
Отраслевой стшщав

ТТРШОЯ ШШ Tim\ 7-3-2
ОКГГ 17 346С

Взамен 
lOCTI 90056-

Гр̂ гша B5I

Настоящий отраслевой стандарт распространяется на припой 
марки ЧШ1 7-3-2, применяемый для пайки меди и латуни, 

примера условных обозначений.
Волоса придан марки ЧФОЦ г~з^2 прямоугольного сечения 

'ТР) размером 15x20x200 ми по 0CTI 9C056-9I:
~ Полоса ПР 15x20x200 ЧТ-ОД 7-3-3 OCTI 90056-01,
Яруток припоя марки ЧФОД 7-3-2 диаметром 8С ш  и длиной 

750 Ж  НО ОСП 90056' Э1:
Пруток 6 80x250 ШЗЦ 7-3-2 OCTI 90056-91.

1. ТЕЛШВСШГ 'ТЕООВАШ!
I .I .  Чрипой изготавливается в виде ли тих пруткср и

полос.
Т.2. Размеры полос устанавливаются соглашением сторон* 
1.3. Размеры прутков должны соответствовать требованиям 

табл. I.
Таблица т

Диаметр Прутков, ж Длина, ж, не мзнее

До 5,0
От 5 Д до ЗС,

20040 
250-1С

1,4* Допускается поставка прутков других размеров, не
предусмотренных настоящим стандартом не согласованию с потре
бителем.

1.5. Технология изготовления припоя по TPI,2.935-87,
1.6. Химический состав припоя должен удовлетворять тре

бованиям табл. 2.
Регистр, й ШИКИ -  8436225 от 26,03.1992 г,

оценка стоимости квартиры

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html


Таблица. 2

Марка
припоя

Висмут Сурьма Суша вс< 
прдаесей

ПФОЦ 7-3-2 t o o -  5 ,0 -  2 ,5 -  1 ,0 -  0,005 ОД О,
ва 7 ,0  3,5 3 ,0

1.7, Поверхность прутков ж полос должна быть светлой, 
чистой, без трещин, без окислов ш посторонних включений»

2, МАРКИРОВКА прочно
2Д . К каждой пачке прутков и полос должен бытдоприкре- 

плен ну виды® месте .ярлык с указанием;
товарного знака или наименования предприятия-® з готовя те ля;
условного обозначения полос или прутков;
номера партии;
штампа (клейма) технического контроля или номер контроле

ра ОРК,
2.2. Транспортная маркировка но ГОСТ I4I92 с ;шнесением 

каштулянионного знака "Роится сырости".
Место нанесения, способ исполнения транспортной карчи- 

ровки, способ крепления ярлыка -  по ГОСТ 14192.

3, УШШБКА
З.Г. Прутки и полосы припоя должны бть связаны е каяки 

проволокой. Масса пачки 2-3 кг.
3.2. Упаковка должна обеспечивать защиту полос я прутков 

от механических повреждений в процессе трэдопортирования 
хранения.

3.3. Прутки к полосы должны быть обернуты в один-два
слоя бумагой и упакованы. в плотные дощатые ящики.

3 .4 . В качестве упаковочных средств и ма.терхтелов могут
применяться ящики по ГОСТ бумага -  но 2375,
ГОСТ В273, ГОСТ 95$°, ТГ,СТ В8°8, проволока -  но ‘ -ЗСх

3-,5. Масса грузового места не должно пресыщать 8'' кг.
3.-6-. В качушй Д:1Шк дрлтеч- быть глегегг уп ';ко^отыпт"- - j C? s 

в котором указаны:



OCTI °С€56~9Г с. 3

надаенование или товарный знак преддариятия-изготовитедя; 
марса припоя; •
номер партии;
масса партии; j
размеры Прутков и полос; 
дата изготовления;
штамп (клеймо) технического контроля или ншер контро

лера ОГК. ;
4. ПРИЕМКА

4.1. Чолосы и прытки принимает партиями без ограничения 
массы,

4.2. партия должна состоять из полос или прутков одного 
размера и одной плавки и должна быть оформлена одщш доку
ментом о качестве, содержащем:

товарный знак или наименование предприятия-изготовители;
условное обозначение полос и прутков;
массу партии, нетто;
номер партии;
размеры полос и прутков;
результаты химического анализа 'не требованию потреби

теля;
&тамп ' клеймо'' отдел о технического контроля,
4.3. ’'очтрияь качества поверхности и размеров прутков и I 

поло проводится поштучно.
4.4. контролю химического состава припоя должна быть 

подвергнута каждая плавка.
4.5. Три получении неудовлетворительных результатов хи

мического анализа плавку бракует.

5. rsroт  : ш т ш
5.1. проверку качества поверхности проводят без примеке-̂  

ния увеличительна приборов.
5.2. риамстр прутков и толщину полос измеряют микромет

ром по ГОСТ 6507, измерительной прижимной головкой по
ГОС? 6933 или шопе оборотном индикатором по ГОСТ 9696.

5.2.1. Ггсмотр Прутков Зймеряпт на расстоянии не менее 
7РС мм от конца.

5.7,'\ Тотдтку по':ос измеряют но расстояний но менее



ОСП 90056-91 о, 4

10 ж  от кромки,
Для лозос шириной 20 до и менее измерение проводят по

середине, ;
5.3, Ширину полос померяют штангешшркудем по ГОСТ 166 

аз расстояний яе менее 100 мм от края полоса.
5.4, Длину полос я прутков измеряют рулеткой по 

"ТЮТ ?ЗС2.
5,5* Л оду сдается применять другие средства и метода изме< 

рений, обеснечиващие необходимую точность, установленную 
стандартом,

5.6. контроль хчвдгче of ого состава припоя проводят на 
пробе кассой 6€“10С г, взятой от одной плавка.

Химический анализ припоя проводится по методике, приня
той на предприятии-изготовителе.

6. Г̂СПОгаРОШНЕ F хранение
6.1. Чолосы и прута припоя транспортируют всеми видами ! 

транспорта в крытых трансфертных средствах в соответствии
с правилами перевозки грузов дейотьушшми на транспорте
данного вида.

6.2. Полосы и прутки припоя должны храниться в сухих, 
закрытых ж отапливаемых помещениях.

7. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОЖЖ
7.1. Полосы и прутки принимает ОТК лредприятия-й зготови-  

теля.
7.2. Предприятие-изготовите ль гарантирует соответствие 

качества поставляемой продукции требованиям настоящего 
стандарта при соблюдении потребителем правил транспортиро
вания и хранения.

Верно: <£/’- - ' Врешшша

ВИАМЛа̂с. АО2-82г.,тир. 200эвз. 
Рассылается поспнсху.

ОСТ 1 90056-91
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