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Пункт 2.2 изложить в новой редакции (кроме первого абзаца): «Твердость 
рабочей части стальных клейм на длине не менее 20 мм от рабочего торца 
должна быть HRC3 <HV): 

для стали:
7ХФ, ВХФ . . . , . . . . 5 6 ... 60 (616... 712)
У7А, У8А ............................................................  54 . . .  58 (575... 661).
Твердость ударной части стальных клейм и державок клеем из твердого 

сплава на длине не менее 0,6 L от торца должна быть HRC* : 
для стали:
7ХФ, В Х Ф .................................... ........  41£ ...46 ,5
У7А, У 8 А ..................................................................................... 36,5...41,5.
Допускается державки клейм со вставками из твердого сплава изготов

лять из стали других марок с механическими свойствами в термически обра
ботанном состоянии не ниже перечисленных марок сталей».

Пункт 2.11 изложить в новой редакции: «2.11. Клейма должны иметь одно 
из защитно-декоративных покрытий, указанных в табл. 1 (см. с. 176). На рабо
чей части шрифта не должно быть металлических покрытий.

(Продолжение см. с. 176)

кардиган

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 25727~*8Щ
Т а б л и ц а  I

Группа Обозначения
условий 

эксплуатации 
по ГОСТ 
9.303-84

Защитно-декоративные покрытия по ГОСТ 9.073-77 по г о с т  
9.032-74

I Окисное с промасливаннем Хим. Оке. прм. —

Фосфатное с промасливаннем Хим. Фос. прм. —

Хромовое толщиной 9 мкм Х9 —

2 - 4 Хромовое толщиной 1 мкм с под
слоем никеля, нанесенного электро
литическим способом, толщиной 
12 мкм

H12.XI

Цинковое толщиной 15 мкм хро- 
матированное

Ц15.хр. —

Фосфатное с последующей ок
раской поверхностей пент афта левой 
эмалью Пф-115 различных цветов

Хим. Фос. 
Эм. Пф-115, 
разл. цв.

5—8 Кадмиевое толщиной 21 мкм, 
хроматированное (для морской ат
мосферы)

Кд21.хр.

Хромовое толщиной 1 мкм с под
слоем никеля, нанесенного электро
литическим способом, толщиной 
14 мкм и никеля, нанесенного тем 
же способом, толщиной 7 мкм (для 
тропического климата)

H14.H7.XI

П р и м е ч а н и я :
1. Внешний вид клейм для экспорта должен соответствовать образцу-эта

лону, согласованному с внешнеторговой организацией.
2. Допускается по заказу потребителя применять другие металлические и 

неметаллические покрытия по ГОСТ 9.303—84, ГОСТ 9.073—77, ГОСТ 9.032—74 
по защитно-декоративным свойствам, не уступающие указанным в табл. 1».

Пункт 5.1 изложить в новой редакции: «5.1. На каждом клейме должно 
быть нанесено:

а) товарный знак предприятия-изготовителя;
б) высота шрифта;
в) цена.
Допускается при комплектации клейм в наборы цену указать на потреби

тельской таре».
Пункты 5.3, 5.6—5.20 исключить.
Пункт 5.5 дополнить абзацами: «Внутренняя упаковка клейм и комплекте» 

клейм — ВУ-1, ВУ-2, ВУ-3, ВУ-7 по ГОСТ 9Л14—7-8.
Остальные требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хра

нению — по ГОСТ 1-8008—33»; заменить ссылку: ГОСТ 4976—76 на ГОСТ
4976—03.

(ИУС № 10 1985 г.>
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