
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Наименование показателя / Index title

1. Отклонение от номинальных размеров /
     Variation in nominal dimensions: 
     по длине и ширине, %, не более / in length and width, %, not more
     по толщине, %, не более / in thickness, %, not more

2. Кривизна лицевой поверхности, не более, % /     
     Border rectilinearity, not more, %

3. Косоугольность, не более, % / Squareness, not more, %

4. Термическая стойкость глазури, ºС / 
     Glaze thermal resistance, ºС

5. Твердость глазури по Моосу, не менее /
     Glaze hardness index (Moos), not less 

6. Прочность при изгибе, не менее (МПа) /
     Bending strength, not less (MPa)

7. Водопоглощение, не более, % / 
     Water absorption, not more,%

8. Химическая стойкость / Chemical resistance

Фактические параметры/
Actual parameters

±0,5
±4

+(0,2-0,3)
-(0,1-0,2)

0,1-0,2

125-150

5

21-25

14-16,5

химически стойкая / 
р-р №3/

chemical-resistant / 
solution №3 

Значение 
по СТБ 1354-2002/

Value of State Standard 
of Belarus 1354-2002

±0,8
±8

+0,5
-0,3

0,6

125-150

5

15

24

химически стойкая / 
р-р №3/

chemical-resistant / 
solution №3

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН /  
GLAZED CERAMIC TILES FOR INTERIOR FACING OF WALLS

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОЛА / GLAZED CERAMIC FLOOR TILES

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ / GLAZED PORCELAIN STONEWARE

Наименование показателя / Index title

1. Отклонение от номинальных размеров / Variation in nominal dimensions:
    по длине и ширине, мм / in length and width, mm
    по толщине, мм / in thickness, mm

2. Кривизна лицевой поверхности, не более, мм /    
     Border rectilinearity, not more, mm

3. Косоугольность, не более, мм / Squareness, not more, mm

4. Водопоглощение, не более, % / Water absorption, not more,%

5.  Термическая стойкость глазури, ºС / Glaze thermal resistance, ºС

6. Твердость глазури по Моосу, не менее /    
    Glaze hardness index (Moos), not less

7. Степень износостойкости / Abrasion resistance

8. Морозостойкость (циклов) / Frost resistance (cycles)

9. Прочность при изгибе, не менее (МПа) / Bending strength, not less (MPa)

Фактические параметры /
Actual parameters

±1,5
±0,5

1,0

1,0

3,0–4,0

200

5

1–4

>200

35–40

Значение по ГОСТ 6787-01/
Value of State Standard 

6787-01

±1,5
±0,5

1,5

1,5

4,5

125

5

1–4

–

28

Наименование показателя / Index title

1. Отклонение от номинальных размеров / Variation in nominal dimensions:
    по длине и ширине, мм / in length and width, mm
    по толщине, мм/ in thickness, mm

2.Кривизна лицевой поверхности, не более, мм /    
     Border rectilinearity, not more, mm

3.Косоугольность, не более, мм / Squareness, not more, mm

4.Водопоглощение, не более, % / Water absorption, not more,%

5.Термическая стойкость глазури, ºС / Glaze thermal resistance, ºС

6.Твердость глазури по Моосу, не менее /    
    Glaze hardness index (Moos), not less

7.Степень износостойкости / Abrasion resistance

8.Морозостойкость (циклов) / Frost resistance (cycles)

9.Прочность при изгибе, не менее (МПа) / Bending strength, not less (MPa)

10.Скользкость / Slipperiness

Фактические параметры /
Actual parameters

±1,5
±0,5

1,0

1,0

0,5

200

5-7

2–4

>200

45–50

R9–R12

Значение по ГОСТ 6787-01/
Value of State Standard 

6787-01

±1,5
±0,5

1,5

1,5

4,5

125

5

1–4

–

28

R9–R13

164


