
Изменение № 2 ГОСТ 9850—72 Проволока стальная оцинкованная для сердеч
ников проводов. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.02.83 
№ 718 срок введения установлен

с 01.05.83

Под наименованием стандарта проставить код: ОКЛ 12 2100.
Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 10446—63 на ГОСТ 10446—80.
Пункты 4.4, 4.5. Заменить ссылку: ГОСТ 10447—63 на ГОСТ 10447—80.
Пункт 4.6. Заменить ссылку: ГОСТ 4165—68 на ГОСТ 4165—78.
Раздел 5. Наименование дополнить словами: «транспортирование и хра

нение».
Пункт 5.1 после слов «перевязан мягкой проволокой» дополнить словами: 

«по ГОСТ 3282—74 или другой проволокой по нормативно-технической доку
ментации».

Пункты 5.2, 5.4 изложить в новой редакции: «5.2. Каждый моток прово
локи должен быть обернут слоем бумаги, затем слоем полимерной пленки или 
нетканых материалов, или ткани из химических волокон. При механизированной 
упаковке моток проволоки должен быть обернут слоем кабельной крепирован
ной бумаги по ГОСТ 10396—75 или бумаги марки КМВ-170, или другой кре
пированной бумаги, равноценной по защитным свойствам, или полимерной плен
ки с одновременным фиксированием упаковки проволокой по ГОСТ 3282—74 
или другой проволокой.

Катушки с проволокой должны быть обернуты слоем бумаги или нетканых 
материалов, или ткани из химических волокон.

В качестве упаковочных материалов применяют:
(Продолжение см. стр. 40)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 9850—72)

бумагу парафинированную по ГОСТ 9569—79 (допускается применение 
двухслойной бумаги по ГОСТ 8828—75 или другой бумаги, обеспечивающей 
защиту от коррозии);

пленку полимерную по ГОСТ 10354—82, ГОСТ 16272—79 или другую по
лимерную пленку;

тарное холстопрошивное или клееное полотно, сшивную ленту из отходов 
текстильной промышленности или ткани из химических волокон по нормативно- 
технической документации.

5.4. К каждому мотку, катушке или бухте должен быть прочно прикреплен 
ярлык, на котором указывают:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготови
теля;

условное обозначение проволоки.
На катушках должна указываться масса проволоки нетто и количество 

отрезков. Катушки с пониженной массой отрезков (см. примечание к п. 2.9) 
должны иметь дополнительную отметку.

Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77».
Раздел 5 дополнить пунктами — 5.6, 5.7: «5.6. Проволоку транспортируют 

транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, дейст
вующими на транспорте данного вида. По согласованию изготовителя с потре
бителем проволоку в крытых вагонах транспортируют без упаковки.

5.7. Проволока должна храниться в сухих закрытых помещениях».

(ИУС № 5 1983 г.)
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