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Изменение №4 к ТУ 14-3P-63-2002

1 Вводная часть. Четвертый абзац изложить в новой редакции:

«В качестве футерующего слоя применяются полиэтиленовые трубы, изготовленные ме

тодом непрерывной экструзии из полиэтилена, отнесенного ГОСТ 18599 к прочностной группе

2 Пункт 1.6 изложить в новой редакции:

«1.6 Концы внутреннего футерующего слоя после футерования должны выступать за пре

делы стальной трубы не менее чем на 200 мм».

3 Пункт 1.9 изложить в новой редакции:

«1.9 Полиэтиленовые трубы подвергаются испытаниям на растяжение по ГОСТ 11262 на 

пяти образцах от партии. Относительное удлинение должно быть не менее 350 %».

4 Пункт 3.4 изложить в редакции:

«3.4 Маркировка пакетов труб и документация при поставке должны соответствовать 

ГОСТ 10692. Маркировка наносится на наружную поверхность каждой футерованной трубы и 

должна содержать:

- условное обозначение трубы;

- обозначение ТУ;

- номер заказа;

- марку полиэтилена.

В документ о качестве должны быть внесены данные о механических свойствах полиэти

лена, использованного для футерования данной партии труб».

5 По всему тексту технических условий, кроме приложения А, у обозначения ГОСТ ис

ключить две последние цифры -  год утверждения.

6 Приложение А.

Исключить «ГОСТ 16338-85 Полиэтилен низкого давления. Технические требования».

Дополнить «ГОСТ'3845-75 Трубы металлические. Метод испытания гидравлическим дав

лением».

Наименование ГОСТ 10692-80. Заменить слово «Маркировка» на «Приёмка, маркировка».

Наименование ГОСТ 9045-93 дополнить словами «Технические условия».
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