
Группа В69

Изменение № 5 ГОСТ 10692—80 Трубы стальные, чугунные и соединительные час
ти к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.12.90 Лк 3464

Дата введения 01.08.91

По всему тексту стандарта заменить слова: «Внешнеторгового объединения» 
на «Внешнеэкономической организации».

Пункт 1.1.2. Последний абзац после слов «(несмываемой краской)» допол
нить словами: «или иным способом».

Пункт 1.1.5. Заменить слова: «номер заказ-наряда» на «номер договора (кон
тракта) поставщика с Внешнеэкономической организацией»; «в соответствии с 
заказ-нарядом» на «в соответствии с договором (контрактом) Внешнеэкономи
ческой организации»;

дополнить словами: «На трубы диаметром до 250 мм, увязанных в пакеты, 
допускается маркировку наносить на ярлык».

Пункт '1.1.6. Заменить слова: «номера заказ-наряда» на «номера договора 
(контракта) поставщика с Внешнеэкономической организацией», «с заказ-наря
дом Внешнеторгового объединения» на «с договором (контрактом) поставщика с 
Внешнеэкономической организацией», «в заказ-наряде Внешнеторгового объеди
нения» на «в договоре (контракте) поставщика с Внешнеэкономической организа
цией».

Пункт 1.2.2 после слов «до 150 мм» дополнить словом: «включительно».
Пункт 1.2.3 изложить в новой редакции: «1.2.3. Маркировка труб для эк

спорта дополнительно должна содержать: «надпись «сделано в СССР», наиме-
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(Продолоюение изменения к ГОСТ 10692—80)
нование Внешнеэкономической организации, номер договора (контракта) постав
щика с Внешнеэкономической организацией, условный проход и класс труб, а 
также другую дополнительную маркировку по требованию Внешнеэкономической 
организации. Маркировка наносится на русском или иностранном языках (в со
ответствии с договором (контрактом) поставщика с Внешнеэкономической орга
низацией) :

для труб с условным проходом до 150 мм включительно — на ярлык из 
белой жести;

для труб с условным проходом 200 мм и более — на каждую трубу несмы
ваемой краской по трафарету».

Пункт 2/1.1. Первый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 24634—81 на ГОСТ 
24634—85;

второй абзац изложить в новой редакции: «В транспортные пакеты по нор
мативно-технической документации увязывают трубы диаметром свыше 159 до 
250 мм включительно и холоднодеформированные трубы диаметром до 450 мм 
включительно».

Пункт 2.1.7.1. Третий абзац. Исключить слово: «холоднодеформированные».
Пункт 2.17,3. Первый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 6.1—73 и ГОСТ 6.37— 

79» на «нормативно-технической документации».
Пункт 2.2.1. Первый абзац. Заменить ссылки: ГОСТ 21929—79, ГОСТ

21650—76 на «ГОСТ 21650—76 и другой нормативно-технической документации».
Пункт 3.3. Первый абзац. Заменить слово: «ряды» на «штабели»;
второй абзац дополнить словами: «или пакеты труб должны иметь транспорт

ные хомуты».
Пункты 2.1.4, 2.17.2, 2.17.3, 2.3.4. Заменить ссылку: ГОСТ 8828—76 на

ГОСТ 8828—89.
(ИУС № 4 1991 г.)
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