
Изменение № 4 ГОСТ 19424—74 Сплавы цинковые литейные в чушках. Техни
ческие условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.03.90 № 557

Дата введения 01.01,91

Под наименованием стандарта заменить код: ОКП 17 2140 на ОКП 17 2141
Вводная часть. Первый абзац. Заменить слово: «переплавки» на «произ

водства отливок»;
дополнить абзацем: «Стандарт .соответствует международному стандарту 

ИСО 301—81 для марок ЦА4о, ЦАМ4—!о по содержанию основных компонен
тов».

Пункт 1 1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Марки и химический 
состав цинковых сплавов должны соответствовать приведенным в таблице»

таблица. Исключить марку ЦАМ4—3 со всеми относящимися к ней показа
телями;

примечание 3. Исключить слова: «и ЦАМ 4—3»
Пункт 2 1а. Заменить слова: «технологическому регламенту, утвержденному» 

на «технологической инструкции, утвержденной»
Пункт 2.1 исключить.
Пункт 2.2. Второй абзац. Заменить слово: «штабеля» на «пакета».
Пункт 2.3. Первый абзац. Заменить слова: «окислов с» на «оксидов ск
второй абзац. Заменить слово: «окислы» На «оксиды»;
дополнить абзацем: «Допускается на поверхности чушек наличие с^едсв 

краски, используемой для покрытия изложниц».
Пункты 2.3, 4.4, 4.5 Исключить слова. «окислг'В и» (6 раз).

(Продолжение см. с. S6)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 19424—74)
Пункт 2.4. Первый абзац дополнить словами: «Пористость чушек в изломе 

до 01.01.92 браковочным признаком не является и определяется для набора 
статистических данных».

Пункт 3.1 дополнить абзацем: «штамп отдела технического контроля».
Пункты 3.2, 3.3 изложить в новой редакции: «3.2. Проверке качества по

верхности подвергают не менее 30 % чушек от партии..
3.3. Для проверки химического состава сплава от каждой плавки отбирают 

0,1 % чушек, но не менее трех; в случае изготовления крупногабаритных чу
шек— 10 % чушек, но не менее двух.

Для определения химического состава сплава на предприятии-изготовителе 
допускается проводить отбор проб от жидкого металла в начале, середине и 
конце разлива сплава в изложницы».

Пункт 3 4. Первый абзац дополнить словами: «Контроль качества излома 
чушек массой до 27 кг проводят по требованию потребителя».

Пункт 5.1. Третий абзац дополнить словами: «или цветная маркировка».
П>нкт 5 3. Третий, четвертый абзацы изложить в новой редакции: «Пакеты 

скрепляют стальной упаковочной лентой по ГОСТ 3560—73, стальной проволо
кой или стальным прутком диаметром не менее 10 мм по ГОСТ 3282—74, 
ГОСТ 2590—88. Допускается применение других средств скрепления, обеспечи
вающих сохранность пакета по ГОСТ 21650—76.

При формировании пакета узел обвязки должен располагаться таким обра
зом, чтобы обеспечивалось устойчивое складирование продукции»;

пятый абзац. Заменить значение: 1,5 на 1,0;
дополнить абзацем (после шестого): «При загрузке вагона пакетами чу

шек, предназначенными в один адрес, транспортная маркировка наносится не 
менее чем на четырех грузовых местах»;

исключить ссылку: ГОСТ 21929^-76.
(ИУС № 6 1990 г.)
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