
в* МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Г р у п п а  В'Об 
ГОСТ 9087—69 Флюсы сварочные плавленые

Изменение *Nb 2

(взамен изменения № 1)

Пункт 2.2. Таблица 1 дополнена новым примечанием — 2:
«2. Для флюса марки АН-60, которому в установленном порядке 

присвоен Государственный знак качества, содержание серы —  не бо
лее 0,10% ; содержание Fe2 0 3 — не более 1,0%; содержание фосфора—  
не более 0,10% ; содержание СаО 3,0— 10,0%; для флюса марки АН-8, 
которому в установленном порядке присвоен Государственный знак ка
чества, содержание серы —< не более 0,12%, содержание фосфора — не 
более 0,12%».

Пункт 2.3. Таблица 2 дополнена примечанием:
« . П р и м е ч а н и е .  Для флюса марки АН-60, которому в установ

ленном порядке присвоен Государственный знак качества, строение зе
рен — пемэовидное с наличием остеклованных зерен в пределах объ
емного веса флюса».

Пункт 2.5. Заменены ссылки:
ГОСТ 6013—63 на ГОСТ 66113— 73 
ГОСТ 3 5 04^53  на ГОСТ 3684— 73.

(Продолжение см, стр. 66)

65

салфетка кружево

https://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 9087—69)
Пункт 2.0 дополнен новым абзацем:

«Влажность флюса АН-8, которому в установленном порядке при
своен Государственный знак качества, не должна превышать — 0,08%».

Пункт 2.,?. Таблица 4 Графа «Объемный вес в кг/дм3». Заменен вес: 
1,2—il̂ 5 на 1 ,3 -1 ,7 .

Пункт 4.1 дополиен новым абзацем:
«По согласованию с потребителем при поставке флюса мелкими 

партиями допускается упаковка его в многослойные мешки и отгруз
ка транспортом любого вида в условиях, обеспечивающих сохранность 
флюса».

Пункт 4.3 дополнен новым подпунктом — е :
«е) изображение Государственного знака качества по ГОСТ 1.9—в?  

для флюсов, которым в установленном порядке присвоен Государст
венный знак качества».

Пункт 4.4 дополнен новым подпунктом — з:
<сз) изображение Государственного знака качества по ГОСТ 1.9—67 

для флюсов, которым в установленном порядке присвоен Государст
венный знак качества».

Срок введения изменения № 2 01.09.74.
(Пост. № 1953 12.08.74. Государственные стандарты СССР. Инфо-рм. 

указатель № 9 1974 г.).
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