
Группа М78

Изменение № 3 ГОСТ 15530—76 Парусины льняные и полульняные техниче
ские. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05,07.85 
№ 2147 срок введения установлен

с 01.11.85

Пункт 1.2. Второй абзац исключить;
таблица. Наименование парусины полульняной № 4 и относящиеся к ней

показатели исключить;
дополнить парусиной льняной Кя 5 и показателями:
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таблицу дополнить примечанием — 2: «2. Плюсовые допуски по разрывной 
нагрузке не ограничиваются».

Пункт 1.5 изложить в новой редакции: «1.5. Раздирающая нагрузка пару* 
син должна быть Н(кгс), не менее: 

льняных: по основе 147 (15),
(Продолжение см. с. 296}
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(Продолжение изменения к ГОСТ 15530—76)
по утку 88 (9);
полульняных:
по основе 98 (10),
по утку 88 (9)».
Пункт 1.6. Заменить слово: «Усадка» на «Изменение размеров».
Пункт 1.8. Третий абзац исключить.
Пункты 1.9, 1.10 изложить в новой редакции: «1.9. Парусины по внешнему 

виду должны соответствовать образцам, утвержденным изготовителем по согла
сованию с потребителем.

1.10. Определение сортности парусин — по ГОСТ 357—75».
Пункт 3.2. Заменить слово: «массы» на «поверхностной плотности».
Пункт 3.8 изложить в новой редакции: «3.8. Определение содержания са- 

лициланилида в парусинах тропического исполнения — по ГОСТ 25017—83».
Пункты ЗЛО, 3.10.3. Заменить слово: «усадка» на «изменение размеров».
Пункт 3.10.1. Заменить слово и ссылку: «образцов» на «точечных проб», 

ГОСТ 3810-72 на ГОСТ 20566—75.
Пункт ЗЛ0.2. Заменить значения: 4 л на 4 дм3, 2 г/л на 2 г/дм3.
Пункт 4.3 изложить в новой редакции: «4.3. Транспортная маркировка — 

по ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционного знака «Крюками непосред
ственно не брать».

Стандарт дополнить разделом — 5:
«5. Гарантии изготовителя

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие парусин требованиям настоя
щего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения парусины в закрытом неотапливаемом по
мещении при относительной влажности не более 75 % — 5 лет со дня изготов
ления».

Приложение 1 исключить.
Приложение 2. Исключить наименование парусины полульняной N° 4;
таблицу дополнить наименованием — «Парусина льняная № 5»:__________

Наименование ткани Артикул Код ОКП

Парусина льняная 11101 сур. 83 3821 3001 03
N° 5

(ИУС № 10 1985 г.)
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