
Группа В71

Изменение № 1 ГОСТ 5437—85 Проволока бердная. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 24*09.90 № 2540

Дата введения 01.07.91

Вводная часть. Второй абзац исключить.
Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 1050—74 на ГОСТ 1050—88.
Пункт 4.2 после слов «по ГОСТ 6507—78» дополнить словами: «или по

ГОСТ 4381—87»; заменить ссылку: ГОСТ 6507—78 на ГОСТ 6507—90.
Пункт 4.3 изложить в новой редакции: «4.3. При разногласиях химический 

состав проволоки должен быть проверен по ГОСТ 22536.0—87, ГОСТ 22536.1— 
—88, ГОСТ 22536.2—87, ГОСТ 22536.3—88, ГОСТ 22536.4—88, ГОСТ 22536.5— 
—87, ГОСТ 22536.6—88, ГОСТ 22536.7—88, ГОСТ 22536.8—87, ГОСТ 22536.9— 
—88, ГОСТ 12359—81, ГОСТ 27809—88 или другими методами, обеспечивающими 
требуемую точность определения».

(Продолжение см. с. 28) 
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испытания электрооборудования
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(Продолжение изменения к ГОСТ 5437—85>

Пункт 5.1. Заменить слово: «мягкой» на «термически обработанной*.
Пункт 5.2 изложить в новой редакции: «5.2. Проволока должна быть покры

та тонким слоем консервационного масла типа НГ-203А, Б по ОСТ 38.01436—88* 
К17 по ГОСТ 10877—76, ЖКБ по ТУ 38 УССР 201215—80 или индустриального 
масла марок И-20А, И-25А, И-ЗОА, И-40А, И-50А по ГОСТ 20799—88 с добав
лением присадок по ГОСТ 23639—79 (15—20 %), или АКор-1 (15—25 %) по 
ГОСТ 15171—78, или консервационного масла в смеси с индустриальным в соот
ношении 1:1».

Пункт 5.4. Первый абзац. Заменить слова: «с одновременным фиксировани
ем упаковки проволокой по ГОСТ 3282—74» на «с закреплением упаковки»;

третий абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 8828—75 на ГОСТ 8828—89;
пятый абзац после слов «тарное холстопрошивное или клееное полотно по 

нормативно-технической документации» дополнить словами: «ткань упаковочную 
технического назначения по ГОСТ 5530—81».

Пункт 5.8. Заменить слова: «Допускается укрупнение грузовых мест в тран
спортные пакеты по ГОСТ 21929—76, ГОСТ 24597—81, ГОСТ 21650—76» на

(Продолжение см. с. 29)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 5437—85)

«Формирование грузовых мест в транспортные пакеты производится по ГОСТ 
24597—81, ГОСТ 21650—76, ГОСТ 26663—85. Допускается формирование грузо
вых мест в пакеты без применения поддонов»;

дополнить абзацем: «По согласованию изготовителя с потребителем при 
отгрузке мелких партий до 1 т допускается транспортирование проволоки без па
кетирования».

Пункт 5.9 изложить в новой редакции: «5.9. Проволоку транспортируют 
транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с 
правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

(Продолжение см, с. 30)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 5437—85)
Размещение и крепление грузов в транспортных средствах, перевозимых по 

железной дороге, должно соответствовать техническим условиям погрузки и 
крепления грузов, утвержденным Министерством путей сообщения СССР.

Транспортирование проволоки по железной дороге проводится повагонны- 
ми, малотоннажными или мелкими отправками.

Транспортщювание проволоки в универсальных контейнерах по ГОСТ 
15102—75, ГОСТ 20435—75, ГОСТ 22225—76 проводится в непакетированном 
виде».

(ИУС № 12 Ш90 г.)
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