Изменение № 1 ГОСТ 9179—77 Известь строительная. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного строитель
ного комитета СССР от 30.03.89 № 52
Дата введения 01.06.89
Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 57 4100.
Вводная часть. Заменить слова: «получаемую обжигом кальциевых и маг
незиальных карбонатных пород» на «представляющую собой продукт обжига
карбонатных пород или смесь этого продукта с минеральными добавками».
Пункт 1.5 после слова «комовую» дополнить словами: «в том числе дробле
ную».
Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Строительную известь следует из
готовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта по техноло
гическому регламенту, утвержденному в установленном порядке».
Пункт 2.4, Таблицу 1 дополнить примечанием — 3: «3. Для кальциезой из
вести 3-го сорта, используемой для технологических целен, допускается по со
гласованию с потребителями содержание непогасившихся зерен не более 20 %».
Пункт 2.5 исключить.
Пункт 2.9. Заменить слово и ссылку: «диспертности» на «дисперсности»,
ГОСТ 3584—73 на ГОСТ 6613—86; исключить слова: «и гидратнон»;
дополнить абзацем: «Максимальный размер кусков дробленой извести дол
жен быть не более 20 мм».
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Пункт 3.2. Последний абзац после слова «Допускается» дополнить слова
ми: «приемка и».
Пункт 3.4.1. Заменить слова: «технологической картой, утверждаемой в по
рядке, установленном министерством-изготовителем» на «технологическим рег
ламентом».
Пункт 3.5.5 исключить.
Пункт 3.5.6 изложить в новой редакции: «3.5.6. При контрольной проверке
качества известь должна соответствовать всем требованиям настоящего стан
дарта для данного вида и сорта».
Пункт 4.1 дополнить словами: «При этом для кальциевой извести содержа
ние активной MgO устанавливают по данным входного контроля сырья».
Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2226—75 на ГОСТ 2226—88.
Пункт 5.3. Последний абзац исключить.
Пункт 5.4. Исключить слова: «При отгрузке извести, аттестованной госу
дарственным Знаком качества, на мешках должно быть нанесено его изображе
ние по ГОСТ 1.9—67».
Пункт 5.4.1. Исключить слова: «кроме государственного Знака качества».
Пункт 5.4.2 дополнить словами: «в количестве не менее четырех».
Пункт 5.6.1 перед словом «Допускается» дополнить
словами: «Известь
транспортируют крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами
перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида».
Пункт 6.2 изложить в новой редакции: «6.2. Гарантийный срок хранения
извести — 30 сут со дня ее отрузки потребителю».
(ИУС № 7 1989 г.)
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