
МКС 83.140.40

Изменение № 3 ГОСТ 1335—84 Рукава резиновые с нитяным усилением для тормозной системы 
подвижного состава железных дорог и метрополитена без присоединительной арматуры. Тех
нические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол № 52-2017 от 30.11.2017)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 13686

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих 
государств: BY, KG, RU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные 
органы по стандартизации*)

Наименование стандарта. Заменить код: ОКП 25 5394 на ОКПД2 22.19.30.131*; дополнить 
сноской:

«------------------
* Действует на территории Российской Федерации».

Вводная часть. Первый абзац. Заменить слова: «от минус 55 до плюс 70 °С, при непрерывном 
воздействии температуры от минус 55 до минус 60 °С в течение 48 ч» на «от минус60 °С до плюс 70 °С». 

Пункт 1.1. Таблица 1. Исключить графу: «Код ОКП».
Пункт 2.3 после слов «требованиям документации» дополнить словами: «по стандартизации». 
Пункт 2.4. Таблица 2. Показатель № 5. Графа «Норма». Заменить значение: «— 60» на «— 65». 
Пункт 2.9. Заменить значения: «минус 55 °С» на «минус 60 °С»; «массой 15 кг в течение 4 с» на 

«массой 25 кг в течение 5 — 8 с».
Пункт 4.11. Первый абзац. Заменить значения: «не выше минус 55 °С и не ниже минус 60 °С» на 

«не выше минус 60 °С и не ниже минус 65 °С»; «массой не более 15 кг не более 4 с» на «массой не 
менее 25 кг в течение 5—8 с»; +10°

третий абзац. Заменить значение: «угол 90°_5=» на «угол 90°-5° ».

Пункты 2.14, 4.14 — 4.17. Заменить ссылку: ГОСТ 2593—82 на ГОСТ 2593—2014.
Пункт 4.4.1. Заменить ссылки: ГОСТ 1050—88 на ГОСТ 1050—2013, ГОСТ 25347—82 на 

ГОСТ 25347—2013.
Пункт 4.14. Заменить ссылку: ГОСТ 535—88 на ГОСТ 535—2005.
Пункт 5.4. Заменить ссылку: ГОСТ 9569—79 на ГОСТ 9569—2006.
Пункт 7.2. Заменить значение: «5 лет» на «6 лет».

(ИУС № 3 2018 г.)

') Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2018—07—01.
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