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Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины и определения понятий, относящихся 
к видам стекол, способам выработки и декорирования посуды и 
декоративных изделий из стекла.

Термины, установленные стандартом, обязательны для приме
нения в документации всех видов, научно-технической, учебной и 
справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов-синонимов стандартизованного терми
на запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы 
приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп».

Установленные определения можно, при необходимости, изме
нять но форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятия 
содержатся в буквальном значении термина, определение не при
ведено, и, соответственно, в графе «Определение» поставлен про
черк.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные 
эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D) язы
ке.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся 
в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов. 
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
а недопустимые синонимы — курсивом.

Издание официальное
С  Издательство стандартов. 1980 

©  Издательство стандартов. 1991 
Переиздание с изменениями

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражи роман и распространен б ы  разрешения Госстандарта СССР
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7ep«im Определение

ВИДЫ СТЕКОЛ

I. Натрий-кальцмй-еиликатмое 
стекло

D. N'alron-Kalk-Silikalglas

2. Специальное бытовое стекло
D Spezialglas

3. Хрустальное стекло
D. Krisfallglas

4 Малосвинцовый хрусталь
L>. Bldarm cs Kristallgla»

о Свинцовый хрусталь
D Bleikrislnllglas

6. Высокосвиицовый хрусталь
D Bleircichcs KristallgiBB

7. Бариевый хрусталь
I). BariumkrisWllglas

Бесииегиос стекло, содержащее а основ
ном двуокись кремния (S iO j). окислы ще
лочных металлов (Na»0. КгО), окислы ще
лочноземельных металлов (CaO. MgO) и 
дополнительные компоненты

Натрий-калыспй-сйлпкаткпс стекло, со
держащее специальные добавки окислов и 
обладающее заданными физико-химически
ми свойствами

Бесцветное стекло, содержащее а основ
ном двуокись кремния (S iO j). а количество 
окиси свиниа (РЬО). окиси барии (ВаО ). 
окиси кз-тия (K jO ), окиси цинка <ZnO) и 
отдельности или в сочетании не менее 10%. 
с показателем преломления не менее 1.520 
и плотность» не менее 2.4 г/см*

Хрустальное стекло, содержащее от 18 
до 24% окиси свинца (РЬО ). с показате
лем преломления не менее 1,530 и плот
ностью не менее 2.7 г/см»

Хрустальное стекло, содержащее от 24 
до 30%  окиси свинца (РЬО ), с показателем 
преломления не менее 1.545 и плотность» 

{ ке менее 2.9 г/см3
Хрустальное стекло, содержащее 30% и 

j более окиси спнтша (Р Ю ). с показателем 
преломления более 1.545 а плотностью бо
лее 2,9 г/см*

Хрустальное стекло, содержащее не ме
нее 13% окиси бария и окислы щелочных 
металлов, с  показателем преломления не 
менее 1,530 и плотностью Tie менее 2,7 г/см»

ВИДЫ ИЗДЕЛИИ ИЗ СТЕКЛА

8. Стеклянная посуда
D. Clasgeschirr

9  Декоративное изделие из 
стекла

D. Dekorlertes 
Glaserzcugnis

10. Полуфабрикат из стекла
D. Halbglascrzcugnis

Изделия из стекла, используемые в быту 
и сфере общественного питания, для приго
товления пищи, напитков и сервировки сто
ла

Изделие из стекла, предназначенное для 
удовлетворения эстетических потребностей
человека

Изделие из стекла, характеризующееся 
заданными свойствами, подготовленное для 
последующей обработка
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Тирмян

11. Готовое изделие мз стекли
l> Gefertigtes Glaserzeugnis

12 Изделие из стекла ручного 
выдувания
D. Mundgebiasenes 

G lascrm ignis
13. Изделие из стекла механизи

рованного выдувания
D. Meschlnenleblasenen

Glaserzeugnis
14. Прессованное изделие из 

стекла
D. Geprcssles Glascrzeugtii»

15. Прессовызуаное изделие из 
стекла
1> Pressgeblascncn Glaserae- 

ugnis
16 Моллироианнос изделии из 

стекла
D Gcbogcnes Glaserzeugnis

17. Изделие из накладного стек
ла

I) GberJangglaaerteugnis
18. Изделие из стекла многоста- 

аийиой выработки
D. Glsserzcugrii* mit 

Mehrstufeuverarbeilung
19. Комбинированное изделие из 

стекла
D. Kornbimerles GlrserTc'.ig. 

njs
20  Изделие иэ стекла центро

бежкой выработки
D. Zcntrifugalvernrbeilelcs 

Glaserzeugni*
21. Упрочненное изделие из стек

ла
D. Vcrfestigtes Glaserzeug- 

nls

2 "

Ооредмевие

Изделие из стекла. прошедшее все ста
дии обработки. контроля. соответствующее 
требованиям действующей нормативно-тех
нической документация и предназначенное 
для отправки потребителю

Изделие из стекля, выработанное вруч
ную с помощью выдувной трубки в форме 
или свободным выдуванием

Изделие из стекла, выработанное из нор 
цин стекломассы, поданной п чистовую 
форму с последующим выдуванием ее при 
вращении

Изделие кз стекла, выработанное в фор 
ме за одни прием из порции стекломассы 
ручным или механизированным способом 
под давлением пуансона, вводимого внутрь 
формы

Изделие из стекла, выработанное вз пор
ции стекломассы, пометенной и черновую 
форму н раздуваемой впоследствии в чис
товой форме воздухом от компрессора

Изделие из стекла, выработанное при на
гревании заготовки из стекла до температу
ры размягчения и прогибание ее под дейст
вием собственной массы к (или) с помощью 
прессующего устройства до окончательной 
формы

Изделие из стекла, выработанное путем 
сплавления двух или более слоев различ
ных по цвету стеках

Изделие из стекла, выработанное путей 
соединения отдельных злеменгов из стекла, 
изготовленных в две иди более стадии

Изделие из стекля, выработанное путем 
комбинирования стекла с другими материа
лами

Изделие из стекла, выработанное за один 
• прием из порции стекломассы под дейстин- 
J ем центробежной силы
I

Изделие из стекла повышенной механи
ческой прочности, достигнутой за счет тер
мической и (иля) химической обработки я 
(или) специальным способом выработки из 
нескольких слоев стеках разного состава
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Tcjim ни Определение

И ЗЛГЛИ Я ИЗ СТЕКЛА. ДЕКОРИРОВАННЫЕ 
В ГОРЯЧЕМ  СОСТОЯНИИ

22. Изделие из стекла свободно
го выдувания

Ида. Гнутое изекмке из стек
ла

D. FrcigebUisenes G laser** 
ugnis

23. Изделие из стекла с орна
ментами
D. Glaserzcugnis mit 

Ornamenten

24. Изделие из стекла с оптичес
ким эффектом
D. Glaserzeugnis mil opti

o n a l  n fekten
25. Изделие из стекла с навод

кой
D. Glaserzeugnis mil Anlauf- 

farbe
2C. Изделие из стекла кракле

О Glaserzeugnis Krakelee

27. Изделие из стекла с релье
фами
D Glaserzeugnis mit Reliefen

28. Изделие из стекла с газовы 
ми включеииями
D. Glaserzeugnis mit Ga- 

selnschiusscn
29. Изделие из стекла с инород

ными включениями
D Glaserzeugnis mit Frem- 

deinschlussen

I Изделие из стекла. отформованное и де- 
I кориросаиное в эязкопдасгидиом состоя ни»  
' с  помощью инструментов. предназначенных 
I для этих операций

Изделие из стекла, декорированное стек
лянными вадеяами. крошкой, лентами, 
стерженьками, витями, с последующим по
догревом или набором стекла и дальней
шим его формованием

Изделие из стекла, декорированное в чер
новых формах, с последующим выдуванием 
для получения в изделии оптического эф
фекта

Изделие из бесцветного стекла с добав
ками. которое при последующем охлажде- 

I нии и повторном нагревании приобретает 
I цвет

Изделие из стекла, декорированное быст- 
, рым охлаждением набора в воде иди во 
: влажных опилках для образования тонких 
1 поверхностных трещинок, оплавляющихся 
I при дальнейшем его нагревании н выработ

ке
Изделие из стекла, декорированное в 

рельефных формах при прессовании или 
выдувании

Изделие из стекла, декорированное воз
душными лентами, нитями и пузырьками

Изделие из стекла, декорированное зап- 
лавленигм в стекломассу различных пред
метов. изготовленных из других материалов

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА. Д ЕКОРИ РОВАННЫ Е 
В ХОЛОДНОМ СОСТОЯНИИ

30. Изделие из стекла с плоской 
гранью
D. Glaserzcugnis mit Flach- 

schilt

Изделие из стекла, декорированное шли
фованными и полированными плоскостями 
е помощью абразивного круга и абразив
ного материала
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31.

Т«?ИИ11 Определение

Изделие из стекла с алмаз
ной гранью
Г>. G lascrieugnis mit Dia- 

mantschitt

Изделие из стекла, декорированное нане
сением граней в различном состоянии по 
профилю и глубине с помощью абразивно
го круга

32 Изделие из стекла с матовой Изделие кз стекла, декорированное на 
шлифовкой шлифовальном круге без последующей по-
I>. Glaserzcugnis mit M atts- лировкн 

chleifen
33. Гравированное изделие из 

стекла
D. Graviertes Glaser/cugnis

34. Изделие из стекла с песко
струйной обработкой
D. Glaserzeug.nis mit Sand-

strahten

Изделие из стекла, декорированное ульт
развуком. лазером или гравирующими ин
струментами

35. Изделие из стекла, декориро- i 
ванное травлением
D. Glaserzeugni* Atzglas

36 Изделие из п екла с  поверх- 
ностиым декорированием
L) Glaserzeiignis mit vcrschi- 

denem Obenfiildtendeko- 
rieien

Изделие из стекла, декорированное рос
писью. шелкотрафаретной печатью, распы
лением. перевозными картинками

(Измененная редакция. Изм. .4  I, 2).
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ 
НА РУССКОМ ЯЗЫ КЕ

Изделие из накладного стекла .с* • 17
Изделие из стекла готовое 11
Изделие из стекле гравированное
И здели е и з стекла гнутое ' 22
Изделие из стекла декоративное '  9
Изделие из стекла, декоративное травлением 35
Изделие из стекла комбинированное 19
Изделие из стекла кракле 26
Изделие из стекла механизированного выдувания 13
Изделие из стеклз многостадийной выработки 18
Изделие из стекла модлированное 16
Изделие из стекла прессованное И
Изделие нз стекла проссовыдувиое 15
Изделие из стекла ручного выдувании 12
Изделие из стекла с алмазной гранью 31
Изделие из стекла свободного выдувания 22
Изделие из стекла с газовыми включениями 28
Изделие из стекла с  инородными включениями 29
Изделие из стекла с матовой шлифовкой 32
Изделие из стекла с наводкой 25
Изделие из стекла с оптическим эффектом 24
Изделие из п екл а с орнаментами 23
Изделие из стекла с пескоструйной обрабогкой 34
Изделие из стекла с плоской гранью 30
Изделие из стекла с поверхностным декорированием 35
Изделие из стекла с рельефами У~
Изделие из стекла упрочненное 21
Издевке и» стекла центробежной выработки 20
Полуфабрикат из стекла 10
Посуда стеклянная 8
Стекло ия1рий-халм1ий'Силикагмое 1
Стекло бытовое специальное 2
Стекло хрустальное
Хрусталь бариевый _ 7
Хрусталь высокосвинковый С, 6
Хрусталь малосвинцовый
Хрусталь свинцовый 5

(Измененная редакция, Изм. Л» 2 ). ^
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ 
НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫ К Е

Uariumkristallglas
Bldarm es K m iallg las 
Blcikrisiallgias 
Blcireichcs Kristallglas 
Dekoriertes Glaserzeugnis 
Freigebliiseucs Glaserzeugnis 
GebogeneS Glaserzeugnis 
Gefertigtcs Glaserzeugnis 
Gcprcssles Glaserzeugnis 
Glaserzeugnis Aizglas 
Glaserzeugnis Krakclce 
Glaserzeugnis mil Anlauffarbe 
Glaserzeugnis mil Diamantschitt 
Glaserzeugnis mil Flachjchill 
Glaserzeugnis nut Fremdelnschliissen 
Glaserzeugnis mil Gnscinsdilusscn 
Glascrxeugnis mil Mattschleilen 
Glaserzeugnis mit Mehrstufcuvcrarbcitung 
Glaserzeugnis mil optischcn Elfekten 
Glaserzeugnis mil Ornamenten 
Glasei zeugnis mil Reliefer)
Glaserzeugnis mit SaudsUahlen
Glaserzeugnis mil verschidenerr. Obciflacliciulckuiicre'i
Glasgesctiirr
Craviertcs Glaserzeugnis 
Halbglaserzeugnis 
Kombinicrlcs Glaserzeugnis 
Krislallglas
Maschlnenleblasenen Glaserzeugnis 
Mundgeblascnes Glaserzeugnis 
Natron-Kalk-Silibatglas 
Pressgeblasenen Glaserzeugnis 
Spczialglas
Coerfanggleserzetignis 
Vericstigtes Glaserzeugnis 
Zcnlrilugalverarbeiletes Glaserzeugnis

1
4
5
6
9

22
Id
11
14
35
26
25
31
30
29
28
32
18
24
23
27
34
36

8
33
10
19
3

13
12

I
15
2

17
21
20
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