Плиты теплоизоляционные огнезащитные марки АТВ (Чебаркульский завод Союзтеплострой, ЗАО)   
 
Карта технических требований 
Плиты теплоизоляционные алюмосиликатные на основе вермикулита
 Технические условия 
ТУ 1549 - 026 - 00190495 - 2003 
Настоящие технические условия распространяются на теплоизоляционные алюмосиликатные плиты (далее - плиты), изготовленные с использованием 
Вспученного вермикулита и огнеупорных компонентов.
 Плиты предназначены для применения в тепловых агрегатах и устройствах в качестве:
   - теплоизоляционного промежуточного слоя с температурой эксплуатации не выше 1100 С;
   -рабочей футеровки при температуре эксплуатации не выше 900 єС, не подвергающийся воздействию расплавов, механических ударов, истирающих усилий и газовых потоков со скоростью более 1,5 м/с;
   -теплоизоляции внешней поверхности.
 Плитам присваивают марки:
 АВП-1 - алюмосиликатные теплоизоляционные на основе вермикулита, с кажущейся плотностью от 400 до 500 кг/м включ.
 АВП-2 - алюмосиликатные теплоизоляционные на основе вермикулита, с кажущейся плотностью от 500 до 600 кг/м включ.
 Пример записи условного обозначения продукции при заказе: «Плиты алюмосиликатные теплоизоляционные на основе вермикулита марки АВП-1 по «ТУ 1549 - 026 - 00190495 - 2003».
 1.     Технические требования 
1.1.Плиты должны соответствовать требованиям настоящих технических условий.
 1.2. Размеры плит должны соответствовать указанным в таблице1
 1.3. Предельное отклонения размеров изделий не должны превышать значений, указанных в таблице 1.
 1.4. Допускается по соглашению сторон изготавливать плиты других форм и размеров, а также устанавливать предельные отклонения по размерам.
 Таблица 1. 



Размеры 

Норма 

Предельное отклонение 

Длина 

500 

±5 

Ширина 

500 

±5 

Толщина 

40 50 100 120 

±5 



1.5. Плиты по физико-химическим показателям должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.
 Таблица 2. 



Наименования показателя 

Норма марки 

  

АТВ-1 

АТВ-2 

Плотность кажущаяся, кг/м(3), в пределах 

От 400 до 500 включ. 

От 500 до 600 включ. 

Предел прочности при сжатии, Н/мм(2), не менее 

0,5 

0,7 

Теплопроводность, Вт/(м К), не более, при температуре С
 (500±50)
 (800 ± 50)
 (1000 ± 50) 



0,12
 0,17
 0,20 



0,14
 0,18
 0,23 

Остаточное изменение размеров, % не более, при температуре 1100 єС 

1 

1 

Отбитость углов и ребер, глубиной, мм, не более 

15 

15 

Трещины шириной до 1 мм включ. и глубиной св. 1/3 толщины 

150 

150 

Трещины шириной до 1 мм включ. и глубиной св. 1/3 толщины 

Не допускается 

Трещины св. 1 мм 

Не допускается 



1.6.     Маркировка и упаковка плит - по ГОСТ 24717 со следующим дополнением.
 1.6.1.     Допускается прокладывать картон между каждой плитой.
 1.6.2.     На упаковку должен быть нанесен манипуляционный знак «Верх» по ГОСТ 14192.
 1.6.3.     Допускается по согласованию с заказчиком другой вид упаковки, обеспечивающий сохранность плит.
 2.Требования безопасности
 2.1. При применении плит вредным фактором является алюмосиликатноя (шамотно) пыль, относящаяся к четвертому классу опасности по ГОСТ 12.1.007 и ГН 2.2.5.1313.
 2.2. Концентрация пыли в воздухе рабочей зоны производственных помещений не должна превышать ПДК (предельно-допустимая концентрация), равной 6мг/м по ГОСТ 12.1.005 и 2.2.5.1313.
    Определение концентрации пыли производят по норматив ному документу на методы определения вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утвержденному в установленном порядке.
 2.3. Плиты не токсичные, пожаровзрывобезопасны.
 2.4. При работе с плитами используют индивидуальные средства защиты от пыли по ГОСТ 12.4.041.
 3 Правила приемки
 3.1. Правила приемки - по ГОСТ 8179, план контроля 3 с дополнениями
 3.1.1. Плиты принимают партиями. Партия должна состоять из плит одной марки.
 3.1.2. Масса партии - не более 50 т.
 3.4. Размеры, показатели внешнего вида, кажущуюся плотность и предел прочности определяют от каждой партии. Остаточное изменение размеров и теплопроводность определяют периодически не реже одного раза в полугодие.
 4 Методы испытаний
 4.1. Размеры измеряют по ГОСТ 30762.
 4.2. Кажущуюся плотность определяют по ГОСТ 24468.
 4.3. Предел прочности при сжатии определяют по ГОСТ 4071.2.
 4.4. Остаточное изменение размеров определяют по ГОСТ 4502.2.
 4.5. Теплопроводность определяют по ГОСТ 12170.
 4.6. Глубину отбитости углов и ребер определяют по ГОСТ 51536.
 4.7. Размеры трещины измеряют по ГОСТ 30762.
 4.8. Целостность упаковки и четкость маркировки определяют визуально.
 5. Хранение и транспортирование
 5.1. Транспортирование и хранение плит осуществляют по ГОСТ 24717 со следующим дополнением.
 5.1.1. Плиты транспортируют и хранят в условиях, исключающих попадание влаги и загрязнение.
 5.1.2. При погрузке и разгрузке ящиков с плитами не допускается производить из сбрасывание.
 5.2. Оформление транспортно-сопроводительной документации - в соответствии с Инструкцией «Изделия огнеупорное. Требования к оформлению транспортоно-сопроводительной документации по результата приемочных испытаний по ГОСТ 8179», утвержденной 01.012.1998 г. 

