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Настоящие технические условия распространяются на материал 
теплоизоляционный гранулированный универсальный ДиатомИК, в дальнейшем 
ДиатомИК , изготовленного из кремнистых пород, и предназначенного для следующего 
использования в строительстве: 

                 - теплоизоляция и звукоизоляция в зданиях гражданского и промышленного 
назначения, а также других строительных сооружений и конструкций; 

                 - в качестве засыпок для термоизоляции крыш, полов, перекрытий, чердаков, 
наземных и подземных коммуникаций; 

                 - в качестве заполнителей при изготовлении легких бетонов, облегченных 
строительных материалов и растворов. 

                Требования настоящих технических условий являются обязательными (кроме 
оговоренных в тексте как рекомендуемые или справочные). Настоящие технические 
условия могут быть применены в качестве нормативного документа для целей 
сертификации. 

                 Обозначение при заказе: 

Теплоизоляционный материал ДиатомИК -1-340 ТУ5764-001-90903792-20 13, 

                 где: 

                 1 -вариант исполнения, соответствующий классифицированному зерновому 
составу от 0,14 до 1,25мм из таблицы 1; 

                 340 – насыпная плотность 340кг/м3 из таблицы 2. 

Композиция для получения ДиатомИКа производится в соответствии с патентом 
РФ №2464251 зарегистрированного в Государственном реестре изобретений Российской 
Федерации 20 октября 2012г. по заявке №2010142891. 

     Перечень нормативных документов, используемых в данных технических 
условиях (ТУ) приведены в приложении А 

                 1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1  Основные параметры и характеристики 

Теплоизоляционный материал ДиатомИК  должен соответствовать требованиям 
настоящих технических условий и технологическим регламентам, утвержденным в 
установленном порядке. 

                 1.1.1 Требования к внешнему виду и основные параметры. 

1.1.1.1 ДиатомИК выпускают в виде пористых зерен (частиц) произвольной 
формы, преимущественно шаровидной. 

1.1.1.2  ДиатомИК должен иметь насыпную плотность от 200 до 340кг/м3 

1.1.1.3  Форма классифицированных зерен (частиц) не регламентируется. 

1.1.1.4  По зерновому составу ДиатомИК должен быть классифицирован (рассеян) 
по вариантам исполнения согласно таблице 1. 
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Таблица 1 

Варианты 
исполнения 

Зерновой состав, мм. 

1 до 5 
2 от 5 до 10 
3 от 10 до 20 

 

Примечание - по согласованию с потребителем возможна другая классификация  
зернового состава. 

1.1.1.5. В материале каждого варианта исполнения по зерновому составу 
содержание зерен крупнее наибольшего и менее наименьшего номинального размера 
должно быть не более 15% по объему. 

1.1.2. По физико-химическим характеристикам ДиатомИК должен 
соответствовать характеристикам, указанным в таблице 2. 

Таблица 2 

Насыпная 
плотность, 

кг/м3 

Предел 
прочности 

при сжатии, 
Мпа, не 
менее* 

Теплопроводность 
в засыпке, 
Вт/(м·оС ), 
не более 

Морозостойкость, 
%, не более 

(при 15 циклах) 

Стойкость 
против 

силикатного 
распада, % 

не более 
200±50 0,5 0,07 

5 3 300±50 0,7 0,08 
400±50 1,0 0,10 

 

* Предел прочности фракции от 0 до 5 мм определяется фракцией после отсева ее 
на сите 2,5мм. 

1.2  Упаковка 

1.2.1  ДиатомИК упаковывают в мешки или в мягкие контейнеры в соответствии с 
ГОСТ Р 53361,  ГОСТ 17811, ГОСТ 25580,  ГОСТ 30090 , ТУ 2297-003-40394291-02   

1.2.2  Масса мешка с ДиатомИКом не должна превышать 50кг. 

1.2.3  Масса мягкого контейнера с продуктом не должна превышать 0,5т. 

1.2.4  По согласованию с потребителем допускается поставка ДиатомИКа в 
другой упаковке, таре или навалом в грузовые виды транспорта, обеспечивающие 
сохранность при транспортировании и хранении. 

1.3  Маркировка 

1.3.1  В каждый вид тары вкладывают или наклеивают ярлык, в котором должно 
быть указано: 

- наименование изготовителя; 
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-условное обозначение материала; 

- зерновой состав, мм; 

- насыпная плотность, кг/м3; 

- количество материала в каждой единице тары в кг или м3; 

- дата отгрузки. 

1.3.2  Транспортная маркировка должна производиться по ГОСТ 14192. 

2  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1  ДиатомИК электробезопасен и относится к группе диэлектриков 
(Постановление Госстандарта РФ от 21 сентября 1994 г. N15). 

2.2  ДиатомИК  пожаробезопасен и относится к негорючим материалам ( НГ) в 
соответствии с сертификатом пожарной безопасности (Постановление Госстандарта РФ от 
21 сентября 1994 г. N 15). 

2.3  Удельная эффективная активность естественных радионуклидов не должна 
превышать 370Бк/кг по ГОСТ 30108 для первого класса материалов. 

2.4  При использовании, ДиатомИК не оказывает токсичного влияния на организм 
человека. Материал не токсичен (МУ 1.1.037-95). 

2.5  При использовании ДиатамИКа возможно незначительное опыление. 
Рекомендуется применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011. 

2.6  При выполнении погрузочно- разгрузочных работ с материалом, необходимо 
выполнять правила безопасности согласно ГОСТ 12.3.009. 

2.7  Требования безопасности при производстве ДиатомИКа должно быть 
регламентированы в технологической документации утвержденной в установленном 
порядке. 

3  ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ                                                   

3.1  ДиатомИК является экологически чистым продуктом. При хранении, 
транспортировании и применении не оказывает вредного воздействия на окружающую 
среду и здоровье человека. 

3.2  ДиатомИК не токсичен, экологически безопасен, относится к четвертому 
классу по ГОСТ 12.1.007. 

3.3  Экологические требования при производстве ДиатомИКа должны быть 
регламентированы в технологической документации утвержденной в установленном 
порядке. 
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4 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 
 

4.1  Приемо-сдаточные испытания. 

4.1.1  Приемку ДиатомИК на соответствие требованиям настоящих технических 
условий производят партиями.  

4.1.2  За партию принимается количество ДиатомИКа, изготовленного из 
материалов, соответствующих по свойствам документам на поставку и оформленного 
одним сопроводительным документом, отгружаемого одному потребителю. 

4.1.3  Каждая упаковочная единица в партии должна состоять из одного варианта 
исполнения по зерновому составу в соответствии с таблицей 1 и одной насыпной 
плотности в соответствии с таблицей 2. 

4.1.4  Приемо-сдаточные испытания проводят по следующим показателям: 

- зерновой состав 

- насыпная плотность 

4.1.5  Для испытаний, в местах пересыпки готового материала в упаковочную 
тару отбирают точечные пробы через каждый час в течении смены и в объеме не менее 
двух литров. 

4.1.6  После отбора точечные пробы объединяют. Полученную объединенную 
пробу тщательно перемешивают и квартованием сокращают до лабораторной пробы. 

4.1.7  Для каждого испытания из лабораторной пробы методом квартования 
готовят аналитическую пробу. Из аналитической пробы отбирают навески для испытаний, 
объемом согласно таблицы 3. 

Таблица 3 

Проверяемый показатель Объем пробы, л, отбираемый для испытания 
при размере зерен в мм 

0-5 5-10 10-20 
Насыпная плотность 5 10 20 
Зерновой состав 2 5 10 

  

4.1.8  Партию считают принятой, если ДиатомИК в объединенной пробе 
соответствует требованию пунктов 1.2 и 1.3. 

4.1.9  Допускается использование одной пробы для проверки зернового состава, 
если материал прошел испытания по насыпной плотности. 

4.1.10  Брак отсеивается на стадии распределения продукции по размерам гранул 
и используется согласно технологическому регламенту. 
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4.2  Периодические испытания. 

4.2.1  Периодические испытания проводят при освоении производства материала,  
при изменении технологии, применяемого сырья, но не реже одного раза в пять лет. 

4.2.2  Периодическим испытаниям подвергают ДиатомИК  выдержавший приемо-
сдаточные испытания и удовлетворяющий требованиям настоящих технических условий. 

4.2.3  Периодические испытания проводят по следующим показателям: 

- насыщенная плотность; 

- зерновой состав; 

- теплопроводность; 

- прочность заполнителя сдавливанием в цилиндре; 

- морозостойкость; 

2.2.4  Для испытаний выбирается материал с зерновым составом от 0 до 5 мм с 
насыщенной плотностью  320 кг/м3, методом отбора объединенной пробы по ГОСТ 9758 
со следующими уточнениями: 

- точечные пробы отбираются каждый час в течении смены или нескольких смен, 
в объеме не менее двух литров; 

- для каждого испытания из лабораторной пробы методом квартования готовят 
аналитическую пробу. Из аналитической пробы отбирают навески для испытаний 
объемом согласно таблицы 4. 

Таблица 4 

Проверяемый показатель 
качества 

Объем пробы, л, отбираемой для проведения 
испытаний при зерновом составе, мм 

0-5 5-10 10-20 
Насыпная плотность 5 10 20 
Зерновой состав 2 5 10 
Теплопроводность 
заполнителя в засыпке 

5 12 12 

Морозостойкость 2 2 2 
Прочность заполнителя 
сдавливанием в цилиндре* 

6 6 6 

  *См. примечание к таблице 2 

4.2.5  Результаты считаются удовлетворительными, если проверенные показатели 
качества объединенной пробы соответствуют пункту 1.1.2.1 настоящих ТУ, по указанным 
в таблице 4 показателям. 

4.2.6  Результаты испытаний распространяются на все варианты исполнения по 
зерновому составу и насыпной плотности. 
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4.2.7  При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из 
показателей, проводят повторные испытания на удвоенной объединенной пробе по 
показателю несоответствия. 

4.2.8  ДиатомИК бракуют, если удвоенная объединенная проба по показателю 
качества не соответствует требованиям п.1.1, настоящих технических условий или хотя 
бы по одному из этих показателей. В этом случае производство материала должно быть 
прекращено до принятия мер, обеспечивающих соблюдение установленных техническими 
условиями требований. 

4.2.9  Результаты приемо-сдаточных и периодических испытаний должны быть 
зафиксированы в соответствующих журналах лаборатории, проводящей испытания или в 
других учетных документах. 

4.2.10  Гигиеническую оценку безопасности материала  проводят в сроки, 
установленные санэпидемнадзором. 

5  МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 

5.1  Насыпную плотность определяют по ГОСТ9758. 

5.2  Зерновой состав определяют по  ГОСТ 9758, 

5.3  Теплопроводность определяют по  ГОСТ 7076, 

5.4  Прочность сдавливанием в цилиндре определяются по  ГОСТ 9758, 

5.5  Морозостойкость определяется по ГОСТ 9758, 

5.6  Упаковку и маркировку оценивают визуально. 

                  6  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ. 

 6.1   Транспортирование производится всеми видами транспорта в соответствии с 
правилами перевозок грузов на конкретном виде транспорта. 

6.2   При транспортировании материал должен быть защищен от воздействия 
атмосферных осадков, загрязнений посторонними предметами и механических 
повреждений материала и упаковочной тары. 

6.3  Материал следует  хранить в складских помещениях, бункерах-накопителях 
или в упаковочной таре, раздельно по зерновому составу и насыпной плотности. 

6.4  При хранении материал необходимо предохранять от засорения 
посторонними предметами и от повреждения транспортной тары. 
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7  УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРИМЕНЕНИЮ. 

7.1 ДиатомИК  применяют в качестве теплоизоляционной засыпки в 
строительные конструкции как в свободном состоянии, так и в связанном состоянии 
(цементом, клеями и т.д.), а также в качестве: 

- термозащиты оборудования, трубопроводов;  

- наполнителя при изготовлении бетонных и железобетонных конструкций. 

 

                 8  ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

8.1   Изготовитель гарантирует соответствие ДиатомИКа требованиям настоящих 
технических условий при соблюдении правил транспортировки, хранения и применения. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Обозначение НТД, на которые дана ссылка Примечание 
ГОСТ Р 53361-2009 
 ГОСТ 17811 
 ГОСТ 25580 
 ГОСТ 30090 
 ТУ 2297-003-40394291-02   
 ГОСТ 14192 
Постановление Госстандарта РФ от 21 сентября 1994 г. N15 
ГОСТ 30108 
МУ 1.1.037-95 
ГОСТ 12.4.011 
ГОСТ 12.3.009 
ГОСТ 12.1.007 
ГОСТ 9758 
ГОСТ 7076 
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