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Изменение № 1 ГОСТ 21488—97 Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. 
Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по пе
реписке (протокол № 39-2011 от 12.05.2011)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 6089

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих 
государств: AZ, KG, KZ, MD, RU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные 
органы по стандартизации*

Раздел 2. Ссылки на ГОСТ 3749—77, ГОСТ 8026—92, ГОСТ 18242—72* и их наименования ис
ключить;

заменить ссылки: ГОСТ 11069—74 на ГОСТ 11069—2001, ГОСТ 25086—87 на ГОСТ 25086—2011, 
ГОСТ 26877—91 на ГОСТ 26877—2008;

для ГОСТ 166—89 дополнить обозначением: (ИСО 3599—76); заменить слово: «Штангенциркуль» 
на «Штангенциркули»;

для ГОСТ 1497—84 дополнить обозначением: (ИСО 6892—84); заменить слово: «испытания» на 
«испытаний»;

для ГОСТ 5009—82 после слова «тканевая» дополнить словами: «и бумажная»;
для ГОСТ 11739.8—90, ГОСТ 11739.10—90, ГОСТ 11739.15—99, ГОСТ 11739.18—90, 

ГОСТ 11739.20—99, ГОСТ 12697.4—77, ГОСТ 12697.5—77, ГОСТ 12697.6—77, ГОСТ 12697.10—77, 
ГОСТ 12697.11—77 заменить слово: «Методы» на «Метод»;

для ГОСТ 11739.26—90 заменить слово: «галия» на «галлия»;
для ГОСТ 19300—86 заменить слово: «измерения» на «измерений»;
для ГОСТ 26877—2008 заменить слова: «измерения отклонения» на «измерений отклонений»;
исключить сноску*:

«__________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 50779.71—99».

Пункт 5.1,7.Таблица 7. Графа «Относительное удлинение As (5), %». Для прутков из сплава марки 
АМгб диаметром свыше 300 до 400 мм включительно заменить значение: 15 на 11;

примечание 1 после обозначения сплава марки «АМгЗ» дополнить обозначениями: «АМгб, АМгб».
Пункт 6.4. Первый абзац. Исключить слова: «Планы контроля соответствуют ГОСТ 18242»;
второй абзац. Заменить ссылки: «5.1.7 и 5.2.5» на « 5.1.8 и 5.1.9».
Пункт 6.7.2 изложить в новой редакции:
«6.7.2 Механические свойства прутков нормальной прочности из алюминия марок АД0, АД1, АД 

и алюминиевых сплавов марок АМц, АД31, АДЗЗ, АД35, ВД1, В95-2 во всех состояниях материала и из 
алюминиевых сплавов марок АВ, Д1, Д16, В95, АК6, АК8 без термической обработки, приведенные в 
таблице 7, изготовителем не контролируются, но гарантируются технологией их изготовления».

Пункт 7.3.4 изложить в новой редакции:
«7.3.4 Радиусы скругления продольных ребер квадратных и шестигранных прутков гарантируются 

технологией их изготовления».
Пункт 7.3.5 исключить.
Пункт 7.9. Первый абзац. Заменить слово: «листе» на «месте».
Приложение Б (информационное) исключить.
Библиографические данные. Заменить код: МКС 77.140.90 на МКС 77.150.10.

(ИУС №4 2017 г.)

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2017—06—01.
77

сметные работы

Источник

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294804/4294804332.htm

