
Группа М58

Изменение № 2 ГОСТ 2782—77 Ленты технические специальные. Технические 
условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.07.83 
№ 3561 срок введения установлен

с 01.01.84

Пункт 1.1 дополнить словами: «по технологическому режиму, утвержден
ному в установленном порядке».

Пункт 1.3. Заменить ссылку: ГОСТ 9092—71 на ГОСТ 9092—81.
Пункт 1.4. Таблица 1. Заменить наименование графы: «Масса 100 м лен

ты, кг, не более» на «Линейная плотность ленты, г/м, не более»;
заменить значения: 0,450 на 4,5 (2 раза); 0,600 на 6,0; 0,500 на 5,0; 0,380 

на 3,8; 0,625 на 6,25; 1,000 на 10 (2 раза); 1,100 на 11; 0,710 на 7,1; 3,400 на 
34; 0,750 на 7,5 (2 раза); 8,250 на 82,5; 2,200 на 22 (2 раза); 1,350 на 13,5; 
0,350 на 3,5; 0,760 на 7,6; 0,300 на 3,0; 0,950 на 9,5; 0,140 на 1,4; 0,380 на 3,8.

Пункт 2.1 дополнить абзацем: «Каждая партия лент должна сопровож
даться документом, удостоверяющим ее качество, с указанием:

наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака;
условного обозначения ленты;
номера и количества пачек или коробок;
общего метража ленты в партии;
обозначения настоящего стандарта;
даты изготовления;
номера партии;
результатов испытаний»;
заменить ссылку: ГОСТ 16218.0—70i на ГОСТ 16218.0—82.
Пункт 2:2. Исключить слова: «не менее чем».

fПродолжение ели ст. 216)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 2 7 8 2 ^1 1
Пункт 2.3. Заменить ссылку и слово: ГОСТ 16213.0—70 на ГОСТ

16218.0—82; «образец» на «точечная проба»; исключить слово: «лаборатор
ных».

Пункты 2.5, 2.6 исключить.
Раздел 3 дополнить пунктом — 3.1а: «3.1а. При определении качества 

лент их пр осм атривают с двух сторон на раз браковочном столе».
Пункт 3.2. Заменить ссылку: ГОСТ 16218.1—70 на ГОСТ 16218.1—82.
Пункт 3.3 изложить в новой редакции: «3.3. Определение линейной плот

ности ленты — по ГОСТ 1,62182—82».
Пункт 3.4. Заменить ссылку: ГОСТ 16218,4—70 на ГОСТ 162118.4—82.
Пункт 3.5. Второй абзац изложить в новой редакции: «Разрывную нагруз

ку определяют с погрешностью 4,9 Н (0,5 кгс), удлинение ленты фиксируют 
в момент разрыва с погрешностью до 0,5 %. За показатель разрывной нагруз
ки и удлинения принимается результат каждого испытания»;

заменить ссылку: ГОСТ 16218.5—70 на ГОСТ 16218.5—82.
Пункт 3.8. Заменить слово: «атмосферных» на «климатических».
Пункт 4.1. Таблица 5. Примечание 1 дополнить словами: «а также вид 

намотки и длину наименьшего отрезка в рулоне в метрах».
Пункт 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 13501—68 на ГОСТ 12801—81.
Пункт 4.5 изложить в новой редакции: «4.6. Пачки перевязывают упако

вочными материалами, за исключением материалов, изготовленных из хлопча
тобумажного и льняного сырья, и упаковывают в бумагу по нормативно-тех
нической документации и тару, предохраняющую ленту от загрязнения».

Пункт 4.7. Заменить осылку: ГОСТ 7000—66 на ГОСТ 7000—80.
Раздел 4 дополнить пунктом — 4.9: «4.9. Ленты технические специальные 

транспортируют транспортом всех видов в соответствии с правилами перевоз
ки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Допускается при одногородних перевозках по согласованию изготовителя 
с потребителем ленты технические специальные транспортировать в пачках».
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