
2.Изменена 2 к ТЫ I4-I-III4-74
8. Лункт 2.4. Излояитьв редакции : “Металлопласт изготавли

вается ЗШ-1- о защитным покрытием обратной стороны ( лаком, 
грунтом, эмалью );

УН-2 - без. защитного покрытия обратной стороны;
Защита обратной стороны оговаривается потребителем в заказе. 

Если защита обратной стороны не оговорена потребителем» то она 
выбирается предприятнем-кзготовнтелемп.

9. Пункт 2.5. Заметь ссылку ТУ 6-05-УССР-061-Э0-74 на 
ТУ 6-19 142-79.

10. Пункт 3.3. Заменить ссылки ГОСТ 10510-63 на ГОСТ 10510-74 
н ГОСТ 6433-65 на ГОСТ 643̂да?я.

11. Раздел 4. Наименование изложить в редакция:
“Маркировка, упаковка, транспортирование и оформление документации"

12. Пункт 4.4. Изложить в редакции!
4.4. Каждый рулон металлопласта снабжается ярлыком,на который 
наносится : товарный знак изготовителя ;

номер партии: 
размер стальной основы; 
масса нетто рулона,
в том числе МП-2 - “ - без пленки;
номер рулона;
цвет я тиснение пленки;
сортировщик “.

13. Раздел 4. Дополяхтьпунктом 4.6. в редакции:
4.6. Металлопродукция транспортируется всеми видами транспорта 
в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде 
транспорта ж условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными 
Министерством путей сообщения.

стандартизация метрология и сертификация

http://www.stroyinf.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Изменение 2 к ТУ I4-I-III4-74 3.
в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде
транспорта я условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными 
Министерством путей сообщения.Цри перевозке железной дорогой 
металлопродукций транспортируется в открытых вагонах"( ГОСТ 7566-81)14 . Пункт 1,4. Излохить в редакции: "Отклонение от плоскостности пб ГХТ 19904-74*15. Технические условия дополнить примечанием в редакции:
"Примечание . Оптовые цены утверждаются Госкомитетом СССР по ценам
х публикуются в дополнительном прейскуранте".

16. Пункт 2.2. дополнить: "Плоскостность высокая и оооде высокая
П0 разДед 6. Исключить.ГЛАСОВАНО: __ РАЗРАБОТАНО:кенер Запорожского инженер мвтадлурги-иного объединения /У^\, 'яесвбП) комоивата р̂еобзЖатадь" ( г д ( /1 И. А.Свдорский [{ з(<̂^ ^^^^>^А.В.Гре(5еншов1984 г. IV V.

>.Д. Хромов îI984 г.
шшчмJJ .АПафамОнов к

-W&J-I9Q4 г.
званр̂цНИИЧМ : щрТизации ЦНИИЧМ J3.T. Абабков .1984 г.
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МИНИСТЕРСТВО ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ СССР
УДК 669.T4-4I
трудна в -2 3

СОГЛАСОВАНО : Заместитель начальника ВШ житель начальника веского управления
УТВЕРЩЮ :
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”  ** Г ° ff Г7Г ? ft а —1 —Срок введения :
1. Срок действш продлен до 01.01.90 г.
2. Вводцу» часть дополнить предложением в редакции : 

‘Установленные настоящими техническими условиями показателя техни
ческого уровня предусмотрена для высшей н первой категории качества”.

3. Пункт I.I. Дополнять абзацем в редакция : "Металлопласт
соответствует : марки ЫП-1 - высвей категории качества

4. Пункт 1.2. Заманить ссылку ГОСТ 8596-57 на ГОСТ 19904-74.
5. Преамбулу дополнить примерами условного обозначения :

"Сталь рулонцая холоднокатаная о полимерным покрытием ( металло
пласт) тахинной стальной основы I мм. точность» прокатки Б. шири
ной 1000 мс Б I ,Ох1000-МП-1- ТУ I4-I-III4-74".

6. Пункт 2.1. Заменит» ссылку ГОСТ 1050-60 на ГОСТ 1050-74.
7. Пункт 2.3. Исклэтятъооследннй абзац : "По соглашению сторон допускается изготовление металлопласта о двухсторонним покрытием

ПВВШЮЙ*. аа

марки МП-2 - первой категории качества”

Источник

http://libnorm.ru/Directory2/0/4294820/4294820154.htm

