
Группа В51

Изменение № 5 ГОСТ 849—70 Никель первичный. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 08.09.88 № 3122

Дата введения 01.03.89

На обложке и первой странице стандарта под словами: «Издание официаль
ное» проставить букву: Е.

Вводная часть. Третий абзац дополнить словами: «и ИСО 62®3-~79».
Пункт 1.2. Таблица 2. Примечание 1 изложить в новой редакции:
«!• По согласованию изготовителя с потребителем допускается; в никеле 

марки Н-0, применяемом для изготовления кобальтосодержащих сплавов, нассо- 
вая доля кобальта не более 0,02%; в никеле марок Н-0, H-IV и Н-1, применя
емом для изготовления сталей и железосодержащих сплавов, массовая доля же
леза: для марки Н-0 не более 0,003 %» для марок Н-1у и Н-1 — не более 
0,02 %»;

примечания 4, 5. Заменить слова: «высшей категории качества» на «по тре
бованию потребиителя».

Пункт 1.5 изложить в новой редакции: «1.5. Слитки и гранулы не должны
иметь шлаковых и инородных включений. У слитков должны быть удалены за
усенцы».

Раздел 1 дополнить пунктом 1.6: «1.6. Размер катодных листов и плас- 
тин оговаривается в заказе.

Пункт 1.8. Последний абзац исключить.

(Продолжение см, с, 92} 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 849—70)

Р азд ел '1 дополнить пунктом — 1.10: «1.10. Наличие на поверхности катод
ных листов, полос и пластин всех марок цветов побежалости, следов правки, 
масла, краски, транспортерной ленты браковочными не являются».

Пункт 2аЛ. Седьмой абзац после слов «химического состава;» дополнить 
словами: «для никеля, соответствующего п. 1.7а, подтверждение о соответствии 
продукта требованиям настоящего стандарта».

Пункт 2а.2. перед значением 10% дополнить словами: «не менее».
Пункт 2а.З. Первый абзац дополнить словами: «не менее»;
четвертый абзац. Заменить слова: «1 % гранул» на «0,1 % гранул»;
последний абзац перед значением 2 % дополнить словами: «не менее».
Пункт 2.1. Последний абзац исключить;
дополнить абзацем: «Точечную пробу от гранулированного никеля отбира

ют из каждой единицы упаковки выборки совком, щупом или другим приспо
соблением, обеспечивающим представительность пробы. Допускается отбирать 
пробы гранулированного никеля и слитков от жидкого металла».

Пункт 2.2, Заменить ссылки: ГОСТ 13047.0-81—ГОСТ 13047.18-81 на ГОСТ 
13047.1-81 — ГОСТ 13047.18-81;

дополнить абзацем: «Результаты химического анализа округляют до послед
него знака, указанного для определяемых элементов в табл. 2».

Пункт 3.1 дополнить абзацем: «По согласованию изготовителя с потребите
лем при перевозках автомобильным транспортом допускается транспортировать 
ящики с никелем без пакетирования»;

третий абзац. Заменить обозначение: 30,5 т на 5 т.

(Продолжение см. с. 93)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 849—70)
Пункты 3.3, 3.7 изложить в новой редакции: «3.3. На каждом ящике, бочке, 

верхнем листе пакета, контейнера или ярлыке, прикрепленном к грузовому мес
ту, должны быть указаны:

товарный знак предприятия-изготовителя;
марка никеля;
номер партии;
номер места;
масса нетто места;
масса брутто места;
обозначение, настоящего стандарта.

(Продолжение см. с. 94)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 849—70}
Для продукции, предназначенной для длительного хранения, маркировка на

носится несмываемой краской на контейнер или верхний лист пакета.
3.7. Никель транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных 

средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 
транспорте каждого вида. Транспортирование никеля в специализированных 
контейнерах проводится в открытых транспортных средствах.

При железнодорожных перевозках размещение и крепление грузов следу* 
ет проводить в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления 
грузов, утвержденными Министерством путей сообщения СССР».
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