
Изменение № 3 ГОСТ 17328—78 Бронзы безоловянные литейные в чуш ках Тех
нические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 29.09.88 3320

Д ата введения 01.05.89

Вводная часть. Первый абзац после слова «предназначенные» дополнить 
словами: «в качестве шихтового материала»; 

второй абзац исключить.
Пункт 2.1. Заменить слова: «по технологическому регламенту, утвержденно

му в установленном порядке» на «по технологической инструкции, утвержденной 
в установленном порядке»;

таблицу дополнить графой — «Код ОКП» (после графы «Марка бронзы») з

Марка бронзы Код ОКП

БрАЮЖЗр 17 3011 0100 01
БрАЮЖЗ 17 36110200 09
БрА19ЖЗМц2 17 3611 0300 06

Пункт 2.3. Исключить слова: «окислов и».
Пункт 2.5. Заменить слово: «значение» на «назначение».
Пункт 3.1, Первый абзац изложить в новой редакции: «Сплавы принимают 

партиями. Партия должна состоять из чушек одной плавки. Результаты прие
мо-сдаточных испытаний отражаются в сопроводительном документе о качестве 
продукции, в котором указывают:»;

шестой абзац. Заменить слова: «номера плавок» на «номер плавки»; 
седьмой абзац. Исключить слово: «каждой»,
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(Продолжение изменения к ГОСТ 17328— 78}
Пункты 3.2, 3.3 изложить в новой редакции: «3.2. Для проверки качества по

верхности отбирают не мен^е 20 чушек от партии. Глубину залегания плен оп
ределяют по требованию потребителя.

3.3. Для контроля качества излома от партии отбирают не менее трех чушек. 
Контроль качества излома и глубины рыхлоты проводят по требованию потре
бителя».

Пункт 3.4. Первый абзац изложить в новой редакции: «Для контроля хими
ческого состава от плавки отбирают не менее трех чушек»;

второй абзац. Исключить слова: «в начале,, середине н конце плавки».
Пункт 3.5. Первый абзац. Заменить слово: «партии» на «плавки».
Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 12.4.913—75 на ГОСТ 12.4.013—85.
Пункт 4.1.1 исключить.
Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Химический состав определяют 

по ГОСТ 15027.1-77 — ГОСТ 15027.14-77. Допускается определять химический 
состав другими методами, не уступающими по точности стандартным.

При разногласиях в оценке химического состава определение его проводят 
по ГОСТ 15027.1-77 — ГОСТ 15027.14-77».

Пункт 5.4. Первый абзац дополнить словами: «Пакеты должны состоять из 
чушек одной марки»;

заменить слова: «6 мм по ГОСТ 3282—74» на «10 мм по ГОСТ 3282—74 или 
другой нормативно-технической документации»; «Ярлык крепят проволокой 
диаметром не менее 1,5 мм к средствам скрепления на боковой стороне пакета»^ 
на «На боковой стороне пакета к средствам скрепления крепят металлический 
или деревянный ярлык материалами, обеспечивающими его сохранность».
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