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Пункт 2.2. Второй абзац после слов «указанных марок» дополнить словами: 
«головки молотков не допускается - изготовлять литыми».

Пункт 2.5 исключить.
Пункт 2.7. Таблицу 9 исключить; дополнить словами: са наружных поверх

ностей рукояток не должны быть'более Rz 1Ю0 мкм по ГОСТ 7016—82»; таблица 
8, Заменить значения: # а < 2 ,5  на i?a < 3 }2; /?г<40 на /?а<6,3.

Пункт 2.8 исключить.
Пункт 2,9. Таблица 19. Графу «Наименование покрытий» после «пента фта- 

лиевой эмалью П Ф М 5» дополнить словами: «или кнтроглифталиевой эмалью 
ЧЦ-13Й».

Пункт 2.10 изложить в новой редакции: «2.10. Качество покрытий молотков 
должно соответствовать ГОСТ 9.301—86 и ГОСТ 9.032— 74».

Пункт 2.11. Исключить слова: «алкиностирольным или мочевино-формаль- 
дегндным».

Пункт 2.12 исключить.
Пункт 2.13 изложить в новой редакции: «2.Ш. Соединение головки молотка 

с рукояткой должно быть надежным и выдерживать усилие, Н, не менее для 
молотков с массой:

(Продолжение см. с. 126)
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(Продолжение изменений к ГОСТ 2810—77}
до 100 г — 400;
св. 100 до 400 г —  2000;
св. #00 до 700 г —  4000;
СВ.- 700 — 6000.
Трещины на рукоятках от расклинивания, за пределами отверстия головки 

не допускаются».
Раздел 2 дополнить пунктами 2.14— 2.16; «2.14. На головке молотка долж* 

ны быть четко нанесены:
1) товарный знак предприятия-изготовителя;
2) номинальная масса молотка, кг;
3) .цена для молотков, изготовленных для розничной продажи через торго

вую сеть.
Допускается дополнительно наносить на - рукоятку молотка красочный знак

.'{эмблему) предприятия-изготовителя.
2..Ш. Внутренняя упаковка молотков —  ВУ-l, ВУ-2, ВУ-3, ВУ-7 по ГОСТ 

§.014— 78. .
2.16. Остальные требования к маркировке и упаковке транспортной и потре* 

бительской тары —  по ГОСТ 18088—63*.
Раздел 3. Наименование изложить в новой редакции: «3. Приемка».
Пункт 3.1. Заменить слова: «Правила приемки» на «Приемка».
Пункт 4.5. Заменить слова: «до 490 Н (50 кгс) для молотков с массой до 

0,20 кг; до 980 Н (Ш0 кгс) для молотков с массой головки от 0,40 до 1,00 кt» 
на «с  усилиями, указанными в п. 2ЛЗ*.

Раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение —■ по ГОСТ \18086—63».

(НУС т 8 1988 г.)
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