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ГОСТ
23208-83

Технические условия

[СТ СЭВ 3476-81]

Thermoinsulating cylinders and semi-cylinders
of mineral wool on synthetic binder. Specifications

Взамен
ГОСТ 23208-78

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25 октября 1983 г. № 289 срок введения установлен
с 01.07.84
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
Настоящи й стандарт распростра няется на полые цили ндры и полуц илиндры (далее - изделия), изготовляемые из минеральной ваты и
синтетического связующего. Издел ия пр едназначаются для т епловой изоляции трубопро водов при темп ературе изолируемой поверхности от
минус 180 до плюс 400°С.
Стандарт устанавливает единые основ ные требования к данным издел иям, изготовляемым как для нужд народного хозя йства, так и для
постав ки на экспо рт.
Стандарт соответствует СТ СЭВ 3476-81 в части, указанной в справочном приложении.

1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ
1.1. Изделия в завис имости от плотности (объем ной массы) подразделяют на мар ки 100, 150, 200.
1.2. Номинал ьные размеры изделий должны соответствовать указа нным в табл. 1.
Таблица 1
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Длина

В нутре нни й диа метр

500

18; 25; 32; 38; 45

1000

57; 76; 89; 108; 114;133; 159; 219

Толщ ина

40, 50, 60, 70, 80

1.3. У с ловное обозначение издел ий должно состоять из начальных букв наз вания изделия и цифрового обозначения марки, далее через
дефис должны быть указаны цифровые значения размеров по длине, внутреннему д иаметру и толщине, разделя емые точкам и, и
обозначение нас тоящего стандарта.
Пр имер у словного обозначе ния цил индра марки 150, длиной 1000 мм, внутренним диаметром 108 мм и толщиной 80 мм:
Ц 150-1000. 108.80 ГОСТ 23208-83
То же, полуц илиндра марки 100, длиной 1000 мм, внутренни м диаметром 57 мм и толщиной 40 мм:
ПЦ 100- 1000.57.40 ГОСТ 23208-83

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Издел ия должны быть изготовлены в соответствии с требова ниями настоящего станда рта по технологическому регламенту,
утвержденному в установленном порядке.
Цилиндры должны иметь один сквозной разрез в продольном на правлении.
2.2. Для изготовления и зделий должны применяться следующие мате риалы:
минеральная вата по ГОСТ 4640-83 ;
синтетиче ское связующ ее по дей ствующей нормативно-технической документации.
2.3. Предельные отклонения от номинальных размеров изделий не должны превышать значений, привед ен ных в табл. 2.
Таблица 2
мм
Длина

Внутренний диаметр

Толщина

Ном ин.

Пред. откл.

Номин.

Пред. откл.

Но мин.

Пред. откл.

500

±5

От 18
до 89

+3

От 40
до 50

+3

От 108
до 219

+5

От 60
до 80

+5

1000

+ 10
–5

–1

–2

2.4. По физико-механическим показателям изделия должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.
Т аб лица 3
Н аимено вание показателя

Норма для марки
100

150

200

От 75
до 125

Св. 125
до 175

Св . 175
до 2 25

(29 8 ± 5) К

0,048

0,050

0,052

(25 ± 5) °С

(0,041)

(0,043)

(0,045)

0,067

0,070

0,073

(12 5 ± 5) °С

(0,058)

(0,060)

(0,063)

Преде л прочност и пр и растяжен ии, МПа (кгс/
см2), не менее

0,015
(0,15)

0,02
(0,2)

0,025
(0,25)

П лотность,

кг/м3

Тепло проводность, Вт/( м · К) [( кк ал/ч · м · ° С)],
не более:
при средней температуре

при средне й температуре
(398 ± 5) К

Содержание с интетического связующе го, %, не
более

5

Влажность, %, не более

1

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
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3.1. Изделия принимают партиями. Партия должна со стоять из изделий одной марки и одинаковых размеров, из готовленных из материала
одного вида и качества на од ной тех нологич еской линии за одну смену.
3.2. Пр иемо чн ый контроль изделий изготовитель провод ят для каждой партии по размерам, плотности, про чности при растяжении,
содержанию синтетического связующего и влажности.
3.3. Период ический контроль изделий изгото витель проводит по теплопр оводности не реже одно го раза в полугодие и при каждом изм ен
ении сырья или те хнологии про изво дства.
3.4. Приемку изделий по размерам проводят в соответствии с ГОСТ 18242-72, применяя 3-й специальный уровень двухступенчатого плана
контроля нор мально го вида. Выб ор ки для контроля отбирают случайным образом по ГОСТ 18321-73.
Объемы выборок, приемочные и браково чные чи сла приведены в табл. 4.
Таблица 4
О бъем партии,
шт.

Ступен и контро
ля

Объем одно й
выборки, шт.

Общий объем выборок,
шт.

Приемочное число, шт.

Браковочное число,
шт.

До 500

Перва я

5

5

0

3

Вторая

5

10

3

4

Пе рвая

8

8

1

4

Вторая

8

16

4

5

Первая

13

13

2

5

Вторая

13

26

6

7

О т 501 до 3200

От 3201 до 10000

3.5. Парт ию изделий при ни ма ют, если число дефектных изде лий в п ерво й выборке меньше или равно приемочному ч ислу и бракуют, если
число дефектных изделий больше или равно брако вочному ч ислу.
Если ч исло дефектных изделий в первой выборк е больше приемочного числа, но меньше бра ковочного, проводят вторую выбор ку .
Партию изделий принимают, если число дефектных изделий в двух выборках мень ше или равно при емочному числу на второй ступени
контроля, и бракуют, если количе ство дефектных изделий в двух выборках больше ил и равно бра ковочному числу на второй ступени
контроля. Забракованная па ртия п одлежит поштучному контролю по показателям, по котор ым не была пр инята партия.
3.6. Для опр еделения физико-механич еских показателей отбирают три изделия из числа отобра нных по п. 3.4 и удовлетворяющих требова
ниям на стоя ще го станда рта по размера м.
3.7. Пр и неудовлетвор ительных результатах испыта ний хотя бы по одному из физико -меха ничес ких по казателей проводят повто рное
испытание по этому п оказателю удвоенного ч исла образцо в, вырезанных из шести изделий, вновь отобранных из той же партии.
При неудовлетворительных результатах повторной проверки партия изделий прием ке не подлежит.
3.8. Потребитель им еет право произ водить проверку соответствия изделий требов аниям настоящего стандарта, соблюдая при этом порядок
отбора и методы испытаний, указа нные в настоящем стандарте.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Ра змеры изделий определяют по ГОСТ 17177.1-81. Прочность и плотность при ра стяжении и зделий определяют соответственно по ГОСТ
17177.3-81 и ГОСТ 17177.12-81 и вычисляют как среднее ариф метическое зна чение ре зультатов испытаний трех образцов, вырезанных по
одному от каждо го изделия.
4.2. Влажность изделий определяют на пробах, подготовленных сл едующ им образом:
из разных мест каждого из трех изделий, отобран ных в соответствии с п. 3.6, пробоотбор ником отбирают не менее четырех пр об. Пробы,
отобранные от ка ждого изделия, объединяют, измельчают и переме шивают. Из каждой объединен ной пробы берут по одной на веске и
проводят и спытания по ГОСТ 17177.4-81.
4.3. Содержа ние синтетического связующего определяют по ГОСТ 17177.7-81, используя объедине нные проб ы, подготовленные в
соответствии с п. 4.2.
4.4. Теплопроводность изделий о пределяют по ГОСТ 7076-78 и вычисляют к ак среднее арифметическое зна чение результатов испытаний
трех образцов, выреза нных из трех изделий, отобранных в соответствии с п. 3.6.

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
И ХРАНЕНИЕ
5.1. Упаковку, маркировку, тра нспортирова ние и хранение изделий производят в соотв етствии с ГОСТ 25880-83 со следующ ими дополнения
ми.
5.1.1. Высота штабеля при хранении издел ий, упа кованных в пленку или бумагу, не должна превышать 1,2 м.
5.1.2. Каждую отгруженную партию изделий сопровождают документом о качестве, в котор ом указывают:
а) но мер и дату составления до кумента;
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б) наименование и адрес предприятия-изготовителя ;
в) на именование продукции;
г) номер партии и дату изготовления изделий;
д) количеств о продукции в партии (в шт. и м3);
е) данные о результатах испытан ий изделий;
ж) обозначение настоящего ста ндарта.
5.1.3. Отгруз ка изделий потребителю должна производиться не ранее суточной выдержки их на складе.

6. ГА РАНТИИ ИЗГОТО ВИТЕЛЯ
6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответств ие цилиндров и полуцилиндров из минеральной ваты на синтетическом связующем
требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом.
Гарантийный срок хранения цил ин дров и полуцилиндров - 12 мес. с момента их и зготовления.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ
ГОСТ 23208-83 И СТ СЭВ 3476-81
П. 1.1 ГОСТ 23208-83 соответствует п. 1.1 СТ СЭВ 3476-81.
П. 1.2 ГОСТ 23208-83 соответствует п. 1.2 СТ СЭВ 3476-81 в част и ном ин альных раз меров по длине, внутрен нему д иаметру (от 18 до 219
мм), толщине (от 40 до 80 мм).
П. 1.3 ГОСТ 23208-83 соответствует п. 1.3 СТ СЭВ 3476-81.
П. 2.3 ГОСТ 2 3208-83 соответствует п. 1.2 СТ СЭВ 3476-81 в части предельных отклонений от номинальных размеров по длине и внутреннему
диа метру.
П. 2.4 ГОСТ 23208-83 соответствует п. 2.3 СТ СЭВ 3476-81 в част и п лот ност и, теплопров одности.
П. 3.2 ГОСТ 23208-83 соот ветствует п. 3.2 СТ СЭВ 3476-81.
П. 5.1.3 ГОСТ 23208-83 соответствует п. 5.5 СТ СЭВ 3476-81.
_____________________________________________________________________________

Еще документы скачать бесплатно
ГОСТ 23208-2003 Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические
условия (http://www.gosthelp.ru/text/GOST232082003Cilindryipol.html)
ГОСТ 23208-2003 Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические
условия (http://www.gosthelp.ru/gost/gost27410.html)
(http://www.gosthelp.ru/catch.php?p=19)
Поделиться…
(https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fwww.gosthelp.ru%2Ftext%2FGOST2320883Cilindryipoluc.html&title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%
(https://share.yandex.net/go.xml?service=facebook&url=http%3A%2F%2Fwww.gosthelp.ru%2Ftext%2FGOST2320883Cilindryipoluc.html&title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%
83%20%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%
(https://share.yandex.net/go.xml?service=twitter&url=http%3A%2F%2Fwww.gosthelp.ru%2Ftext%2FGOST2320883Cilindryipoluc.html&title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0
83%20%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%
%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE)
(https://share.yandex.net/go.xml?service=odnoklassniki&url=http%3A%2F%2Fwww.gosthelp.ru%2Ftext%2FGOST2320883Cilindryipoluc.html&title=%D0%93%D0%9E%D0%
83%20%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%
%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE)
(https://share.yandex.net/go.xml?service=moimir&url=http%3A%2F%2Fwww.gosthelp.ru%2Ftext%2FGOST2320883Cilindryipoluc.html&title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0
83%20%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%
%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE)
(https://share.yandex.net/go.xml?service=lj&url=http%3A%2F%2Fwww.gosthelp.ru%2Ftext%2FGOST2320883Cilindryipoluc.html&title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
83%20%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%
%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE)
(https://share.yandex.net/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Fwww.gosthelp.ru%2Ftext%2FGOST2320883Cilindryipoluc.html&title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%
83%20%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%
%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE)
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