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Изменение №3 к ТУ 14-ЗР-197-2001

1 Вводная часть. Второй абзац. Заменить перечисление один «-с учетом 
«Специальных условий поставки оборудования, приборов, материалов и из
делий для объектов атомной энергетики» («Специальных условий»), под над
зором инспекции Госатомнадзора РФ;» на «-с учетом условий НП-071-06 
«Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и 
полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии».

2 Пункт 2.2. Заменить ссылку «ТУ 14-3-519» на «ТУ 14-ЗР-519».
После слов «поставляемых по ТУ 14-156-45» дополнить «и ТУ 14-ЗР-85».
3 Пункт 5.6. Первый абзац изложить в новой редакции:
«5.6 Партия труб может быть увязана в один или несколько пакетов. 

Трубы должны быть плотно увязаны в пакет не менее чем в трех местах по 
длине пакета шпагатом по ГОСТ 17308, нержавеющей проволокой по ГОСТ 
18143 или стальной лентой по ГОСТ 3560 с использованием подкладочного 
материала из полипропиленового полотна, исключающего соприкосновение 
с трубами, обернутыми бумагой и упакованы в деревянные ящики, изготов
ленные по документации изготовителя».

4 Приложение А. Таблица А.1.
ТУ 14-1-3845-84. Заменить наименование «Заготовка трубная из корро

зионностойкой стали марки 08Х18Н10Т для электрополированных труб» на 
«Заготовка трубная из коррозионностойкой стали марок 08Х18Н10Т и 
08Х18Н10Т-Ш».

Заменить ТУ 14-3-519-76 «Трубы горячекатаные из нержавеющих ста
лей для холодного передела» на ТУ 14-ЗР-519-2008 «Трубы горячедеформи- 
рованные из коррозионностойкой стали для холодного передела».

Дополнить документами:
Обозначение документа, Номер пункта,
на который дана ссылка в котором дана ссылка

ГОСТ 3560-73 «Лента стальная упаковочная. 
Технические условия»

5.6

ТУ 14-ЗР-85-2005 «Трубы бесшовные горячеде- 
формированные (горячепрессованные) передель
ные из нержавеющих сталей и сплавов»

2.2

НП-071-06 Вводная часть
5 Предварительные извещения об изменении от 07.09.2006г. и от 

20.01.2010г. аннулировать.

Руководитель ПК 1 
ТК 357 «Стальные и чугунные 
трубы и баллоны»
Зав. группой стандартизации 

^  ___ r m #  НИТИ»
[эксИЕРТИЗМ

А.А. Каяткина 
« _____ 2010 г

2

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294802/4294802369.htm

