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Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок работ по межгосударственной стандартизации
установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные,
правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия,
применения, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН ООО Фирма «ЦЕМИСКОН»
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 44-2013 от 14 ноября 2013 г.)
За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по
МК (ИСО 3166) 004−97

Армения
Беларусь
Казахстан
Киргизия
Молдова
Россия
Таджикистан

Код страны по МК
(ИСО 3166) 004−97

AM
BY
KZ
KG
MD
RU
TJ

Сокращенное наименование национального
органа по стандартизации

Минэкономики Республики Армения
Госстандарт Республики Беларусь
Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстандарт
Молдова-Стандарт
Росстандарт
Таджикстандарт

4 Настоящий стандарт соответствует следующим европейским региональным стандартам:
EN 197-1:2011 Cement – Part 1: Composition, specification and conforming criteria for common cements
(Цемент. Часть 1: Состав, технические требования и критерии соответствия обычных цементов);
EN197-2:2000 Cement – Part 2: Conformity evaluation (Цемент. Часть 2: Подтверждение соответствия) в
части классификации цементов по вещественному составу и прочности
5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11июня
2014 г. № 653−ст межгосударственный стандарт ГОСТ 22266—2013 введен в действие в качестве
национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г.
6 ВЗАМЕН ГОСТ 22266−94

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячном
информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация,
уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в
сети Интернет

© Стандартинформ, 2014
В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
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ЦЕМЕНТЫ СУЛЬФАТОСТОЙКИЕ
Технические условия
Sulphate-resistant cements. Specifications
Дата введения — 2015—01—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на сульфатостойкие цементы (далее – цементы), предназначенные для изготовления бетонных и железобетонных изделий и конструкций, обладающих повышенной коррозионной стойкостью при воздействии сред, агрессивных по содержанию сульфатов.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 3476−74 Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цемента
ГОСТ 4013−82 Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов.
Технические условия
ГОСТ 5382−91 Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа
ГОСТ 6613−86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия
ГОСТ 30108−94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
ГОСТ 30515−2013 Цементы. Общие технические условия
ГОСТ 30744−2001 Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка
ГОСТ 31108−2003 Цементы общестроительные. Технические условия
П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный
стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана
ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины и определения по ГОСТ 30515.

4 Классификация и обозначения
4.1 Классификация цементов по типам, классам и подклассам прочности должна соответствовать ГОСТ 30515 с дополнительным обозначением сульфатостойкости «СС» и таблице 1 настоящего
стандарта.
4.2 По вещественному составу цементы подразделяют на типы:
ЦЕМ I СС − сульфатостойкий портландцемент;
ЦЕМ II/А СС и ЦЕМ II/В СС − сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками;
ЦЕМ III/А СС − сульфатостойкий шлакопортландцемент.
4.3 Типы, классы и подклассы прочности сульфатостойких цементов, а также разрешенные к
применению добавки – основные компоненты цемента указаны в таблице 1.
Издание официальное
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