
If. СИЛИКАТНО-КЕРАМИЧЕСКИЕ И УГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И
ИЗДЕЛИЯ

Группа И17

к ГОСТ 111 —78 Стекло оконное. Технические условия

В каком месте Напечатано Делже©- быть

Пункт 1.4 2,2 мм к листу стекла : 
толщиной 2,0 мм;

от 3,3 до 3,6 мм включ. 
к листу стекла толщи
ной 3,0 мм

2,2 мм к листу стекла тол
щиной 2,0 мм;

2,7 мм к листу стекла 
толщиной 2,5 мм;

от 3,3 до 3,6 мм включ. 
к листу стекла толщиной 
3,0 мм

Пункт 2.9 ■ листы толщиной' 2,5 и
3,0 мм наибольших раз
меров не менее 10 %

листы площадью свыше 
1м2 не менее 10 %

Пункт 4 ,6.2 Экран «кирпичная 
стена» размерами 
•Ш30Х665 мм должен 
быть изготовлен типо
графским способом из 
белой матовой бумаги, 
на которой черной ма
товой краской должно 
быть нанесено изобра
жение кирпичной стены

На плоском белом экране 
р аз м ер а ми 1030X665 м м 
черн ой м атовой краской 
должно быть нанесено изо- 
бр а ж ен не к ирп ичной сте
ны

Пункт 4.6.3 шириной 500 мм и вы
сотой 700 мм

шириной 700 мм и высо
той 600- мм

Пункт 5.2 В каждую камеру кон
тейнера или в ящик дол
жны быть установлены 
листы стекла одного сор
та и одинаковых разме
ров

Торцы листов стекла 
должны быть выравне
ны

В каждой стопе стекла 
контейнера или в ящике 
листы стекла должны быть- 
одного сорта и одинако
вых размеров

Пункт 6.5 дату изготовления ■ дату отгрузки

С  255. Таблица 4
(см. изменение М 1, ЕУС Ш 10—87)

С. 257. Пункт 3.8а 

С. 250. Пункт 5.4

Ра дуж ные, м атов не
пятна, отпечатки ва
лов, другие следы вы
щелачивания

не соответствует тре
бованию п. 2.0а 

условное обозначение
стекла

(МУС К» в 1988 г.)

Радужные, матовые пят
на и другие следы, выщела
чивания, а также отпечатки 
валов, снижающие требо
вания к оптическим' иска
жениям

не соответствует требо
ванию п. 2.12

условное обозначение- 
стекла (в одну или несколь
ко строк на одной или раз
ных стенках ящика)

333-

методы испытаний

Поправка
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