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Настоящий стандарт распространяется на шлифовальные ма
териалы из нормального и, белого электрокорундов, предназначен
ные для изготовления абразивных инструментов, обработки сво
бодными абразивными зернами и устанавливает требования к 
шлмфматериалам для нужд народного хозяйства и экспорта. 

Требования стандарта в части разделов 1, 2, 4, 5 и п. 3.6 явля
ются обязательными. 

1. МАРКИ 

1.1. Шлифматериалы из электрокорунда должны изготовляться 
марок и зернистостей, указанных в табл. 1. 
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П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я шлифматериала 
из (нормального электрокорунда марки НА, зернистостью 25 с 
буквенным индексам Н: 

14А 25Н ГОСТ 28818—90 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Шлифматериалы должны изготовляться в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта. 

2.2. Зерновой состав шлифматериалов—по ГОСТ 3647. 
2.3. Химический состав шлифматериалов должен соответство

вать указанному в табл. 2, 3. 
Т а б л и ц а 2 
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2.4. Массовая доля магнитного материала должна быть не бо
лее: для марки 14А зернистостями 160—4 — 0,2%, зернвстостя;мя 
М63—М5 —0,05%; для марки 13А зернистостями 160—4 — 0,8%; 
для марки 25А зернистостями 80—5 — 0,010%, зернистостями 
М63—М5 —0,007%. 

2.5. Насыпная плотность шлифматериалов должна соответство
вать указанной в табл. 4. 

Т а б л и ц а 4 

Зернистость 

Насыпная илотмсть, г/см*, же нежее. для 
шшифматеряалм марок 

Зернистость 

14А; 13А 2SA 

Л№ 125 1,90; 11,88* — 
чт 

Д„8в 

— 

е е 
Д„8в 

11,80 аз; т 1,84 11,80 

40; 32 1,80 

11,80 

25 
1,76 

1,76 

2»; 16 
1,76 

1,7© 

14 1«; 8 

1„68 

1,65 

в; 6 1„68 1,,60 

4 

1„68 

_ 

* По согласованию с потребителем. 

2.6. Разрушаемооть, абразивная и режущая способность шлиф-
материалов должяы соответствовать указанным в табл. 5. 

Т а б л и ц а 5 

Наименование 
показателя Марка Зернистость 

Значение 
показателя 

£азрушаемвсть, %, 
не более 

14А; 13А 125; 25 52 £азрушаемвсть, %, 
не более 26А 25 50 

Абразивная способ
ность, г, не менее 

12—в 0,06 
Абразивная способ
ность, г, не менее 14А; 13А 6; в 0,05 

4 0,0* 

25А 
12—6 0,05 

25А 
6 
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2.7. Маркировка и упаковка шлифматериалов—по ГОСТ 27595. 

3. ПРИЕМКА 

3.1. Для контроля соответствия шлифматериалов требованиям 
настоящего стандарта проводят приемочный контроль и периоди
ческие испытайия. 

3.2. Приемочному контролю на соответствие требованиям 
пп. 2.2 и 2.4 подвергают пробы каждой партии шлифматериалов 
всех зернистостей; по п. 2.3 — пробы каждой партии шлифмате
риалов зернистостями: 80 (для зернистостей 160—-63), 40 (для 
зернистостей 50—16), 8 (для зернистостей 12—6), 5; 4; М50 (для 
зернистостей М63 и М50), М14 (для зернистостей М40—М14), М5 
(для зернистостей М10—М5), М10 (при отсутствии выпуска зер
нистостей М7 и М5); по п. 2.5 — пробы каждой партии шлифма
териалов из нормального электрокорунда зернистостями: 125 (для 
зернистостей 160 и 125); 80 (для зернистостей 100 и 80), 50 (для 
зернистостей 63 и 50), 40 (для зернистостей 40 и 32), 16 (для зер
нистостей 25—16), 8 (для зернистостей 12—4); из белого электро
корунда зернистостями: 40 (для зернистостей 80—32), 25; 16 (для 
зернистостей 20 и 16), 8 (для зернистостей 12—8), 5 (для зернис
тостей 6 и 5) . 

3.3. Партия должна состоять из шлифматериалов, изготовлен
ных не более чем за одни сутки для зернистостей 160—4; не бо
лее чем за двое суток для зернистостей М63; М50; не более чем 
за трое суток для зернистостей М40—Ml4; не более чем за четве
ро суток для зернистостей М10—М5. 


