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Пункт 1,13. 
Второй абзац

пятый абзац

Пункт 1.15

Пункт 1.19

гранулированной поли эти -
лен низкого даг.?енж* марок 
203, 205 и 206—209 первого и 
высшего сортов с добавками по 
рецептурам 04. Об. 07, 17. 19 в 
57, окрашенный в белый цвет 
по рецептуре 002 ал* цвет сло
новой костя по ресегтуре 305 
по ГОСТ 16338—77 * полиэти
лен низкого давлении по тех
ническим условиям;

гранулированный полиэти
лен низкого давления марок 
203, 205 в 206—209 первого а 
высшего сортов с добавками по 
рецептурам 04. 05. С7. 17, 19 в 
57, окрашенный в белый цвет 
по рецептуре 002 или цвет сло
новой кости по рецептуре 305, 
полиэтилен тех же марок с до
бавками по рецеггттрам 04, 05, 
07, II. 12, 17. 19 я 57. окра
шенный в черный две? по ре
цептуре 901 по ГОСТ 16338— 
—77 и полиэтилен киздого дав 
ленкя по техническим условиям

ГОСТ 7338—77

стойкий к ваздекгтваю внут
ренних напряжении; 
ударопрочной; 
пластичной»;

гранулированный полиэтилен 
низкого давления первого и 
высшего сортов марок 205. 
205—209 (суспензионный) •  до
бавками по рецептурам 04, 07, 
17 и марок 273, 276, 277 (газо
фазный; во рецептурам 73. 82, 
83. 84, 85. 95, окрашенный в бе
лый цвет во рецептурам 001 г. 
002 или цвет слоновой кости по 
рецептуре 306 по ГОСТ 16338— 
—65

гранулированный полиэти
лен низкого давления первого и 
высшего сортов марок 203. 
205—209 (суспензионный) о 
добавками по рецептурам 03, 
11. 12. £0. 23 и полиэтилен я р 
кого давления марок 273, 276, 
277 (газофазный) по рецеп
турам 71. 75, 79, 80, 81, окра
шенный и черный цвет по ре
цептуре 901, полиэтилен тех же 
марок с добавками по рецепту
рам 001 и 002 окрашенный щ 
белый свет или цвет слоновой 
кости по рецептчре 306 по 
ГОСТ 16338-83;'

ГОСТ 7338—77 и формовую 
резину по техническим усло
виям». а для колец уплотни
тельных конических полиэти
лен высокого давления по 
ГОСТ 16337—77 и сэвнлен со 
техническим условиям

стойком к воздействию внут
ренних напряжений; пластич
ной. По требованию потребите
ля определяют ударопрочность 
арматуры

(ИУС «V 12 1987 г.)

идеи для одежды
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