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Пункт 2.1 дополнить абзацем: «В документе о качестве должны быть ука
заны:

наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
наименование продукции;
номер документа о качестве;
номер партии;
количество мест в партии;
масса брутто и нетто партия;
данные результатов испытаний;
обозначение настоящего стандарта».
Пункт 3.2.2. Заменить значение: 5 кг на 1 кг.
Пункт 3.5. Первый абзац после слова «число» дополнить словом: «листов». 
Пункт 3.6.1. Третий абзац изложить в новой редакции: «шаблон металличе

ский длиной 230 мм и шириной (15dh0,l) мм».
Пункт 3.6.3 после слов «на 2 кгс» дополнить словами: «или 0,1 Н по шкале 

на 20 Н».
(Продолжение см. с. 268)

контроль сварных соединений

http://www.mosexp.ru/uzk.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 21180—75) 
Пункт 3.6 4 Первую формулу изложить в новой редакции:

Р’0,18'100

где Р — разрывное усилие, кгс или Н;
0,16 — длина полоски вощины между зажимами, м;
100 — коэффициент пересчета ньютонов в кгс (для машин, имеющих шкалу 

отсчета разрывного усилия в ньютонах);
m — масса полоски воВДньц г».
Пункт 4.1. Первый абзац после слов «по ГОСТ 8273—75» дополнить слова

ми: «или упаковывают в картонные коробки по ГОСТ 7950—77»;
после слова «пачку» дополнить словами: «или коробку»;
последний абзац после слова «Пачки» дополнить словами: «или коробки».
Пункт 4 3 исключить
Пункт 4 4 дополнить словами: «при температуре не ниже 0 и не выше 30 вС».
Пункт 4 5 изложить в новой редакции: «4j>. Вощину хранят в пачках или 

коробках слоями высотой не более 60 см на стеллажах или в контейнерах и ящи
ках в помещениях без постороннего запаха при температуре не ниже минус 30 
и не выше плюс 30 °С.

Не допускается при минусовых температурах пачки, коробки и ящики с во
щиной переставлять с одного места на другое».

(ИУС № 7 1993 г.)
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