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V) В раздел 2 «Нормативные ссылки включить:
- СТО 00220368-010-2007 «Швы сварных соединений сосудов и аппаратов, 

работающих под давлением. Радиографический метод контроля»;
- РД 26-J 1-01 -85 «Инструкция по контролю сварных соединений, 

тд о гзу ш ш х  д’ля проведения радиографического и ультразвукового контроля»;
- СТО 00220368-005-2005 «Швы стыковых и угловых соединений сосудов и 

аппаратов, работающих под давлением. Методика ультразвукового контроля»;
- СТ О 00220256-016-2009 «Инструкция по комплексному неразрушающему 

контролю сварных соединений тангенциальных патрубков сосудов и аппаратов»;
- СТО 00226256-014-2008 «Инструкция по ультразвуковому контролю 

стыковых, угловых и тавровых сварных соединений химической аппаратуры из 
сталей аустенитного и аустенитно-ферритного классов, с толщиной стенки от 4 до 
30 мм»;

- ГОСТ Р 5263^2606 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие
технические условия»;

- РДИ 26-11-61-96 «Инструкция по ультразвуковому контролю зоны 
наплавки на заготовках трубных решеток теплообменной аппаратуры».

2) Из раздела 2 «Нормативные ссылки исключить ОСТ 26-11-10-93 и 
ОСТ 26.291-94».

3) п.13.1 -  вместо «радиографией и ультразвуковой дефектоскопией» 
записать «радиографией или ультразвуковой дефектоскопией».

4) п. 13.3 -  исправить ОСТ 26.262.482-2003 на ОСТ 26.260.482-2003.
5) пЛ3.5: -  из первой фразы исключить; «и наплавок»

-  исключить ОСТ 26-11 -10-93
-  заменить: ОСТ 26-11-03-84 на СТО 00220368-010-2007

ОСТ 26-2044-83 на СТО 00220256-005-2005
-  включить: СТО 00220256-016-2009, СТО 00220256-014-2008
-  в конце пункта 13.5 записать: ультразвуковой контроль наплавки

проводить по РДИ 26-11 -61 -96.

кружево сетка

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html


6 ) Таблица 3 примечание 3 и п.63.8.1 - Заменить ОСТ 26-2044-83 на 
СТО 00220256-005-2005.

7 ) п.п. 1.2, 3.4, 3.11,7.1,7.3,9.2, 1.0.3, 11.5, 12.1.5, 12.3.2, 12.3.9, 12,4.2, 12.4.4, 
13.2, 13.3, 13.4, 13.11, 13.25 и в конкретных примерах п.п. 16.1, 16.1.27, 16.1.28, 
16Л.32, 16.J.33, 16.1.35, 16.2.1.2, 16.2.6.12, 16.3.1, 16.3.8.2, 16.4.1.2, 16.4.2.13, 
16.4.2.33, 16.4.3.3, 16.4.5.6, 16.5.1, 16.8.1 исключить ОСТ 26.291-94, ссылка на 
пункты, разделы и приложения ОСТ 26.291-94, а включить взамен указанного 
О С Т -Г О С Т ?  52630.
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