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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й     С Т А Н Д А Р Т 
 

 
 

ДОБАВКИ  ДЛЯ  БЕТОНОВ  
И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ 

 
Общие технические условия 

 
Additives for concretes and mortars.  

General specifications 
_____________________________________________________________________________ 

                                                                Дата введения 
 
1. Область применения 
Настоящий стандарт распространяется на неорганические и органические вещества 

естественного и искусственного происхождения и их комплексы (далее – добавки), при-
меняемые в качестве модификаторов свойств бетонных и растворных смесей (далее - сме-
сей), бетонов и строительных растворов (далее бетонов и растворов), изготавливаемых на 
вяжущих на основе портландцементного клинкера. 

Требования настоящего стандарта следует учитывать при разработке нормативно-
технических документов (стандартов, технических условий и др.), по которым выпуска-
ются конкретные виды добавок, устанавливающих перечень нормируемых показателей 
качества, обеспечивающих технологическую и техническую эффективность в бетонах и 
растворах добавок конкретного вида, а также при разработке технологической и техниче-
ской документации на их применение. 

 
2. Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные доку-

менты: 
ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности. 
ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной 

защиты ног и рук. Классификация. 
ГОСТ 17.2.3.02-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых 

выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. 
ГОСТ 2226-88 Мешки бумажные. Технические условия. 
ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие 

технические условия. 
ГОСТ 5044-79 Барабаны стальные тонкостенные для химических продуктов. Тех-

нические условия. 
ГОСТ 5799-78 Фляги для лакокрасочных материалов. Технические условия. 
ГОСТ 6128-81 Банки металлические для химических продуктов. Технические ус-

ловия. 
ГОСТ 6247-79      Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. Техниче-

ские условия. 
ГОСТ 9338-80 Барабаны фанерные. Технические условия. 
ГОСТ 9980.3-86 Материалы лакокрасочные. Упаковка. 
ГОСТ 9980.5-86 Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение. 
ГОСТ 10674-82 Вагоны-цистерны магистральных железных дорог колеи 1520 мм. 

Общие технические условия. 
ГОСТ 10834-76 Жидкость гидрофобизирующая 136-41. Технические условия. 
ГОСТ 10935-97 Вагоны грузовые крытые магистральных железных дорог колеи 
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1520 мм. Общие технические условия. 
ГОСТ 12082-82 Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг. Общие техниче-

ские условия. 
ГОСТ 13950-91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Техни-

ческие условия. 
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. 
ГОСТ 17811-78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические 

условия. 
ГОСТ 18573-86 Ящики деревянные для продукции химической промышленности. 

Технические условия. 
ГОСТ 18677-73 Пломбы. Конструкция и размеры. 
ГОСТ 18896-73 Барабаны стальные толстостенные для химических продуктов. 

Технические условия. 
ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка. 
ГОСТ 21029-75 Бочки алюминиевые для химических продуктов. Технические ус-

ловия. 
ГОСТ 21398-89 Автомобили грузовые. Общие технические требования. 
ГОСТ 26155-84 Бочки из коррозионно-стойкой стали. Технические условия. 
ГОСТ 30459 Добавки для бетонов и строительных растворов. Методы опреде-

ления эффективности. 
ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

атмосфере воздуха населенных мест. 
ГН 2.1.6.1339-03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загряз-

няющих веществ в атмосфере воздуха населенных мест. 
ГН 2.2.4/2.1.8-562-96 Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях жи-

лых, общественных зданий и на территории жилой застройки. 
ГН 2.2.4/2.1.8.566-96 Допустимые уровни вибрации на рабочих местах, в помещениях 

жилых и общественных зданий. 
ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы. 
ГН 2.2.5.1314-03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вред-

ных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы. 
СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отхо-

дов производства и потребления. 
СанПиН 2.2.3.1385-03 Гигиенические требования к предприятиям, производящим строи-

тельные материалы и конструкции. 
 
3. Термины и определения 
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими оп-

ределениями: 
- добавка:  продукт, вводимый в бетонные и растворные смеси с целью улучше-

ния их технологических свойств и строительно-технических свойств бетонов и 
растворов и/или придания им новых свойств; 

- комплексная добавка: продукт, состоящий из двух или более добавок, обла-
дающий одним или несколькими основными эффектами действия; 

- основной эффект действия добавки: эффект, характеризующий основное на-
значение добавки; 

- вторичный эффект действия добавки: положительный эффект, являющийся 
следствием основного эффекта действия добавки; 

- дополнительный эффект действия добавки: положительный или отрицатель-
ный эффект, проявляющийся одновременно с основным эффектом действия до-
бавки; 
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- критерий эффективности добавки: величина показателя (или показателей) 
основного эффекта действия, характеризующая степень эффективности добав-
ки; 

- максимальная дозировка:  максимально допустимая дозировка добавки, ука-
занная в нормативном документе, по которому она выпускается и применяется; 

- внутренняя коррозия бетона – коррозия бетона, вызываемая химическими 
и/или физико-химическими процессами, протекающими при взаимодействии 
компонентов бетона (взаимодействие щелочей цемента и добавок с кремнезе-
мом заполнителей, образование эттрингита в затвердевшем бетоне и т.д.); 

- коэффициент использования порообразующей добавки – отношение задан-
ной к фактически полученной плотности ячеистого бетона. 

 
4. Классификация и общие технические требования 
4.1. Добавки, применяемые для модифицирования свойств бетонных и растворных 

смесей, бетонов и растворов, в зависимости от основного эффекта действия подразделяют 
на классы: 

4.1.1. Регулирующие свойства готовых к употреблению бетонных и растворных 
смесей: 

- пластифицирующие; 
- водоредуцирующие; 
- стабилизирующие; 
- регулирующие сохраняемость подвижности; 
- регулирующие воздухо (газо-) содержание. 

4.1.2. Изменяющие свойства бетонов и растворов: 
- регулирующие кинетику твердения: 
- повышающие прочность; 
- снижающие проницаемость; 
- повышающие защитные свойства по отношению к стальной арматуре; 
- повышающие морозостойкость; 
- повышающие коррозионную стойкость; 
- регулирующие процессы усадки и расширения. 

4.1.3. Придающие бетонам и растворам специальные свойства: 
- противоморозные; 
- гидрофобизирующие. 

4.2. Наименование добавки для бетонов и строительных растворов должно содер-
жать название класса, к которому она относится. 

4.3. В нормативном документе, по которому выпускают и применяют конкретные 
виды добавок, должны быть указаны их рекомендуемые дозировки, максимально допус-
тимые дозировки, физико-химические свойства, приведенные ниже, и методы их опреде-
ления: 

- агрегатное состояние; 
- внешний вид; 
- запах; 
- однородность; 
- растворимость в воде; 
- плотность;  
- влажность; 
- вещественный состав активных компонентов; 
- концентрация, содержание сухого  вещества; 
- содержание агрессивных к бетону и/или арматуре веществ; 
- активность водородных ионов рН; 
- огне- и взрывобезопасность; 
- удельная эффективная активность естественных радионуклидов; 
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- характеристика токсичности; 
- гарантийный срок хранения. 
4.4. Добавка должна изготавливаться по технологическому регламенту, разрабо-

танному и утвержденному в соответствии с требованиями «Положения о технологических 
регламентах производства продукции на предприятиях химического комплекса», утвер-
жденного Минэкономики РФ 06.05.2000 г. 

4.5. Нормативные и технические документы на продукты, используемые в качестве 
добавок для бетонов (растворов), но выпускаемые промышленностью для других целей, 
должны дополнительно устанавливать перечень нормируемых показателей качества, 
обеспечивающих технологическую и техническую эффективность добавок в бетонах и 
растворах. 

При отсутствии в действующих нормативных и технических документах указанно-
го перечня следует дополнительно разрабатывать нормативные или технические докумен-
ты, устанавливающие эти показатели. 

4.6. На продукты, ввозимые из-за рубежа и используемые в качестве добавок для 
бетонов (растворов), должны быть разработаны нормативные и технические документы, 
учитывающие требования настоящего стандарта. 

4.7. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в добавке не 
должна превышать 340 Бк/кг. 

4.8. Номенклатура показателей качества добавок, по которым оценивается их эф-
фективность, приведена в табл.1. 

4.9. Маркировка добавки, упакованной в потребительскую и транспортную тару 
должна производиться в соответствии с ГОСТ 14192 и ГОСТ 19433. 

 
 
5. Требования безопасности и охраны окружающей среды 
5.1. Безопасность применения в строительстве добавок подтверждают оценкой их 

санитарно-гигиенических характеристик и наличием санитарно-эпидемиологического за-
ключения уполномоченных органов Минздрава, которое необходимо возобновлять по ис-
течении срока действия или при изменении качества сырьевых материалов и технологии 
изготовления добавок. 

5.2. Работу с добавками следует проводить в соответствии с требованиями дейст-
вующих норм по технике безопасности в строительстве, нормативных и технических до-
кументов на добавки конкретного вида и требованиями настоящего стандарта.  

5.2.1. Все работы по производству добавки должны проводиться в помещениях, 
снабженных механической общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечи-
вающей состояние воздуха рабочей зоны и атмосферного воздуха в соответствии с ГН 
2.2.5.1313, СанПиН 2.2.3.1385. 

5.2.2. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен 
осуществляться в соответствии с требованиями ГН 2.2.5.1313, ГН 2.2.5.1314 и произво-
диться лабораториями по методикам, утвержденным органами здравоохранения, в сроки и 
в объемах, согласованных с территориальными органами Роспотребнадзора. 

5.2.3. Контроль за уровнями шума и вибрации осуществляется согласно требовани-
ям ГН 2.2.4/2.1.8.562-96 и ГН 2.2.4/2.1.566-96. 

5.2.4. При работе с добавками следует применять индивидуальные средства защиты 
по ГОСТ 12.4.103. 

5.2.5. Все работники, занятые в производстве, должны проходить регулярные ме-
дицинские осмотры в соответствии с требованиями ПР МЗ и МП № 90, МЗиСР № 83. 

5.3. При проектировании складов, узлов приготовления водных растворов, эмуль-
сий, суспензий добавок, бетонов и растворов с добавками должны соблюдаться требова-
ния действующих норм проектирования в части санитарной и взрывопожарной безопас-
ности.  
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Таблица 1 

 

Классы добавок 
Основной эффект действия 
добавок в смесях, бетонах и 

растворах 

Показатели основного эффекта 
действия добавок 

Критерий 
эффективности добавок 

Возможные вторичные и  
дополнительные эффекты  

действия добавок 
1 2 3 4 5 

1. Добавки, регулирующие свойства готовых к употреблению бетонных и растворных смесей 
1.1. Пластифицирующие  
1.1.1. Суперпластифициру- 
          ющие 

До П5 
До Пк4 

1.1.2. Сильнопластифици- 
          рующие 

До П4 
До Пк3 

1.1.3. Пластифицирующие 

Пластификация смеси 

Увеличение подвижности бетон-
ной смеси от П1 (ОК=2÷4 см), рас-
творной смеси от Пк1 (Пк=2-4 см) 
при снижении прочности бетона 
(раствора) не более, чем  на 5% До П3 

До Пк2 

Замедление схватывания смеси и 
твердения бетона и раствора в 
ранние сроки; увеличение рас-
слаиваемости смеси; воздуховов-
лечение; повышение деформаций 
усадки и ползучести бетона и 
раствора 

1.2. Водоредуцирующие  
1.2.1. Сильноворедуциру- 
          ющие 

Более 15% 

1.2.2. Водоредуцирующие 
Снижение водопотребности 
смеси 

Уменьшение количества воды 
затворения От 5% до 15% 

Снижение расслаиваемости сме-
си и проницаемости бетона и 
раствора; повышение прочности , 
морозостойкости и коррозионной 
стойкости, снижение деформаций 
усадки и ползучести бетона и 
раствора 

1.3. Стабилизирующие Снижение расслаиваемости 
смеси 

Снижение раствороотделения 
и/или водоотделения  смеси  

В 2 раза и более Повышение воздухоудерживаю-
щей способности, изменение 
удобоукладываемости, улучше-
ние перекачиваемости смеси; за-
медление схватывания смеси и 
твердения бетона и раствора  

1.4.  Регулирующие сохра-
няемость подвижно-
вижности 

Изменение времени сохра-
няемости подвижности смеси   

Увеличение или снижение времени 
сохраняемости первоначальной 
подвижности смеси  

В 1,5 раза и более Изменение кинетики нарастания 
прочности и кинетики тепловы-
деления бетона и раствора;  обра-
зование высолов 
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1 2 3 4 5 
1.5. Регулирующие возду- 
      хо (газо-) содержание 

   

Увеличение объема воздуха (газа) 
в смесях тяжелых и мелкозерни-
стых бетонов и растворов 

На 1,5-5% 
 

Вовлечение воздуха, газовы-
деление                   

Обеспечение требуемого объема 
вовлеченного воздуха (выделивше-
гося газа) в смесях легких конст-
рукционных бетонов. 
Потери вовлеченного воздуха (вы-
делившегося газа) 

От 1,5 до 5% 
 
 
 
≤ 10% 

 Обеспечение требуемого объема 
вовлеченного воздуха в смесях 
легких конструкционно-теплоизо-
ляционных и теплоизоляционных 
бетонов. 
Потери вовлеченного воздуха 

От 6 до 30% 
 
 
 
 
≤ 20% 

1.5.1. Воздухововлекающие 
          газообразующие,  пе- 
          нообразующие 

 Обеспечение требуемого объема 
вовлеченного воздуха (выделивше-
гося газа) в ячеистобетонных сме-
сях. 
Обеспечение величины коэффици-
ента использования порообразую-
щей добавки 

От 15 до 90% 
 
 
 
≥ 0,85 
 
 

Изменение подвижности, сниже-
ние расслаиваемости смеси; по-
вышение коррозионной стойко-
сти и морозостойкости, измене-
ние водопоглощения и водоне-
проницаемости, снижение проч-
ности бетонов и растворов; сни-
жение плотности и теплопровод-
ности легких и ячеистых бетонов 

1.5.2. Пеногасители Снижение объема вовлечен-
ного воздуха                Уменьшение воздухосодержания 

смеси 

На 2 % и более Изменение подвижности смеси; 
повышение прочности, снижение 
проницаемости бетона и раствора 

2. Добавки, изменяющие свойства бетонов и растворов 
2.1. Регулирующие кине- 
       тику твердения  

    

2.1.1. Ускорители Ускорение или замедление 
процесса твердения бетона и 
раствора 

Увеличение прочности бетона и 
раствора  
- в возрасте 1 суток нормального 
твердения  

- после ТВО 
при повышении прочности в воз-
расте 28 суток не более, чем на 5%

 
 
на 30% и более 
 
на 20% и более 

Повышение электропроводности 
смеси, бетона и раствора; увели-
чение скорости тепловыделения 
бетона и раствора; образование 
высолов 
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2.1.2. Замедлители Ускорение или замедление 

процесса твердения бетона и 
раствора 

Снижение прочности бетона в воз-
расте 1, 2 или 3 суток нормального 
твердения при снижении прочно-
сти в возрасте 28 суток не более, 
чем на 5% 

На 30% и более Повышение подвижности смеси 
и ее сохраняемости; снижение 
скорости тепловыделения бетона 

2.2. Повышающие проч- 
       ность 

Повышение прочности бето-
на и раствора в проектном 
возрасте 

Увеличение прочности бетона и 
раствора  в проектном возрасте 

На 20% и более Снижение проницаемости, по-
вышение коррозионной стойко-
сти, снижение усадки и ползуче-
сти бетона и раствора 

2.3. Снижающие прони- 
       цаемость 

Снижение проницаемости 
бетона и раствора 

Увеличение марки бетона и рас-
твора  по водонепроницаемости;  
Снижение коэффициента диффу-
зии 

На 2 марки и более 
 
В 10 раз и более 

Изменение удобоукладываемости 
смеси; увеличение прочности, 
повышение коррозионной стой-
кости и морозостойкости бетона 
и раствора 

2.4. Повышающие защит- 
       ные свойства по отно- 
       шению к стальной 
       арматуре 

Повышение стойкости сталь-
ной арматуры в агрессивных 
средах 

Повышение пассивирующего дей-
ствия бетона и раствора по отно-
шению к стальной арматуре 

Обеспечение значения 
плотности  тока пасси-
вации стали не более 10 
μA/см2  

Увеличение подвижности смеси; 
снижение проницаемости, увели-
чение электропроводности бето-
на 

2.5. Повышающие моро- 
       зостойкость  

Повышение стойкости в ус-
ловиях многократного пере-
менного замораживания и 
оттаивания 

Повышение марки бетона и рас-
твора по морозостойкости 

На 2 ступени и более Снижение плотности, изменение 
прочности, проницаемости и во-
допоглощения бетона и раствора 

2.6. Повышающие корро- 
       зионную стойкость 

Повышение коррозионной 
стойкости бетона и раствора 
в условиях воздействия раз-
личных агрессивных сред 

Увеличение стойкости бетона и 
раствора:  
- при воздействии коррозионно-
активных сред; 

- к внутренней коррозии 

 
 
В 1,5 раза и более 
 
Обеспечение деформа-
ций расширения не бо-
лее 0,04% 

Изменение свойств смеси, бетона 
и раствора 

2.7. Регулирующие про- 
       цессы усадки и рас- 
       ширения 

Получение безусадочных и 
расширяющихся бетонов и 
растворов 

Компенсация усадки, обеспечение 
деформаций расширения бетона и 
раствора 

0,2% и более Снижение времени сохраняемо-
сти удобоукладываемости смеси; 
увеличение скорости тепловыде-
ления; ускорение схватывания; 
повышение прочности; снижение 
проницаемости и трещиностой-
кости бетона и раствора 
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3. Добавки, придающие бетонам и растворам новые специальные свойства 

Снижение времени сохраняемо-
сти удобоукладываемости смеси; 
повышение электропроводности 
бетона и раствора; образование 
высолов 

3.1. Противоморозные 
 

Обеспечение твердения бето-
на и раствора при их отрица-
тельных температурах 

Набор прочности бетоном и рас-
твором в возрасте 28 суток тверде-
ния при отрицательных температу-
рах 

30% и более от кон-
трольного состава нор-
мального твердения 

Снижение скорости тепловыде-
ления, замедление скорости схва-
тывания и твердения, снижение 
прочности, повышение морозо-
стойкости и коррозионной стой-
кости бетона и раствора 

3.2. Гидрофобизирующие Придание бетонам и раство-
рам водоотталкивающих 
свойств 

Гидрофобизирующая способность 
добавки 

По ГОСТ 10834 
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5.4. Мероприятия по охране окружающей среды осуществляются в соответствии с 
ГОСТ 17.2.3.02. 

5.4.1. Добавки не должны выделять во внешнюю среду вредные химические веще-
ства в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК), утвер-
жденные Минздравом РФ. 

Введение добавок не должно ухудшать санитарно-эпидемиологические свойства 
бетонов и растворов. 

5.4.2. Контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов (ПДВ) в атмо-
сферу, утвержденных в установленном порядке, должен проводиться в соответствии с 
ГОСТ 17.2.3.02, ГН 2.1.6.1338, ГН 2.1.6.1339. 

5.4.3. Сточные воды утилизируются по существующей на предприятии схеме. 
5.4.4. Твердые отходы подлежат размещению и захоронению в соответствии с тре-

бованиями СанПиН 2.1.7.1322. 
 
6. Правила приемки 
6.1. Добавки должны быть приняты службой технического контроля предприятия-

изготовителя. 
6.2. Приемку добавок производят партиями. За партию принимают объем или мас-

су однородного продукта, полученного из материалов постоянного качества по единой 
технологии, сопровождаемого одним документом о качестве. 

Время изготовления партии добавки и ее максимальная масса должны быть указа-
ны в нормативном документе на конкретный вид добавки. 

6.3. Нормы и периодичность контроля нормируемых показателей качества добавок 
должны быть указаны в документе, по которому выпускается конкретная добавка.  

6.4. Документ о качестве должен содержать следующие данные: 
- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак, адрес и телефон; 
- наименование добавки; 
- дату изготовления; 
- номер партии; 
- массу брутто и нетто (объем); 
- вид тары и число упаковочных единиц в партии; 
- знак опасности по ГОСТ 19433 (при необходимости); 
- результаты приемо-сдаточных испытаний данной партии добавки, предусмот-

ренные нормативным документом, по которому выпускается добавка; 
- наименование нормативного документа, по которому выпускается добавка. 
6.5. Потребитель имеет право производить контрольную проверку качества добав-

ки, проводя определения нормируемых показателей ее качества, предусмотренных в нор-
мативном документе на добавку.  

 
7. Методы контроля 
7.1. Показатели качества добавок следует определять по нормативному документу, 

в соответствии с которым выпускается данная добавка. 
7.2. Испытания добавок с целью определения их соответствия нормируемым пока-

зателям качества и оценки эффективности этих добавок следует проводить по ГОСТ 
30459. 

Показатели качества, которые не могут быть оценены по ГОСТ 30459, должны оп-
ределяться по методикам, изложенным в нормативном документе на эту добавку. 

7.3. При наличии в составе добавки компонентов, которые способны вызывать кор-
розию бетона, раствора и/или арматуры, в нормативном документе на добавку следует 
предусматривать необходимость соответствующей проверки ее возможного отрицатель-
ного воздействия на бетон, раствор и арматуру.  
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8. Транспортирование и хранение 
8.1. Добавки для бетонов и растворов транспортируют транспортом любого вида по 

ГОСТ 10674, ГОСТ 10935 и ГОСТ 21398, обеспечивающим сохранность тары от механи-
ческих повреждений, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на со-
ответствующих видах транспорта.  

8.2. Добавки транспортируют в виде водных растворов и эмульсий, маслообразных 
продуктов, паст, аморфных и кристаллических порошков, монолитной массы с огражде-
нием от атмосферных осадков.  

8.3. Тара, предназначенная для транспортирования добавок, должна быть чистой и 
сухой. При повторном использовании в случае необходимости ее пропаривают, моют и 
сушат.  

8.4. Транспортную тару маркируют в соответствии с ГОСТ 14192.  
8.5. Тара должна быть опломбирована пломбой технического контроля завода-

изготовителя по ГОСТ 18677.  
8.6. Порошкообразные добавки следует транспортировать в полиэтиленовых меш-

ках по ГОСТ 17811 или бумажных мешках по ГОСТ 2226, металлических бочках по ГОСТ 
6247, ГОСТ 13950, ГОСТ 21029, металлических барабанах по ГОСТ 5044 и ГОСТ 18896 и 
фанерных по ГОСТ 9338, металлических банках по ГОСТ 6128 и другой таре, предусмот-
ренной в нормативном документе, по которому выпускается и транспортируется добавка. 

8.7. Пастообразные добавки транспортируют в полиэтиленовых мешках, металли-
ческих банках по ГОСТ 6128 или полиэтиленовых бочках.  

8.8. Добавки в виде монолит-глыбы транспортируют в полиэтиленовых или бу-
мажных мешках.  

8.9. Водные растворы добавок транспортируют в железнодорожных цистернах, ав-
тоцистернах, полимерных и металлических банках, бидонах, канистрах. Тара с жидкими 
добавками должна быть герметично закрыта.  

8.10. Маслообразные кремнийорганические жидкости и их водные эмульсии упа-
ковывают по ГОСТ 9980.3, ГОСТ 5799 в тару, предназначенную для кремнийорганиче-
ских лаков, и транспортируют по ГОСТ 9980.5.  

Упаковка должна обеспечивать полную герметизацию емкости на период транс-
портирования и срока хранения продукта.  

8.11. Канистры, бидоны, банки при транспортировании помещают в ящики по 
ГОСТ 2991 и ГОСТ 18573, стеклянные бутыли - в дощатые обрешетки по ГОСТ 12082.  

8.12. Добавки, коррозионно-активные по отношению к сталям обычных марок, 
транспортируют в полиэтиленовой таре или бочках из коррозионно-стойкой стали по 
ГОСТ 26155.  

8.13. При транспортировании веществ, относящихся ко 2-му и 3-му классам опас-
ности по ГОСТ 12.1.007, следует исключить свободное перемещение и механическое по-
вреждение тары.  

8.14. При заливке цистерн, бочек, фляг и других емкостей уровень налива рассчи-
тывают с учетом максимального использования их вместимости и коэффициента объем-
ного расширения продукта при возможном перепаде температуры в пути следования.  

8.15. Добавки следует хранить в условиях, исключающих попадание в них посто-
ронних веществ и атмосферных осадков. Водные растворы добавок должны храниться в 
закрытой таре, порошкообразные и кристаллические - в условиях, исключающих их ув-
лажнение.  

8.16. В нормативном документе на добавку должны быть указаны температурные 
условия ее транспортировки и хранения. 

Добавки, подвергающиеся замораживанию, должны после оттаивания сохранять 
свой основной эффект и не приводить к изменению дополнительных эффектов действия.  

8.17. Емкости для жидких добавок, при хранении которых может происходить их 
замораживание, расслоение или выпадение осадка, должны быть оборудованы системами 
обогрева и перемешивания.  
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8.18. Маслообразные кремнийорганические добавки хранят в таре изготовителя в 
закрытом складском помещении: водородсодержащие - при температуре от 0оС до +30оС, 
отдельно от кислот и щелочей, прочие - при температуре от -25оС до +30оС.  

8.19. Добавки, относящиеся ко 2-му и 3-му классам опасности по ГОСТ 12.1.007, 
следует хранить в герметично закрытой упаковке. Места хранения таких добавок, поме-
щения для их приготовления и дозирования должны быть оборудованы приточно-
вытяжной вентиляцией местного назначения.  

8.20. Пожаро- и взрывоопасные добавки должны храниться в цистернах, резервуа-
рах и металлических бочках в производственных или вспомогательных помещениях у на-
ружных стен, отделенных от основного производства несгораемой перегородкой.  

8.21. Запрещается совместное хранение добавок, способных выделять во внешнюю 
среду пожаро- и взрывоопасные продукты, с солями, легковоспламеняющимися газами и 
жидкостями, органическими и горючими материалами, веществами на спиртовой основе, 
едкими, взрывчатыми и радиоактивными веществами. Строительство складов для таких 
добавок, их размещение, противопожарное обеспечение должно проводиться в соответст-
вии с действующими нормами и правилами проектирования.  

8.22. Гарантийный срок хранения добавок при правильном транспортировании и 
хранении следует устанавливать в нормативном  или техническом документе, устанавли-
вающем требования к конкретному виду добавки. 
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