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1. Ha титульном листе технических условий проставить КОД 0КП 
12 5800.

2. Пункт I.I изложить в новой редакций:
I.I."Сортамент, основные параметры и размеры канатов должны соот
ветствовать требованиям таблиц I -II".

Таблица 10
Канат стальной нержавеющий тройной свивки типа ТК конструкции 
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Таблица II
Канат стальной нержавеющий тройной свивки типа ТК конструкции 

6x4x3(1x3)+1x4x3(1x3).
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3. Пункт 2.1 изложить в новой редакции "2.1. Канаты изготовляются 
из стальной нержавеющей проволоки марок I2XI8H9T или I2XI8HI0T по тех
нической документации".

4. Пункт 2.2.второй абзац изложить в новой редакции "По требованию 
потребителя канаты могут быть смазаны смазкой ПЕК по ГОСТ 19537-74 или 
KI7 по ГОСТ 10877-76".

5. Пункт 2.4 дополнить абзацем: "Для канатов в т а б л . Ю  и II длина 
шага свивки-прядей в стренге и стренг в канате должна быть не более 7 
расчетных диаметров стренг и канатов".

6. Пункт 2.5 дополнить абзацем:"Для канатов в таб л . Ю  и II направ
ление свивки проволок в прядях-левое, направление свивки прядей в 
стренге- правое, направление свивки стренг в канате - левое".

7. Пункт 2.7. первый абзац изложить в новой редакции:"2.7.Диаметры 
канатов должны соответствовать размерам ,указанным в таблицах Г.*П".

8. Раздел 4."Упаковка,маркировка,хранение и документация" дополнить 
пунктом 4.2.
"4.2. Готовые канаты могут поставляться на металлических катушках для
металлокорда,которые затем упаковываются в деревянные ящики по техдо
кументации".

Поверхность каната должна быть обернута, а внутренняя часть ящика 
выложена одним слоем упаковочной бумаги по ГОСТ 8828-75 или парафини
рованной бумагой по ГОСТ 9569-79".
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