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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту стандарта организации СТО МОН 

 «Материалы строительные из пеностекла. Общие технические 

требования» 

1. Основание для разработки стандарта 

Проект стандарта разработан в соответствии с Планом работ Комитета 

по техническому регулированию Некоммерческого партнерства 

«Межотраслевое объединение наноиндустрии» (далее – МОН), 

утвержденного Решением №1 от 30.03.2016 г. 

2. Обоснование целесообразности разработки стандарта и краткая 

характеристика объекта стандартизации 

Сегодня в России отсутствуют требования на строительные материалы 

из пеностекла, что вызывает общее отставание в нормативном обеспечении 

производства данного вида нанотехнологической продукции. В том числе в 

связи с важностью курса на инновационное импортозамещение в нынешних 

экономических условиях представляется актуальным и целесообразным 

разработка стандарта, устанавливающего общие технические требования. 

Объектом стандартизации являются различные виды сыпучих материалов 

из пеностекла: крошки пеностекольной, пеностекла гранулированного, щебня, 

гравия и песка из пеностекла, применяемых для устройства теплоизоляции в 

зданиях и сооружениях с любым влажностным режимом помещений, для 

тепловой изоляции промышленного оборудования при температуре 

изолируемой поверхности до 400 °С, для строительства несущих и 

ограждающих конструкций стен, а также в качестве заполнителя для 

изготовления легких бетонов. 

Пеностекло изготавливают путем вспенивания в процессе обжига 

измельченного в порошок стекла и газообразователя при температуре выше 

700 – 800°С. 

3. Сведения о соответствии проекта стандарта МОН федеральным 

законам, нормативным правовым актам российской федерации 

Настоящий проект стандарта разработан в соответствии с основными 

положениями Федерального закона от 29 июня 2015 № 162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации», Уставом Некоммерческого 

партнерства МОН и не противоречит иным нормативным правовым актам 

Российской Федерации. 

4. Сведения о взаимосвязи проекта стандарта МОН с 

межгосударственными, национальными и другими стандартами МОН 

В проекте стандарта использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 
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ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные 

вещества. Классификация и общие требования безопасности 

ГОСТ 12.3.002  Система стандартов безопасности труда. Процессы 

производственные. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.3.009 Система стандартов безопасности труда. Работы 

погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы 

вентиляционные. Общие требования 

ГОСТ 2226 Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие 

технические условия 

ГОСТ 3340 Кокс литейный каменноугольный. Технические условия 

ГОСТ 7885 Углерод технический для производства резины. 

Технические условия 

ГОСТ 14192 Маркировка грузов 

ГОСТ 17177 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. 

Методы испытаний 

ГОСТ 19608 Каолин обогащенный для резинотехнических и 

пластмассовых изделий, искусственных кож и тканей. Технические условия 

ГОСТ 21286 Каолин обогащенный для керамических изделий. 

Технические условия 

ГОСТ 25214 Бетон силикатный плотный. Технические условия 

ГОСТ 25820 Бетоны легкие. Технические условия 

ГОСТ 25880 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. 

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение 

ГОСТ 26281 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. 

Правила приемки 

ГОСТ 30108 Материалы и изделия строительные. Определение 

удельной эффективной активности естественных радионуклидов 

ГОСТ 30244 Материалы строительные. Методы испытаний на 

горючесть  

ГОСТ 31913 (EN ISO 9229:2007) Материалы и изделия 

теплоизоляционные. Термины и определения 

ГОСТ 32496 Заполнители пористые для легких бетонов. Технические 

условия 

СТО МОН Х Материалы строительные из пеностекла. Методы 

испытаний 

СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. 

Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 

СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 
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5. Перечень источников информации, использованных при 

разработке проекта стандарта, в том числе информацию об 

использовании документов, относящихся к объектам патентного права 

При разработке проекта стандарта использовались следующие 

документы: 

ГОСТ Р 1.0-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

положения 

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

организаций. Общие положения 

СТО МОН 1.0-2015 «Система стандартизации Некоммерческого 

парнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии». Основные 

положения» 

СТО МОН 1.1-2015 «Система стандартизации Некоммерческого 

парнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии». Стандарты 

Некоммерческого парнерства «Межотраслевого объединения 

наноиндустрии». Порядок разработки, утверждения, обновления и отмены» 

6. Сведения о разработчике  

Проект стандарта подготовлен ФГБОУ ВО "Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный 

университет" (НИУ МГСУ) 

 

Адрес: 129337, Центральный федеральный округ, г.Москва, 

Ярославское шоссе, д.26 

Веб-сайт: http://mgsu.ru/ 
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