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Группа В 09

ЛЗИИШШ & 2 к OCX 108.004.101x80 "Контроль наразрушающий. Люмшюо- 
цептшй, цветной и1 .щашшсцентпо-цветной методы. Основные положения".

Раздал I "Общие положения" пункт 1.8., I-ый абзац, первое 
предложение,' исключить слова: "и относительной влажности но болео 
85/5" ;2-ой абзац,1-ое предложение, заменить "минус 18°*' на "дану с 40°".

дополнить-пунктом 1.10. в редакции:
"I.I2. Капиллярный контроль трудаюдоступннх мест ( з узлах иди 

готовом издолш), в свази с невозможностью обеспечения обработки'объ
екта необходимыми дефектоокотиескими материалами, освещением иди ухы^ 
.рафиолэтовым облучением с-достаточной для выявления дефектов иятен&пк 
ностыо, невозможностью выполнения тедаературных и временных режимов, 
заменяется друтиш шразуудавдямк методами контроля не требованию ЧКД'.'

Пункт 3.2., два последних абзаца изложить в новой редакции:
"Оушка может производится путем нагрева детали ш^фрадфаоныш лампада, 
фенами, принудительной циркуляцией воздуха я т.д.

элитные скатерти

https://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


;ш л ш й з  if- 2 ОСТ 108.004.101-00 Стр.2,

3.2.1. После обезжиривания а сушка поверхности провести одну из сле
дующих операций:

прогреть поверхность изделия до температуры но монос 100 С, 
не допуская окаслонкя металла;

нанести на поверхность проявитель Hjjy(n-4), выдержать но менее 
20 мин., затем удалить сухой бязью, губкой, щеткой пли пылесосом.

Допускаются остатки проявителя на контролируемой поверхности, 
шодготовку контролируемой поверхности нэобходшо, проводить только 
прогревом:

в процессе ремонта при контроле изделий из стали, которые до 
момонта контроля находились в условиях, вызывающих коррозию;

при контроле изделий в условиях температур от минус 40 до 8°С. 
Перед нанесением индикаторного пенетранта не допускается кон

денсация атмосферной влаги и попадания на поверхность различного ро
да жидкостей к загрязнений".

Приложение I. Раздел "Штярочпый материал", заменить ссылку: 
"Г00Т5354-74" на "ТУ 33-178-77-82".

Дриложеше 2. Пункт I.I.2. изложить в новой редакции:
”1.1.2. Очиститель O jq^Q-I) имеет следующий состав:
вещество вспомогательное ОП-7 (или 0П~Ю),г...... 1........Ю ;
нитрит натрия (химически чистый), г ........................ Х5;
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