
Группа В74

Изменение № 1 ГОСТ 20967—75 Катанка из алюминиевого сплава
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 
22.07.80 № 3751 срок «ведения установлен

с 01.0i.81;
в части п. 4.3 с 01.01.82

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»;
cSpecificaiions».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 18 1230.
(Продолжение см. стр. 70)

купить салфетки

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 20967— 75
Пункт 1.2 дополнить новым абзацем:
«Масса маловерных бухт катанки с государственным Знаком качества 

должна быть не мгнее 500 кг. Количество маломерных бухт не должно быть 
более 1C % массы партии».

Пункты 2 3, 2 5, 3.2 изложить в новой редакции:
«2 3 Предел г роч ности (временное сс противление разрыву) и относитель 

ное удлинение катанки должны быть не менее 118 МПа (12,0 кгс/мм2) и 9% 
соответственно. Предел прочности и относительное удлинение катанки с го 
сударственньш Знаком качества должны быть не менее 128 МПа (13,Э кгс/мм2} 
и 10% соответственно.

2.5. Металл катанки не должен содержать посторонних внутренних вклю
чений площадью более 1 мм2.

(Продолжение см. стр. 71)

70



(Продолжение изменения к ГОСТ 20967—75)
32 . Проверке на соответствие требованию п. 2.5 следует подвергать 2% 

бухт, но не менее 2 бухт от партии».
Пункт 3.3. Заменить слова: «марки АКЛП по ГОСТ 13843—68» на 

марок АКЛП-5ПТ, АКЛП-7ПТ, АКЛП-5Т по ГОСТ 12843-78».
Пункты 4.1—4.3 изложить в новой редакции:
«4.1. Проверка диаметра катанки, веса бухт и механических свойств долж

на осуществляться в соответствии с методами испытаний алюминиевой ка~ 
ганки марс к АКЛП-5ПТ, АКЛП-7ПТ, АКЛП-5Т по ГОСТ 13843—78.

4.2. Химический или спектральный анализ проводят по ГОСТ 12697.0-77 
— ГОСТ 12697.10-77, ГОСТ 11739.11-78 и ГОСТ 7727—75.

(Продолжение см. стр. 72)



(Продолжение изменения к ГОСТ 20967—75)
4 3. Проверку внутренних включений проводят по ГОСТ 13842—78».
Пункты 4 4, 4 5 исключить.
Пункт 5.2. Заменить слова: «биркой в соответствии с требованиями

ГОСТ 13843—68 для катанки марки АКЛП» на «ярлыком в соответствии о 
треоованяями ГОСТ 13843—78 для катанки марок АКЛП-5ПТ, АКЛП-7ПТ, 
АКЛП-5Т».

Пункт 53. Заменить слова: «по ГОСТ 13843—68 для катанки марки 
АКЛП» на «по ГОСТ 13843—78 для катанки марок АКЛП-5ПТ, АКЛП-7ПТ, 
АКЛП-5Т».

(и у с  № ю то г.)

Источник

http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294847/4294847776.htm

