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Настоящие технические условия распрострilняются на пигменты железоокисные (далее

- пигменты), предназначенные для окрашивания строительных материzlлов и растворов.

Пигменты являются побочньш продуктом металлургического производства, произ-

водства изделий из легировilнЕьIх статrей и представляют собой материалы, содержащие окси-

ды метзlллов (в основном оксид железа).

Пигменты в зависимости от цвета подраздеJUIются на марки:

ПГ - красно-коричневый,

ОГ - темно-коричневый;

ШН-жёлтый;

ШБ - чёрный.

Пример записи продукции при заказе и в другой докlментации:

Пuzменm lселезоокuсньtй \расно-корuчневый ПГ ТУ 2 3 22-006-001В6447-2016.

1 Технические требования

1.1 Пигменты железоокисные должны соответствовать требоваrиям настоящих тохнИ-

ческих условий, образцу пигмоЕта и изготiiвливаться по технологическоЙ док}меНТаЦИИ,

утверждённой в установлеЕном порядке.

1.2 Пигмент марки ПГ по внешнему виду представляет собой однородный пылеоб-

разньтй материаJI красно-коричневого цвета (пьшь газоочистки).

Пигмент марки ОГ по вЕIешнему виду представляет собой однородный порошок (гра-

нуллированнzш пыль) темно-кориIшевого цвета.(окатыши газоочистки).

Пигмент марки ШН по внешнему виду представляет собой однородный кусковой мате-

риал желтого цвета (тверльй шлаI\4 нейтрarлизации известью).

Пигмент марки ШБ по внешнему виду представляет собой однородЕую массу черного

цвета (влажный шлам блока очистньтх сооружений).

1.3 Требования к оттенкам цвета пигмента устанавливtlются при утверждении и согла-

совilнии с потребителем в установлеЕном порядке стандартного образца на пигмент опреде-

ленной марки.

1.4 Физико-химические показатели пигментов должны соответствовать требованИЯМ,

указанным в таблице 1.



Таблица 1

наименовалие показатеJuI
Значение дтя пигмента по маркам

пг ог шн шБ

Химический cocTtlB, MaccoвfuI доля в

7о. не более:

- железа оксид зз,8 10,4 7,| 15,,7

- ка}льция оксид 20,1 lq ? 24,6

- цинка оксид 13,8 1,2

- диоксид кремния 7,8 14,3 0,,7

- магния оксид 4,7 16 0,9 0,07

- марганца оксид 3"7 6,1 0,07 0,08

- fu,lюминия оксид 1,8 1,9 0,2 0,2

Водородный показатедь, рН, не более 10,0 9,8 8,9 7,2

Влажность, Уо, не более пý 0,05 4з,6
,74,,7

Потеря массьт при прокаливании, О% 7'8 6,6 1о l 7,6

ту 2322-006-00 |8644,| -201 6

1.5 По согласованию с потребитолем допускается измеяение требований по химическо-

му cocTziвy и влФкности пигмеЕтов и поставка с фактическими показателями,

1.6 Устойчивость окраски пигментов не реглЕlментируется,

, 1.7 Наличие посторонЕих примесей в пигментах не допускается,

1.8 Удельная эффективная активность естественных радион}клидов не должна превы_

пrать З70 Бr</кг.

2 Требования безопасности

2.1 Ilигменты является MiUIoToKcrnHb-r, пожаро-, взрывобезопасными веществаL{и,

2.2 Общие требования безопасности при производстве с примеЕением пигментов долж-

ны соответствовать требоваIIиям ГоСт |2.2.00з, гост l2,з,002,

2.3 Условия труда работающих при применении пигментов марок ПГ и оГ должItы со-

ответствовать требованиям СП 2.2.2.1З27 -0З.

2,4 К работе допускаются лица не моложе 18 лет, удовлетворяющие соответствующим

квапификационным требованиям, не имеющие медицинских противопоказаний,

2.5 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны должЕо соответствовать тре-

бованияМ гн 2.2.5.1з13_03. В пределах рабочей зоны долх(ны соблюдаться требования без-

опасности, }казанцые в таблице 2.



Таблица2

Наименование веществ Среднесменная/
максимально

разовая, мг/м'

Класс
опасно-

сти

.Щействие на организм

,Щижелезо триоксид -lб 4 Аэрозоли преимуществен-
но фиброгенного действия

,Щиалюминий триоксид в виде аэро-
золя дезинтеграции

.lб 4 То же

Кремний диоксид кристаллический
при содержании в пыли |0-70 %

б12 з >

Кремний диоксид кристаллический
при содержании в пыли до 107о

-l4 з )

Кальция оксид 1 2 )
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2.6 В местах пылевыделений необходимо обеспечить герметизацию оборудования, пы-

леподавление подачей воды или др)тими способами, обеспечить работу механической обще-

обмонной и местной вытяжной вентиJuIции.

2.1 При работе в условиях повышенной запыленности должны применяться противоаЭ-

розольные средства индивидуzrльной защиты органов дыхания типа респираторов ШБ-1 <Ле-

пестою) (40,200) или аналогичные по ГОСТ |2,4.028, ГОСТ 12.4.041.

2.8 Параметры микрокJIимата на рабочих местах должны соответствовать требованияМ

СанПиН 2.2.4.548.

2.9 При проведении погрузо-разгрузочных работ необходимо соблюдать общие требо-

вания безопасности по ГоСТ 12.з.009.

3 Требования охраны окружающей среды

3.1 При применении пигментов железоокисных должны применяться меры, предотвра-

щtlющие пыление материалов. ,Щополнительные ограничеЕия при использованию пигментОв

)I(елезоокисных при контактах с водными объектами и почвой должны быть определены на-

значением применяемьIх строительньrх материмов.

4 Правила приемки

4.1 Пигменты железоокисные принимilются и отгружаются партиями.

4.2 Партией считается количество пигмента, отгруя(енного одному потребителю и

оформленное одним приемосдаточЕым документом, в котором допжIIо быть указано:



ту 2322-006-00|86447 -20|6
- наименовtшие предприятия - изготовителя,

- номер и дата выдачи докумеЕта,

- месяц и год отгрузки,

- масса партии,

- обозначение настоящих технических усдовий.

4.3 Масса пигмеЕтов одной партии определяется как сумма масс пигментов в каждой

емкости поставляемой партии:

M,: Ml *М2*Мз+,., *М;, (1)

где Mn - масса пигмента одной партии, т;

Mr, М:, Мз, . .. Ml - масса пигмента в каждоЙ емкости партии, т.

4.4 Масса пигментов в емкости определяется по формуле:

M:Vxp, (2)

где М 
- 

масса пигментов в емкости, кг,

V - объем пигментов в емкости, мЗ,

р теоретическм насьшнtш плотность, кг/мз.

4.5 Объем пигментов в емкооти определяется геометрическим объемом емкости (напри-

мер, кузова вагоЕа-с€lмосвzL,Iа), указанном в маркировке емкости (транспортного средства).

4.6 Теоретическая насыпнаJI плотность может корректироваться по согпасоваЕию с по-

требителем по результатам контрольного взвешивания.

4.7 ,,Щопускается по согласованию с потребителем отгрузка материала по фактической

массе.

5 Методы испытаний

5.1 Контроль качества отгружаемой партии пигмента осуществляется по данным испы-

тания обшей пробы.

5.2 Потребитель имеет rrраво производить контрольЕую проверку соответствия пигмен-

тов требова:rиям Еастоящих технических условий. применяя при этом указанный ниже поря-

док отбора проб.

5.3 Общlто пробу составrrяют из 5 разовьrх проб массой не менее 0,5 кг каrкдая. Разовые

пробы тщательно леремешивают, квартуют и делят на две равные части до пол)п{ения общей

лабораторной пробы массой не менее 0,5 кг. Одну из этих частей подвергtlют испытаниям по
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показателям, предусмотренЕьп,I п. 1.4, другуо, в количестве 0,5 кг хранят в течение 1 месяца в

герметично закрытой таре на слуrай повторЕого испытания.

5.4 Определевие химических показателей (оксидов) в составе пигментов проводят рент-

генофлуоресцеЕтным методом по методике МКХА-ТП-З 1-2014. Навеску массой 4 г отбирают

из общей лабораторной пробы. За результат анализа принимают результат единичного измере-

ния-

5.5 Определение влажности пигментов проводят в лаборатории весовым методом при

соблюдении условий: температ}ра возд}ха в помещеЕии (23+3)"С; отЕосительнzш влажность

воздуха в помещении (55+10)%.

Навеску в 100 г из общей лабораторной пробы высушивzlют в сушильном шкафу при

температ}ре 105+1 10"С до постоянrlой массы.

Влажность пигмента W, О% по массе, опредеJuIют по формуле

W=100.(ml-mr/mr, (3)

где ml - масса пигмента до высушйвtшия, г (при навеске 100 г);

m2 - МаССа ПИГМеНТа ПОСЛе ВЫСУШИВаНИЯ, Г.

За результат испытания приЕимается среднеарифметическое значение дв}х паРz1,1ЛеЛЬ-

ных определений.

5.6 Потерю массы при прокrrливtшии определяют весовым методом по разности массы

тигля с навеской пигмента до и после прокаJIивания. Навеску массой 1 г помещают в предва-

рительно прокаленньй до постоянной массы фарфоровый тигель и взвешивalют, Тигель с на-

веской помещают в муфельн),ю печь и прокаливают в течеЕие 2 ч при томпературе

(1000+50)"с.

После прока.llиваЕия тигель охлаждaют в эксикаторе и взвешиваlют. Прокаливание пО-

вторяют до достижения постоянной массьт.

' Потерю массы при прокtlлив:lнии (П), %, опрелеляют по формуле

П:100,(mI-m,: )/mr. (4)

где ml - масса навески I1иI,мента, вьFIислеЕнм по разности масс тигля с пробой и без нее до

прокаливания, г;

m2 - масса прокаленного остатка, вычисленнiш по разности масс тигля с пробой и без нее

по окончании прокаливtшия, г.

За результат исrrытания принимается среднеарифметическое значение двух

параллельньж определений.

5.7 Водородный показатель дJU{ пигмеЕтов определяют потенциометрич9ским МеТОДОМ,

измеряя рН водной вытяжки из пигментов рН-метром. Навеску массой 30 г из общей лабора-
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торной пробы, взвешенной с погрешностью не более 0,1 г, помещаот в емкость и добавляют

цилиЕдром 150 омЗ дистиллированной водьт. Перемешивalют содер}кимое емкости в течение

трех минут. Отстаивают 5 мин и проводят измерения.

За результат испытания принимается среднеарифметическое значение дв}д

параллельньtх определений.

5.8 Радиационно_гигиенический контроль пигментов железоокисных проводится изго-

товитеIем не реже одного раза в год экспрессЕым методом по ГОСТ З0108.

6 Хранение и транспортирование

6.1 Пигменты железоокисные должны храниться на складах изготовитеJuI и потребите-

ля в условиях, предохраняющих их от зiгрязнения.

6.2 Пигменты транспортир}.ют железнодорожным или автомобильным траi{спортом в

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При

транспортировке пигментов марок ПГ и ОГ использ}тот тенты или специаtльн}то тару для

предотвращения пьшения. ,Щля предотвращения просыпей пигментов при перевозке должяа

быть обеспечена герметичность кузовов автотранспорта и железнодорожньш д}мпкаров.

6.З Каждая партия пигментов должна сопровождаться приемосдаточным док)ментом

(актом приема 
- 

передачи), а также док}ментом о качестве материала. Способ передачи доку-

ментов определяется по соглашению изготовителя и потребителя.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества пигментов требованиям настоящих

технических условий при соблюдении потребителем требований хранения и транспортировки.
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Прилоясение А
(справочное)

Ссылочные пормативIrцI докумеяты
Наименование НД

Обозначение Е,Щ

С""r* стандартов безопасности труда, Оборулование

производственIiое. Общи9це(Цч1 !ччасI99чгост 12.2.003-91

C""r"ru стандартов безопасности труда, Процессы произ-

водствонIБIе. Общие требования безопасносмгост 12.з.002-75

C*"ru стандартов безопасности труда, Работы погрузоч-

но-разгрузочные. Общие тр9бо]ччI безочryщгост 12.3.009-76

C*u стандартов безопасности труда, Респираторы lIIБ-1

<Лепесток>. Технические условия

Система стандартов безопасности труда, Средства_ и}Iдивиду-

альной защиты органов дыхtшия фильтрlтощие, Общие тех-

гост 12.4.028-76

гост 12.4.041-2001

Материа,ты и изделия строительные, Определение удельной

эффективной активности ес,ест,е"Еох рад"онукгост 30108-94

гн 2.2.5.1313_03

M"roor*u измерений. Определение массовых долей оксидов

ревтгенофлуоресцентным ч",949умкхА-тп_31-2014

гигиенические требования к микроклимату производствен_

СанПиН 2.2.4.548-96

Гигиецические требования к оргаЕизации технологических

процессов, производственному оборудованию и рабочему
сп2.2.2.|з27-0з
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