81 СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
МКС 81.040.30
Изменение № 1 ГОСТ 111—2014 Стекло листовое бесцветное. Технические условия
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
(протокол № 120-П от 30.07.2019)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 14730
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих
государств: BY, KG, RU, TJ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные
органы по стандартизации*
Раздел 1. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Настоящий стандарт распространяется на бесцветное листовое стекло, изготовленное метода
ми флоат, вертикального, горизонтального или вертикально-горизонтального вытягивания (далее —
стекло), предназначенное для остекления светопрозрачных конструкций, изготовления изделий строи
тельного, технического и бытового назначения (в том числе закаленных и многослойных стекол, стекол
с покрытиями, зеркал, стеклопакетов, изделий для мебели, интерьеров, средств транспорта) и других
целей в соответствии со своими техническими характеристиками».
Раздел 2. Заменить ссылку: «ГОСТ 10134.1—82 Стекло неорганическое и стеклокристаллические
материалы. Методы определения водостойкости при 98 °С» на «ГОСТ 10134.1—2017 Стекло и изделия
из него. Методы определения химической стойкости. Определение водостойкости при 98 °С»;
дополнить ссылками:
«ГОСТ 33560—2015 Стекло и изделия из него. Требования безопасности при обращении со
стеклом
ГОСТ 33561—2015 Стекло и изделия из него. Указания по эксплуатации
ГОСТ 34279—2017 Стекло и изделия из него. Технология производства. Термины и определения
ГОСТ ISO 9385—2013 Стекло и изделия из него. Метод определения твердости».
Раздел 3 дополнить ссылкой: «ГОСТ 34279».
Пункт 4.3 дополнить примечанием:
« П р и м е ч а н и е — Бесцветное стекло может иметь легкий цветовой оттенок, видимый при наблюдении в
торец».

Пункт 4.11. Четвертое перечисление перед словом «толщину» дополнить словом: «номиналь
ные»;
примеры условного обозначения после слова «размеров» дополнить словом: «номинальными»
(2 раза).
Пункт 5.1.2 Второй абзац после слов «Расстояние между нормируемыми пороками» дополнить
словами: «стекла ТР».
Подраздел 5.3 изложить в новой редакции (кроме наименования):
«Требования безопасности и охраны окружающей среды — по ГОСТ 33560».
Пункты 5.3.1 — 5.3.3 исключить.
Пункт 9.1 изложить в новой редакции:
«9.1 При манипуляциях со стеклом, выборе стекла для конкретного применения, монтаже, эксплу
атации и техническом обслуживании стекол следует соблюдать требования ГОСТ 33561, применимые
к стеклу, на которое распространяется действие настоящего стандарта».
(ИУС № 12 2019 г.)

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2020—02—01.
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