
Изменение № 2 ГОСТ 15850—84 Парашюты шахтные для клетей. Технические 
условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации 
и метрологии СССР от 19.09.91 № 1454

Дата введения 01.04.92

Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции. «Требования, ус
тановленные разд, 1—8, кроме пп. 2.2, 4.2, 4.3, 6.4, 7.10, являются обязатель
ными».

(Продолжение см. с. 42) 
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кружевные перчатки без пальцев

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 15850— 84)
Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Парашюты, изготавливаемые 

для экспорта, должны соответствовать требованиям ГОСТ 15151—69 и дого
вора между предприятием и внешнеэкономической организацией».

Пункт 2.4. Заменить значения и ссылку: НВ 240... 300 на 241... 302 НВ, 
ГОСТ 380—71 на ГОСТ 380—88.

Пункт 2.12. Первый абзац. Исключить слово: «серой».
Пункт 2.13. Заменить ссылку: ГОСТ 9.401—79 на ГОСТ 9.401—89.
Пункт 2.17 исключить.
Раздел 4 дополнить пунктом — 4.3: «4.3. По требованию потребителя до

пускается изменение комплектности парашютов (кроме ловителя)».
Пункт 6.1 дополнить абзацем: «Расстояние между осями клиновых зажи

мов (п. 1.1) проверяют универсальным измерительным инструментом».
(Продолжение ем. в. 43)
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( Продолжение изменения к ГОСТ 15850—84}
Пункты 6.4, 7.4, 7.9. Заменить слова: «заказу-наряду» на «договору между 

предприятием и внешнеэкономической организацией».
Пункты 6.11, 6.12 изложить в новой редакции: «6.11. Отсутствие трещин 

(п. 2.11) в деталях парашюта (пружине, тяге, штоке, траверзе, серьгах, рыча** 
гах) проверяют методами неразрушающего контроля по ГОСТ 21105—87 или 
ГОСТ 24507—80, в других деталях — внешним осмотром; отсутствие остаточ5» 
ных деформаций деталей (п. 2.11) — внешним осмотром при необходимости 
измерительным инструментом.

(Продолжение см. с. 44)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 15850—84)
6.12. Соответствие требованиям пп. 2.12—2.14, 2.16, 4.1, 7,1—7.9 проверяют 

внешним осмотром, а п.!2.15 — по ГОСТ 9.302—88».
Пункт 6.13. Исключить ссылки: ГОСТ 16468—79, ГОСТ 27.503—81.
Пункт 7.1. Исключить слова; «изображение государственного Знака качест

ва по ГОСТ 1.9—67 (на парашютах для нужд народного хозяйства)».
Пункт 7.5. Первый абзац. Заменить слова: «типа Щ» на «типа III».

(ИУС № 12 1991 г.)
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