
Изменение № 3 ГОСТ 10362—76 Рукава резиновые напорные с нитяным усиле
нием, неармированные. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитете 
СССР по стандартам от 27.04.87 № 1421

Дата введения 01.09.87

Вводная часть. Третий абзац изложить в новой редакции: «Стандарт пол
ностью соответствует международному стандарту МС ИСО 1307—83».

Пункт ГД. Заменить слова: «максимальные рабочие» на «номинальные»;
таблицу 1 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Термин «номинальное 

давление» — по ГОСТ 12445—80»;
таблицы 1, 2. Заменить слова: «Предельное рабочее» на «Номинальное»;

исключить графы: «Нити хлопчатобумажные» и нормы для них;
примечание к табл. 1 и 2 исключить.
Пункт 1.2. Таблица 3. Заменить слово: «Рабочее» на «Номинальное»:
графа «Наружный диаметр, мм». Заменить значение: 44,5±1,5 на 43,5±1,5.
Пункт 1.7. Второй абзац. Заменить значение: 76—100 мм на 65—100 мм.
Пример условного обозначения. Заменить значение: 10 кгс/см2 на 1 МПа 

(10 кгс/см2).
Пункт 2.2 после слов «должны соответствовать» дополнить словами: «груп

пам I, II, III категориям размещения 1, 2, 3, 4, 5»!
Пункт 2.4. Заменить слова: «минус 50 °С» на «не выше минус 50 °С», «минус 

60 °С» на «не выше минус 60 °С».
Пункт 2.5. Таблица 7. Заменить ссылку: ГОСТ 10227—62 на ГОСТ 10227—86.
Пункт 2.6. Заменить значения 2Р на (2P1q® %), Р на (Р1о° %)•
Пункты 2.6, 2.7. Заменить слово*, «предельное» на «номинальное».
Пункты 2.9 (таблица 8), 4.4, 4.9. Заменить слова: «минимально допустимый» 

на «минимальный».
Пункты 2.11, 2.12. Заменить значение: 24 ч на (241®) ч.
Пункт 2.14. Таблицу 10 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а  10
Норма для резин

Наименование
показателя

Рукава для районов 
с холодным климатом

Рукава для районов 
с умеренным и тропи

ческим климатом Метод испытания

Наружный
слой

Внутрен
ний слой

Наружный
слой

Внутрен
ний слой

Условная проч
ность при растяже
нии, МПа (кгс/см2), 
не менее 9,0(90) 8,0(80) 8,5(85) 8,0(80)

По ГОСТ 270—75 
образец I и II 
толщиной 
(2,0±0,2) мм

Относительное уд
линение при разры
ве, %, не менее 

Изменение относи
тельного удлинения 
после старения в 
воздухе при темпера
туре (100± 1) °С в 
течение (24,0±0,5) ч, 
%

250 170 250 200

То же

±30 ±30 ±30 ±35

По ГОСТ 9.024— 
—74, метод 1

Твердость по Шору 
А, единицы 55—70 G5-30 55-75 60—75

По ГОСТ 263—75

(Продолжение см. с. 270) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10362— 76}

Пункт 2.23. Заменить значение: 24 ч на (24 ) ч*
Пункт 3.1. Десятый абзац исключить.
Пункт 3.2. Второй абзац. Исключить слово: «конструкции»; 
четвертый абзац изложить в новой редакции: «прочность при гидравличес

ком давлении, прочности связи резиновых слоев с нитяным каркасом — по два 
рукава от партии».

Пункт 3.3. Пятый абзац. Заменить слова: «десяти закладках» на «десяти 
закладках для каждого резинового слоя».

Пункт .4.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «Внутренний и наруж
ный диаметр рукава измеряют штангенциркулем.

Внутренний диаметр проверяют в торце рукава, наружный диаметр — на 
расстоянии не менее 50 мм от торца. Длину рукава измеряют рулеткой или ли
нейкой»;

пятый абзац. Заменить слова: «За величину разнотолщинности» на «За раз- 
нотолщинность».

Пункт 4.4. Первый абзац. Заменить значение: 48—50° на 48—50 °С.
Пункт 4.5 дополнить абзацами (перед первым): «Испытания рукавов на 

герметичность гидравлическим и пневматическим давлением и на прочность при 
гидравлическом давлении проводят на стенде.

Давление контролируют манометром по ГОСТ 2405—80, класса точности 
1,5. Время контролируют секундомером по ГОСТ 5072—79, класса точности 3».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4,5а: «4.5а. Допускается применять другие 
средства измерения и контроля, обеспечивающие точность измерения в соответ
ствии с требованием настоящего стандарта».

Пункт 5.1. Пятый абзац исключить.
Пункт 5.3. Заменить ссылку: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85.
Пункт 5.4 изложить в новой редакции: «5.4. Каждая упаковочная единица 

должна сопровождаться ярлыком с указанием:
товарного знака или товарного знака и наименования предприятия-изгото

вителя»;
условного обозначения рукавов; 
номера партии; 
месяца и года изготовления; 

количества рукавов и (или) общей длины; 
личного номера упаковщика или индекса смены».
Пункт 5.5. Заменить слова: «Маркировка транспортной тары» на «Транспорт

ная маркировка»;
второй абзац исключить.
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