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1. Раздел 1, абзац 4 изложить в новой редукции: «Условия применения импорт
ных сталей и сварочных материалов, приведенных в каталоге, соответствуют условиям 
применения аналогичных отечественных материалов по ОСТ 26-291-94, ОСТ 26.260.3- 
2001, ОСТ 26.260.480-2003, СТО 00220368-012-2008, СТО 00220575.063-2005,
СТО 00220368-013-2009, РТМ 26-320-79, СТО 00220368-013-2009, СТО 00220368-011- 
2007, СТО 00220368-008-2006, СТО 00220368-016-2009».

2. В разделе 2 «Нормативные ссылки» заменить устаревшие документы:
а) вместо «РД 26-17-77-87 Сварка электродуговая ручная и автоматическая под флюсом

сосудов и аппаратов из углеродистых и низколегированных повышенной проч
ности сталей»;
«РД 26-17-051-85 Полуавтоматическая сварка в защитных газах нефтехимичес
кой аппаратуры из углеродистых и низколегированных сталей»;
«РД 26-8-87 Сварка хладостойких низколегированных сталей, применяемых в 
конструкциях, эксплуатирующихся при отрицательных температурах» 

ввести «СТО 00220368-012-2008 Сварка сосудов, аппаратов и трубопроводов из угле
родистых и низколегированных сталей»;

б) вместо «РД 26-02-63-87 Технические требования к конструированию и изготовлению
сосудов, аппаратов и технологических блоков установок подготовки нефти и 
газа, работающих в средах, вызывающих сероводородное коррозионное рас
трескивание»

ввести «СТО 00220575.063-2005 Сосуды, аппараты и блоки технологические устано
вок подготовки и переработки нефти и газа, содержащих сероводород и вызы
вающих коррозионное растрескивание»;

в) вместо «РТМ 26-17-012-83 Сварка в защитных газах нефтехимической аппаратуры из
нержавеющих сталей»;
«РТМ 26-17-034-84 Сварка автоматическая и ручная химнефтеаппаратуры из 
высоколегированных хромоникелевых и хромоникельмолибденовых коррозион
ностойких сталей»

ввести «СТО 00220368-013-2009 Сварка сосудов, аппаратов и трубопроводов из высо
колегированных сталей»;
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г) вместо «РТМ 26-298-78 Сосуды и аппараты сварные стальные. Соединения из разно

родных сталей»;
«РТМ 26-378-81 Сварка в защитных газах нефтехимической аппаратуры из 
разнородных сталей»

ввести «СТО 00220368-011-2007 Сварка разнородных соединений сосудов, аппаратов и 
трубопроводов из углеродистых, низколегированных, теплоустойчивых, высо
колегированных сталей и сплавов на железоникелевой и никелевой основах».

3. В раздел 2 «Нормативные ссылки» ввести:
- «СТО 00220368-008-2006 Изготовление деталей и узлов из коррозионностойких 

сплавов на железоникелевой и никелевой основе, разнородных соединений и двухслойных 
сталей с плакирующим слоем из сплавов марок 06ХН28МДТ, ХН65МВ и Н70МФВ-ВИ. 
Типовой технологический процесс»;

- «СТО 00220368-016-2009 Сварка сосудов и аппаратов, работающих под давле
нием, из сталей повышенной категории прочности марок 15Г2СФ и 09ХГН2АБ».

4. В таблицу 1, группа сталей С-01, строка А в графе «Марки импортных сталей 
по зарубежным стандартам» ввести:

ASME SA-106 GrA,C; ASME SA-283 GrA,B;
API 5L Gr В; API 5L X 42; API 5L X 46; API 5L X 52.
5. В таблицу 1, группа сталей С-01, строка Б в графе «Марки импортных сталей по 

зарубежным стандартам» ввести:
ASME SA-53 (S);
API 5L X 56.
6. В таблицу 1, группа сталей С-02, строка А в графе «Марки импортных сталей 

по зарубежным стандартам» ввести ASME SA-572 Gr50.
7. В таблицу 1, группа сталей С-03 в графе «Марки импортных сталей по зарубеж

ным стандартам» ввести ASME SA-572 Gr65; API 5L X 60, API 5L X 65, API 5L X 70.
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