
Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Груша Е34
Изменение Ms 5 ГОСТ 2718—7 4 Тетинаке электротехнический листовой. Техничес
кие условия
Принято Межгосударственным Советом но стандартизации, метрологии и сертифи
кации (протокол №  8  от 12.10.95)
Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС Ms 1793

Дата введения 1996—07—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального 
органа стандартизации

Республика Беларусь Белстапдарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова Молдовастандарт
Республика Таджикистан Таджикский государственный центр 

по стандартизации, метрологии и 
сертификации

Российская Федерация Госстандарт России
Туркменистан Туркменптавгосинспекция

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являют
ся обязательными, кроме требований приложения 2, являющихся рекомендуемы
ми».

(Продолжение см. с. 16)
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(Продолжение изменения Nq 5 к  ГОСТ2718—74)

Пункт 1.1 после слов «по ГОСТ 25500—82» дополнить словами: «и сортов 
высшего, первого и второго».

Пункт 1.4 изложить в новой редакции: «1.4 Условное обозначение должно со
стоять из марки и сорта гетинакса, его толщины и обозначения настоящего стан
дарта.

П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й :
Гетинакс марки V высшего сорта толщиной 10,0 мм:

Гетинакс V ВС-10,0 ГОСТ 2718— 74 
Гетинакс марки I первого сорта толщиной 12,0 мм:

Гетинакс 11с-12,0 ГОСТ 2718—74 
Гетинакс марки I второго сорта толщиной 6,0 мм:

Гетинакс I 2с-6,0 ГОСТ 2718-74
Коды ОКП для каждой марки и типоразмера гетинакса приведены в приложе

нии 1».
Пункт 2.2. после слов «по ГОСТ 25500—82» дополнить словами: «Поверхность 

листов гетинакса должна быть гладкой, без газовых пузырей и посторонних вклю
чений. Допускаются отдельные риски, рябизна, вмятины, выпуклости, следы ца
рапин (как отпечатки стальных прокладочных листов) и разнотонность.

Для гетинакса второго сорта дополнительно допускаются белесоватость, вкрап
ления частиц смолы и инородных включений,шероховатость поверхности».

Пункт 2.3 после слов «не более ±3*» дополнить словами: «а для второго сорта 
не более ±5°. Не допускаются расслоения и трещины с торцов гетинакса высшего 
сорта, для первого и второго сорта допускаются сколы».

Пункт 2.8. Второй абзац после слов «При распиловке» дополнить словами: «и 
обрезке».
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