости перемычек 

следует осуществлять по ГОСТ 8829. 

Испытания перемычек нагружением для контроля их прочности, жесткости и 

трещиностойкости следует проводить по достижении бетоном прочности, 

соответствующей его классу или марке по прочности на сжатие. 

 

4.2 Предел прочности полистиролбетона перемычек при сжатии и растяжении при 

изгибе следует определять по ГОСТ 10180 путем испытания образцов 100 

х100х100 (150х150х150) мм и 100х100х400 мм соответственно. 

 

4.3 Морозостойкость полистиролбетона перемычек определяют на серии 

образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава по ГОСТ 10060.0 и 

ГОСТ 10060.1 после достижения ими проектной прочности. 

 

4.4 Плотность полистиролбетона перемычек определяют по ГОСТ 12730.0 и 

ГОСТ 12730.1. 

 

4.5 Отпускную влажность полистиролбетона определяют по ГОСТ 12730.2.  

 

4.6 Методы контроля и испытаний арматурных и закладных изделий - по ГОСТ 

10922, а также с учетом требований, изложенных в рабочих чертежах. 

 

 4.7 Методы контроля и испытаний исходных сырьевых материалов, 

применяемых для изготовления перемычек, должны соответствовать 

установленным стандартами или техническими условиями на эти материалы. 
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4.8  Размеры, отклонение от прямолинейности, толщины защитного слоя бетона 

до арматуры, качество бетонных поверхностей и внешний вид перемычек следует 

проверять методами, установленными ГОСТ 13015.0, ГОСТ 13015.1- ГОСТ 

13015.3 и ГОСТ 13015.4. 

 

4.9 Расчет прочности, трещиностойкости и деформативности перемычек из 

полистиролбетона производится с учетом несущей способности арматурных 

каркасов. 

В качестве рабочей продольной арматуры в растянутой зоне рекомендуется 

применять стержни из горячекатанной стали класса A-I и периодического 

профиля A-lll диаметром 6 ... 14 мм. Допускается обоснованное конструктивным 

расчетом и результатами статических испытаний перемычек использование 

других видов арматуры и ее анкеровки в полистиролбетоне. Количество плоских 

вертикальных арматурных каркасов определяется конструктивным расчетом и 

результатами испытаний перемычек. 

Прочность полистиролбетона должна обеспечивать передачу давления от 

полезной нагрузки на арматурный каркас при условии недопущения его смятия 

бетоном. 

 

5. Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование 

 

5.1 Перемычки стеновые из полистиролбетона отправляют потребителю без 

упаковки или упакованными в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354. 

Допускаются другие виды упаковок, обеспечивающие сохранность перемычек. 

 

5.2.Каждую принятую техническим контролем предприятия - изготовителя 

партию перемычек следует сопровождать документами, содержащими сведения о 

качестве перемычек, регламентируемые ГОСТ 13015.3. 

В частности, каждая партия перемычек должна сопровождаться паспортом, 

в котором указывается: 
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- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 

- условное обозначение изделия; 

- номер партии; 

- количество изделий; 

- дата изготовления; 

- штамп технического контроля предприятия-изготовителя; 

- номер настоящих технических условий. 

 

5.3 Маркировку перемычек необходимо производить в соответствии с 

требованиями ГОСТ 13015.2.На торцевой поверхности каждого изделия должна 

быть наклеена этикетка или несмываемой краской нанесена марка перемычки и 

номер партии. 

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем и проектной 

организацией - автором проекта конкретного здания вместо марок наносить на 

перемычки их сокращенные условные обозначения, принятые в проектной 

документации конкретного здания. 

 

5.4 Перемычки должны храниться рассортированными по маркам и партиям и 

уложенными в штабелях вплотную друг к другу. Высота штабеля из перемычек 

должна быть не более 2,0 м. 

 

5.5 При хранении и транспортировании каждую перемычку следует укладывать 

на деревянные прокладки, расположенные по вертикали одна над другой на 

расстоянии 200-250 мм от торца перемычки между рядами перемычек. Под 

нижний ряд перемычек подкладки необходимо укладывать на плотное тщательно 

выровненное основание с предусмотренными водоотводами. Толщина подкладок 

должна быть не менее 30 мм. 
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5.6 Подъем, погрузку и разгрузку перемычек следует проводит пакетами краном с 

помощью специальных грузозахватных приспособлений, а отдельных перемычек 

- захватом за монтажные петли или предусмотренные строповочные отверстия. 

 

5.7 Укладку перемычек на транспортные средства следует производить 

правильными рядами. Погрузка перемычек навалом и выгрузка их сбрасыванием 

запрещаются. При транспортировании перемычки следует укладывать в 

транспортные средства в рабочем положении, продольной осью по направлению 

движения транспорта. 

 

5.8 Транспортирование перемычек следует производить в соответствии с ГОСТ 

13015.4, «Правилами перевозки грузов» (МПС), «Правилами перевозки грузов, 

действующими на автотранспорте» (Минавтотранспорт). 

 

5.9 При погрузке, транспортировании, выгрузке и хранении перемычек должны 

быть приняты меры, обеспечивающие их сохранность от механических 

повреждений, загрязнения и попадания атмосферных осадков. 

 

6. Указания по применению 

 

6.1 Использование перемычек из полистиролбетона должно осуществляться 

согласно проектной документации на объект строительства. 

 

7. Гарантии поставщика 

 

7.1 Завод-изготовитель должен гарантировать соответствие поставляемых 

перемычек из полистиролбетона требованиям настоящих технических условий 

при соблюдении потребителем правил транспортирования, условий применения и 

хранения перемычек. 
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7.2 Срок гарантии перемычек устанавливается один год с момента отгрузки 

потребителю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Перечень нормативно-технических документов 

 

1.  ГОСТ 2.114-95*    ЕСКД. Технические условия 

2.ГОСТ 15.901-91      Конструкции, изделия и материалы строительные. Система 

разработки и постановки продукции на производство 

3. ГОСТ 8829-94        Изделия строительные железобетонные и бетонные 

заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки 

прочности, жесткости и трещиностойкости. 

4. ГОСТ 10060.0-95    Бетоны.Методы определения морозостойкости. Общие 

требования 

5. ГОСТ 10060.1-95  Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости 

6.ГОСТ 1 О 180-90      Бетоны. Методы определения прочности на сжатие и 

растяжение / / Бетон и железобетонные изделия 

7. ГОСТ 10354-82     Пленка полиэтиленовая. Технические условия 

8.ГОСТ 12730.0-78    Бетоны. Общие требования к методам определения 

плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 

9. ГОСТ 12730.1-78          Бетоны. Методы определения плотности 

10. ГОСТ 12730.2-78    Бетоны. Методы определения влажности 

11. ГОСТ 12730.3-78    Бетоны. Методы определения водопоглощения 

12. ГОСТ 12730.4-78   Бетоны. Методы определения показателей пористости. 

13. ГОСТ 12730.5-78   Бетоны. Методы определения водонепроницаемости. 

14.ГОСТ13015.0-83*    Конструкции и изделия бетонные и железобетонные 

сборные. Общие технические требования 

15. ГОСТ 13015.1-83*   Конструкции и изделия бетонные и железобетонные 

сборные. Приемка 

16. ГОСТ 13015.2-83*   Конструкции и изделия бетонные и железобетонные 

сборные. Маркировка 
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17. ГОСТ 13015.3-83*   Конструкции и изделия бетонные и железобетонные 

сборные. Документ о качестве 

18. ГОСТ 13015.4-83*   Конструкции и изделия бетонные и железобетонные 

сборные. Правила транспортировки и хранения 

19. ГОСТ 25898-83        Материалы и изделия строительные. Методы определения 

сопротивления паропроницанию. 

20. ГОСТ Р 51263-99    Полистиролбетон Технические условия 

21.Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из 

тяжѐлых и лѐгких бетонов без предварительного натяжения арматуры (к СНиП 

2.03.01-84) 

ГН 2.1.6.l338 -03      ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

ГН 2.2.5.1313 -03     ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

СНиП 2.03.01-84*    Бетонные и железобетонные конструкции 

СНиП 3.03.01-87      Несущие и ограждающие конструкции 

СНиП П-3-79*         Строительная теплотехника 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б ( обязательное) 

НОМЕНКЛАТУРА ПЕРЕМЫЧЕК 

из армированного полистиролбетона 

для наружных и внутренних стен зданий и сооружений 

Маркировка 

Марка 

Полистирол- 

бетона 

Размеры, мм 
V 1 шт., 

м3 

Д Ш В 

ПП D500 1000x120x220 D500 1000 120 220 0,026 

ПП D500 1600x120x220 D500 1600 120 220 0,042 

ПП D500 1500x120x220 D500 1500 120 220 0,040 

ПП D500 1740x120x220 D500 1740 120 220 0,046 

ПП D500 2100x120x220 D500 2100 120 220 0,055 

ПП D500 2500x120x220 D500 2500 120 220 0,066 

ПП D500 3170x120x220 D500 3170 120 220 0,084 

ПП D500 2400x180x190 D500 2400 180 190 0,082 

ПП D500 2300x180x190 D500 2300 180 190 0,079 

ПП D500 2000x125x250 D500 2000 125 250 0,063 

ПП D500 2200x125x250 D500 2200 125 250 0,069 

ПП D500 2000x180x190 D500 2000 180 190 0,068 

ПП D500 2500x180x190 D500 2500 180 190 0,086 

ПП D500 2800x180x190 D500 2800 180 190 0,096 

ПП D500 2500x180x190 D500 2200 180 190 0,075 
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