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О Т Р А С Л Е В О Й  С Т АНД АР Т

СГУСТИТ® И ОДНОЯРУСНОЕ ОСТ 48-286-86
Технические условия

МИ ”  ___________________________Ваеовые_____________

Срок действкя с 01,01.88 
до 01.01.98

Дата введения табл.2.4 oi.OI.9I 

Несоблвденне стандарта преследуется по закону.

Настоящкй стандарт распространяется на схуетвтелв одноярусные 
(в дальнейшей * сгустнтелк) с центральным приводов, предназначен- 
вне для сгущевяя в обесвдандквавня пульп, о светлен кя обороткой во
ди й растворов, в устававдквает требования к сгустителям, изготов
ляемый ддя нужд народного хозяйства в экспорта.

Стандарт не распространяется на сгустителя, предназначенные 
ддя сгуцення в пронывкк пульп « я  растворов, требумшх вал няня у 
чана перекрытая к тепдовзоляш1я.

I.ОСНОВНОЕ ПАРАМШУ И РАЗМЕРУ
1.1. Сгустителя должны изготовляться в двух нсподневхях: 
обычной - для хкнкческн нейтральных пульп п растворов; 
кнслотостойком (К) -  для хннячеокв актовых пульп н растворов.
1.2. Основные параметры в размеры сгустктелеи додхны соответ

ствовать указанным на черт.1.2 н в табл .1.2.
О р т е р  у с л о в н о г о  о б о з к а ч е я в я  

одноярусного сгустителя с д канет ром чана 18 м с центральным приво
дом обычного «сподвенкя с эначеняянн основных параметров м разме
ров по табд.1:

Сгуститель Ц-18 ОСТ 48-286-86 
То же кжсдотостойкого «сполвения;
Сгуститель Ц-Ш ОСТ 46-286-86 

Издание официальное Перепечатка воспреаева
скатерть с кружевом

https://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html
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Таблица |
Основные параметры ■ размеры сгустителе». изготовляемых до 1991 г.

Наименование основ- 
ного параметра в 
рэаиера

Норма по типоразмерам
Ц-2.5 11-4 М П-9 М 2 М 5 П-18 Ц-25 МО МО м о о

Диаметр чава, Д  м 2.5 4.0 6.0 9.0 12.0 15,0 18,0 25,0 30.0 50.0 100,0
Глубина чава в 
венгре,h м, ее более 1.5 2.5 3.0 3.6 4,0 5,0 7,5
Плошала осалдеаия.м^ 5 12 28 О I1XZ0 175 250 490 700 1950 7850
Потребляемая мощ
ность привода греб- 
коззго устровства, 
кВт, ве более о,е 1.1 2.2 3,0 *.о 5.0 6,0 9.0 8,5
ГабаргаыеneeiiAMi t* Длина. L з.о 5.0 7,5 10.6 14,0 17,0 20,0 27,0 32.0 52,0 106.0
размеры 1*» ве более Высота,В 3,75 5.0 ?.5 8,0 9.0 9,5 10,0 12,5 П .5 20,0

Маеса,кг, 
ве более

с метал
лическим
чааом гооо *200 10000 20000 т «г т т

без чава 1300 2000 5000 8000 12500 15000 17000 05000* 37000^ 70000** 205000

*Б«э массы опорной фермы в цензразрушителя. 

**Беэ массы пенораэруввтеля
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Таблица 2
Основные параметры л размеры сгустителей, изготовляемых с 1991 г.

Найменовавне основ- Норма по типоразмерам
попз параметра я 
размера П-2.5А Ц-йА И -€ А Ц~9А Ц-12А Ц-15А Ц-18А Ц-25А Ц-ЗОА Ц-50 А tW O O A

Диаметр чана.Т), м г.5 9.0 6 ,0 9,0 12,0 15,0 18,0 25,0 30,0 . 50.0 100,0
Глубина чана в шатре, 
h , м. не более 2.8 3 .0 3 .4 3 .6 3 ,0 4 .0 4 .3 5.0 5 ,4 6,1 8.5

Площадь осаждения»м̂ 5 12 2Н 53 НО 175 250 490 70 0 1950 7850
Потребляемая моанооть 
привода гребкоаого 
устройства. кЗт, 
по более 0 ,8 I . i 1.7 2,5 3 .0 3 .5 4 .0 5,0 6,0 8,5 10,0
Габаритные 
оазмеоы.м.

Длина, L Э.0 5 .0 7*0 10,5 13,0 16,0 19.0 27.0 32.0 52,0 106,0
не более Высота,!! К 2 5.4 8,5 8.7 9 , 7 10.0 10,5 13,0 13.5 13,5 г о .5

Масса,км,
J lO m e _ _

о металла-
ЧС0Х811
чаном

ii
2100 4000 10000 20000 *4 •т .

без чана хзос 3100 5000 8000 11500 14000 160001 35000* 3700<f 70 0 0 0 ^ * 310000

*£оз масса опорной ферма и пене разрушителя. 

"•Без массы певоразруннтеля.
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То хе со значениями основных параметров в размеров по табл.2:
Сгуститель Ц-IQA ОСТ 40-266-86
Сгуститель Ц-18АК ОСТ 48-286-86.
Обозначенне других исполнений сгустителе! следует выполнять 

по настоящему стандарту с добавлен век индекса, предусмотренного 
рабочими чертежами, утвержденными в установленном порядке.

1.3. Удельная масса и уделъваяпюиность сгустителей долины 
соответствовать указанным в табл.3,4.

2 ,  Т Ш И Ч Е С Ш  ТРЕБОЗАЙИЯ
2.1. Сгустители должны изготовляться в соответствии с требо

ваниями настояжего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в 
установленном порядке.

2.2. Период вранения гребкового устройства долйен соответство
вать указанному в табл.5.

Таблица 5

Диаметр 
сгусти
теля, м

Период в ре 
гребкового 
ства. мни"

шеям 
\ устро*-

Диаметр 
сгусти
теля, м

Период вращения 
гребкового устройства.

до
01.01.91 01.01.91 ДО

01.01.91 01.01.91
2.5 2,0 1.3 18,0 9.0 9,0
4.0 3.0 2.0 25,0 И .0516.0;

20,0 ю,0|13.о;
6,0 4.0 3.0 30,0 13 ,о;1б,о; 

20,0
10,0:13.0;

23.09.0 5.0 4,5 50,0
г7т о:

12,0
15,0

6,0
7,5

6,0
7.5

100,0 33.0-80,0 33,0-80.0

* Допустимое отклонение -  не более * 1Ъ%,
2.3# Высота подъема гребкового устройства должна соответство

вать указанной в табд.б.



M im a  з
Удельная масса я удельная потребляемая модность с густ it елея, изготовляемых до 1991 г .

Нзямеиов&няе Норма со т«соразмеряя
Ц-2,3 Ц*4 Ц-е Ц-12 Ц-15 ц *х в Ц-25 Ц-30 Ц-50 Ц-100

Удельная (по 
пловадя осажде- вхяр?масса, 
кг/г тмс.ч., 
не более

с чанов 8,0 6.9 7.2 6.5 «а

без чааа 5.2 э .з 3,6 2.6 2.3 1.7 1,36 Х.*Э 1.06 0,72 0,52
Удельная (по 
ояовадя осаяде- 
няя) потребляв* мая модность.
кВт/я^.не более 0,Гб 0,092 0.079 0,048 0.0273 0,023 0,016 0,0102 0.0086 0,0046 0,0011

Табляца 4

Наименование
показателя
удельная (со 
ояовадя <яалд< 
няяРимесса, 
т ш с тис.я., 
не более с чаном

без чана
Удельная (со 
аловадя < 
имя) СОТ! мая »вн<
аловадя осавде*

1 »!
кЭт/мТ но более
имя; потребляв*IOCTB,

Норма со тясоразмерам
Ц-2; 5А Ц-4Д Ц-6А Ц-9А Ц-12А Д-15 А Ц-18А Ц-25А Ц-ЗОА Д*50А Ц-100А

* П ч в 5,2 4.65 «а а* **
У|У
1 7 2,5 2,55 1,85 1,50 1.15 0.92 1.2 0,88 0,54 и,чи

*

0,114 0.055 0.045 0.028! i 0.019: 0.0143 0.0П4 0,0065

i•о__ О.ООЗЗ 0,00096

ОСТ *8-286-86 
СД» 7
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ТабДМЦЛ 6

Диаметр сгусти- 
теля, м

Высота подъема гребково
го устройства, мм, не 
более

Днаметр 
сгусти
теля, м

Высота подъема гребне
вого устройства, мм 
не более

до 01«01.91 в 0I.0I.9I до 01.01.91 С 01.01,91

2,5 15,0
250 500 600

4,0 18,0
400

6,0 25,0
9,0 400 800 50,0 600

12,0
2.4. Конструкция сгустителей должна бить рассчитана на значе

ния удельных нагрузок по сгущенному продукту (пра плотностк до 70* 
твердого), указанных в табл.7.

Таблица 7

Диаметр сгустителя, м
Удельная нагрузка» т/м2в сутки
до 01.01.1991 С 01.01,1991

ДО 18 с (

25; 50
5

6
50; 100 3 4

2.8. Конструкция сгустителей и их составных частей долина 
обеспечивать;

эргономичность;
непопадание смазки и масла из механизмов в пульпу; 
превышение температуры нагрева подмипников над температурой 

окруяавдей среды не более» чем на 40°С;
плавный подъем гребкового устройства (при иаякчми механизма 

подъема);
возможность подключения к системе централизованной смазки;
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скгвадввакая о верегруэке в ванту от авармв орв перегрузке; 
возмохность уставов» опори две перекрыт» повевевва ва певт~ 

радькуо колонну (для сгустителя двдиотров 50 м).
2*6. По заказу потребителя в вэвструкцвв сгустятедя додхны 

О т  предусмотрены:
Яетаддычеспв чая ддя огустятвдв! дввввтравв до 9 в; 
устровство две разрувевыя ввв удаденвя вовв.
2.7. Ковструхшю сгуствтедв! две обеспечен» воаможвоств вх 

р в б т  в овстове автоватвчесхого управленкя дол хна предусматрвва» 
возхохность пршмевекжя устройств в приборов, обеспечввасввх сдедуо- 
цве вндн регулнроваявя (контроля):

автоматическое регулирование пдотвостк сгувеввого продукта; 
автоватяческое регудвровавве частот» сдква; 
ховтродь пдотвоств сгувеввого продукта; 
кеятродь чвстоты сдвва.
2.8. Обвве вонтавно-техиодогячеовве требования к проеятхроваввв 

в взготсвлевв» сгуствтедя долмы соответствовать требоваввяв
ГОСТ 24440-80.

2.9. Ввеввв! вид сгуствтедя доавев соответствовать современниц 
требоваввяв техввчесхов эстетвкв.

2.10. Конструхахя сгуствтедев додхва допускать прквевевве кх 
в сдедуюцкх условхях:

дхаметрахв до 18 в -  ва открыток воздухе в юхных районах 
СССР (хсподненке У, хатегорхя I) а в м&крохдвхаткческжх рааовах о 
вдахным в сухвм тропкчесхш кдвматов (хсоодвение Т, ватегорвя X 
по ГОСТ 15150-69) ;в закрнщх повещеввях в равовах о умереввмв в 
холодным кдвматов (всподвеввя У в Ш , хатегорвя 4 по ГОСТ 15150-69) 
о влажным в сухвм тропвческхв кдшматом прв частом вовдеветавв 
песка в шив (всподиевхе Т, ватегорвя Э);

дмаметрамв 25 я Эр в * на открыток воздухе в ыахрохдттвчес-
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ких районах о умеренным, влажным н сухим тропнчесюш климатом/ «с- 
подйенжя 7 ш Т* категормя 1 по ГОСТ 15150-69/» в закрытия помещениях 
в раяожжх е холодным клккатом /исполнен™ ХЗ. категория 4 /,

диаметрами 50 ж 100 и -  ва открытом воздухе в макро климатических 
районах о умеренным, холодным, влажным и сух хм тропический климатом 
/исполнения У, ХП я Т, категория I по ГОСТ 15150-69/.

Сгустители в тропическом исполненик должны соответствовать 
ГОСТ Ш51-69 м требованиям заказ-наряда внешнеторговой организации. 

2. II. Сгустители должны иметь следу таке показатели надежности: 
установленная безотказная наработка -  не менее 1X000 ч. до 

01*01.91, не менее 17000 ч. с 01.01.91;
установленный ресурс сгустителей до первого капитального ре

монта -  не менее 50000 ч . ;
установленный срок служб» -  не менее 18 лет.

Крмтерп отказов н предельных состояний указаны в табл. 8.
2.12* Поверхности деталей н сборочных нджнхц сгустителя, под

вергающиеся коррозии и не подделаем консервации, дол хны быть 
занижены лакокрасочными покрытиями по ГОСТ 9.032-74. По внешнему 
виду наружные поверхности механизмов к металлоконструкций, кроме 
гребкового устройства, должны соответствовать У классу, внутренне 
поверхности механизмов к металлоконструкций гребкового устройства 
-  71 классу, по условиям эксплуатации: внутренние поверхности 
механизмов -  6, наружные поверхности сгустителей обычного исполне
ния -  4* кислотостойкого -  7.

Группа условий эксплуатации -  по ГОСТ 9.104-79.
Подготовка поверхностей перед окраской -  по ГОСТ 9.402-80. 
Лакокрасочные покрыткя для сгустителей исполнення Т -  по 

ГОСТ 9.401-79.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Сгустители долины соответствовать требованиям безопасности 

по ГОСТ 12.2.003-74. ГОСТ 12.2.049-80 и ГОСТ 12.2,105-84, в части 
шумовых характеристик -  по СН 3223-85.
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Таблица 8

Крнтержн отказов а предельных состояния

Нахыеиованне 
сборочных единиц

Критерия
отказов

Критерии
предельных

СОСТОЯНИЙ

Опорно-
поворотное
устройство

на базе
опорного
подшипника

Износ
подниднмков

Предельный износ 
беговых дорожек

на базе 
опорных 
катков

Износ бандaie i 
опорных катков

Проскальзывание 
катков без вращения

Механизм
подъема

гидравли
ческая

Износ уплотнения 
и отдельных дета
лей гидропидиндра

Утечка масла по 
штоку более десяти 
капель в минуту

механя-
ческия

Одноразовые отказы 
детален червячных 
передач

Предельный мз&ис 
деталей червячной 
передачи 
Предельный взнос 
винтовой пары

Механизм вращения Одноразовые отказы 
деталей зубчатых 
передач

Предельный износ 
отдельных деталей 
зубчатых передач

Гребховое устрояство
Абразивный и корро
зионный взнос 
металлоконструкций

Деформация металло
конструкции до 
до соприкосновения 
с днищем
Повывенвая нагрузка 
на механизм вращения
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4. КОМШЕШЮСй

4.1- В контакт поставка сгустителя д о т а  входить: 
привод я яекаяаак подъема трескового устрояства (прк его 

калачик);
пост (ферма опорная дяя привода, ем.п.4.2); 
ферма переходная (дяя сгустителе! дваметрама 50 а 100 м); 
гребковое устройство; 
устроаство подача пудыш;
устровство разгрузка «уженного продукта (дяя сгустителе* 

диаметрами до ЭО м*);
двигатель а п у ско регул крутая аппаратура с устроествакк дяя 

скгкаякзапкк о перегрузке я закати от аварка прк перегрузке;
запасные часта, ккструмеят я крикам еккостя по ведомостя ЗШ  

по ГОСТ 2.601-68.
4.3. По заказу потребктеяя в кошиект поставки додкям входить: 
металлический чая (для светят еле я дкакетрамк до 9 я);
ферма опорная для прквода сгустктедея дкаметрамк 25 м 30 м 

(поставляется по отдельному заказу);
устроаство дяя разруаекхя кхк удаления пены (для сгустктедея 

даакетрамя 25 -100 м поставляется по отдельному заказу).
4.3. К комплекту должна быть приложена эксплуатационная доку

ментация по ГОСТ 2.601-66.
4.4. Для сгустителе*, предназначенных для экспорта » товаро

сопроводительная документация должна соответствовать ГОСТ 6.37*79 
а заказ-наряду внешнеторговое организации, Документация должка 
быть вмполкека ва русском языке как языке, указанном в заказ-наря
де внекнеторговоа оргаякзашп.

4.5. Кошектуяке нзделяя, првневяеиые в сгустителях, доджам 
иметь то хе ххкматкчесхое исполнение, что в основное шелке.

* Для сгустктелея дкаметрамк 25 к 30 м -  с Z99I г.
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5. ПРАША ПРЯВШ

5.1. Для проверки соответствия cryctm te t требованиям настоя
щего стандарта предоряятяе-яэготовятедъ додано проводят!» приемо
сдаточные я периодические испытали*.

5,?, Приеио-сдаточвмв яспмтаияяя на предпряятяя-явготовятеде 
следует подвергать механизмы привода я подъема гребкового устрояст- 
ва каждого сгустятедя.

5.3. Яеряодачесявя испытаншш следует подвергать в эксплуата- 
швоннах усяовяях одяв сгуститель каадого тяпорааяера на соответст
вие яастеяяеяу стандарту не реде одного раза в тра года.

Перводячесхке испытания сгустителем, находятся в эксплуата
ции за рубеяся, яе проводятся.

б. даони штршя йсштан®
6.1. Механизм прхвоаа следует обкатывать на холостом ходу яе 

менее 2 ч. Механизм подъема следует мспмтать ма холостом ходу пяти- 
семяхратммм поднят аем а опусканием вмнта клм вала до мраавсх подо- 
жеяма.

Пря этом веобходямо проверят)-:
надежность соедявеяяя сборочнмх едяяяп я детален, правяльность 

работы мивематвческях звеньев, плавная польем я о пуская не вкята 
яая вала, отсутствие попадавмя смавям в чая -  вяеяяяя осмотров;

нагрев подняпвняов -  термометром ТТ П 41 240 66
ГОСТ 2823-73*

6.2. Дяаметр чава, гяубкну чана в Центре, габарятные размеры 
веобходямо проверять рулетяоя СПЯ 2-100 AHT/I ГОСТ 7502-80.

6.3. Площадь осаддевяя следует проверять расчетов.
6.4. Потребляемую моявость привода гребкового устройства 

необходимо проверять ваттметром с погрешностью не более 2.5*
6.5. Массу сгустителя следует определять взвеимваияем сбором-
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них едвют на весах обычного масса точиости НПВ 15т ГОСТ 23676-79* 
вжя no чертевая.

6* 6. Удельиув кассу я удельяув потребляемую мощность следует 
проверять расчетом с учетом повкиения орояаводвтеяьяостм проверяе
мого образца в сравнено о заменяемым образцом.

6.7. Перяод враяеямя гребвового устровотва следует проверять 
секундомером СОП пр~2б-9~010 ГОСТ 5072-79.

6. в. Высоту подъем гребкового уотроаства необходимо проверять 
рудетмо* ODE 2-1 AHT/I ГОСТ 7502-00.

6.9. Удельмую нагрузку следует проверять расчетом по утверк- 
денаов м аттестованное негодно предпрмятня-потребвтедя.

6.10. Эргонелнчность (п.2.5), требования технической эстетики 
(п.2.9)* окраску (п.2.12) н консервант мехавкэмов сгустителя 
(п.7.7) следует проверять внешни осмотром.

6.11. Установленная безотказная наработка, установленный ре
сурс до первого капитального ремонта, установленные срок службы 
определяется потребителем в процессе эксплуатация путем фиксиро
вания м набора статнстнческкх данных в соответствен с математмчес- 
к ими методам анализа.

6.12. Контроль требования безопасности согласно 
ГОСТ 12.2.105-83,

6.13. Разреиается применять другие средства измерения, метро
логические характеристика которых не уступают указанным в отрасле
вом стандарте.

7. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ

7.1. На видном месте сгустителя, доступном для осмотра, дол в»

в Для сгуствтелей диаметрами до 18 в.
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быть пряхрешека табличка но ГОСТ 12971-67, содержащая: 
товарный знак предпржятня-изготовнтедя; 
обозначен «а «устнтеля во настоящему стандарту; 
по ряд козыя вонер сгуствтедя во снстене нумерации предприягия- 

нзготовнтеая;
год выпуска, месяц;
нзобраненяе государственного Знака качества (ддя сгустителей, 

которым он присвоен?.
Табличка ддя экспорта должна содержать: 
товарныл знак вредпрняткя-нзготовнтехя (если он зарегистри

ровал в установленном порядке); 
обозначение сгустителя;
ворядховмн номер сгустителя по снстене нумерация предприятия- 

кэготовлтедя;
год выпуска;
надпись "Сделано в СССР".
Надписи на табличке следует выполнять на русском языке илы 

языке, указанном в заказ-наряде внешнеторговой организация.
Способ нанесения маркировки - ударный, травление и фотсхкм- 

печать.
Качество выполнения маркировки должно обеспечивать ее чет

ность и сохранность в теченяе всего срока службы сгустителя.
7.2. Электрооборудование, пускорегулируемая аппаратура, мел

кие сборочные единицы и детали, устанавливаемые пои моитахе сгу
стителя, а такие запасные части необходимо упаковывать в ящики по 
ГОСТ 2991-76 или ГОСТ 10198-73, выдоиеявме упаковочной битумирс- 
ванной вл1 дегтевой бумагой по ГОСТ 515-7? или упаковочной водо
непроницаемой двухслойной бумагой по ГОСТ 8820-75.

При экспортном исполнении упаковку производить в яники по



ост*а-гвб-зб о ч к и

ПИЯ 24634-81 а в соответствия о ГОСТ 23170-78 а о требовании 
заяаз-варяда вневнеторговов оргшвзапш.

Прв отправве в paioaa Крайнего Севера в труднодоступные palo- 
ва •  оо ГОСТ 15016-79.

7.Э. Эшиуаташюявую документацию следует обертывать а два 
одев водонепроатденод бумаг* оо ГОСТ 8828-75 «да «доить в пакет 
аз полкэтюеновоа одавва по ГОСТ Ю35а-в2 к упаковать в одвв аз 
ящиков. ва котором додава быть вддовсь "Документашм здесь".

Упаковка эхсядуаташмниов документами на сгустители, пред- 
вазначеввые ддя экспорта, додвва соответствовать требовавши 
ГОСТ 23170-78.

7.а. Сгуствтедв транспортируют добив ввдоа транспорта в соот- 
ветстввв с правахавв перевозка грузов, действующими ва транспорте 
данного веда.

7.5. Сгустнтелв необходимо транспортировать сборочвымя едяая- 
ааав с маркировкой транспортных вест по ГОСТ 14X92-77, а для экс- 
оорта-с учетов требованвд заказ-наряда вяехветоргових оргаяяэаш.

т.б. Для схустятедев, предяазяачеяяик ддя нахрокдяяатнческях 
радо нов с уверенный я холодным климатом, усдовяя транспортировав** 
в хранения -  8 по ГОСТ 15150-69, а ддя радонов с тропическая хая- 
ваток -  9.

7.7. Консервацию ыехаявэков сгустителе* сдедует производить 
согдасво ГОСТ 9.014-78. Предельны! срок заняты без переконсервадин- 
3 года.

7.8. Условна хравевяя электрооборудования ддя накрокдвиатя- 
чсскях раазпоэ с хододнын в уверенным штатов -  2, с тропяческха 
шаматон -  б по ГОСТ 15150-69.

Условия хравевяя двигателей, предназначевных ддя экспорта, -  
по заяаз-варяду вневветорговоа орган взапкв.
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8, УКАЗАНИЯ Ш Э КСШ У АТ АШИ
8.1, Ионтая « экевдуатадню сгустителе» необходимо провод*» 

согласно руководству по эксплуатация хля с учетов требования соот
ветствующих разделов эксплуатационной документации, составленной
в соответствен с ГОСТ 2.601-68.

8.2. Норма сбора отработанных масел должна бы» не менее 
5&S к расходу еяеххх масел.

9. ГАРАНШ ЙЗГ0ТШШ1Я
J.I . Пред приятие-изготовитель гаравтеруев соответствие сгу

стят еле я требованиям настоящего стандарта прг собдюдеияя потреби- 
телем условия хранения, транспортирован**, моитаяа и эксплуатация, 
установленных вастоящям стандартом и эксплуатационной докумевта- 
цяеа по ГОСТ 2.601-68.

9.2, Гарантийный срои эксплуатации -  га месяца со дня ввода 
сгустителей в эксплуатации.

Для сгустятелея, предназначенных для экспорта, гаравтяяякд 
срок эксплуатации - га месяца со двя ввода их в эксплуатацию, но 
не более 30 месяцев с момента про следован яя через Государственную 
границу COCF.
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I. УТШЭДШ Млпястсрстсом цветной металлургия СССР
ИСЛСШГШИ; И.С.Адамоиов(руг.оводатель теш); ГЛ,Бзлнков; В.Т.Казс; Н.И.Куэлецова
ЗАРШСТПГРОЩН ЩФСТ7 за Т$ от 1987г.

51. & а *?<]*" лп^/*в*/е
з . ссылочные н о р ж и ш о -т ш ш с к к з  доюгджы

Обозначение НТД, на которые дана ссылка Номер пункта, подпункта, перечисления, преложеяля

ГОСТ 2.G0I-68 4.3; 8.1; 8.2;
ГОСТ С.37-79 4.4
ГОСТ 9.014*78 7.7
ГОСТ 9.032-74 2.12
ГОСТ 9.104-79 2.12
ГОСТ 9.1CI-79 2.12
ГОСТ 9.402-80 2.12
ГОСТ 12.2.0СЗ-74 р. 3
ГОСТ 12.2*049-80 р. 3
ГОСТ I2.2.IC5-S4 р. 3; 6.12
ГОСТ 515-77 7.2
ГОСТ 2823-73 6.1
ГОСТ 2S9I-7S 7.2
ГОСТ 5С72-79 6.7
ГОСТ 75С2-80 6.2; 6,8
ГОСТ 6828-75 7.2; 7,3
ГОСТ 10198-78 7.2
ГОСТ IC354-73 7,3
ГОС? 12971-67 7.1
ГОСТ 14102-77 7.5
ГОСТ I5I50-6S 2.10; 7.6; ?;8
ГОСТ I5I5I-62 2.10
ГОСТ 15546- 79 7.2
ГОСТ 23170-78 7.2; 7.3
ГОСТ 23676-79 6.5
ГОС? 24444-8С 2.8
ГОСТ 24634-81 7.2
СИ 3223- 85 р.З
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