
Изменение 5 ГОСТ 12815—80 Фланцы арматуры, соединительных частей и 
трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Типы. Присое
динительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей
Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 
15.04.92 № 402

Дата введения 01.10.92

Пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Настоящий стандарт распростра
няется на фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также на присое
динительные фланцы арматуры, машин, приборов, патрубков аппаратов и ре
зервуаров на условное давление Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) 
и температуру среды от 20 до 873 К (от минус 253 до плюс 600 °С) и на флан
цы с прокладками из фторопласта-4 на условное давление Ру от 0,1 до 20,0 МПа 
(от 1 до 200 кгс/см2) и температуру среды от 73 до 473 К (от минус 200 до 
плюс 200 °С) и может быть использован для их сертификации.

Стандарт не распространяется на фланцы трубопроводов транспортных ма
шин, если эти фланцы не предназначены для присоединения арматуры илн 
приборов общего назначения, а также фланцы стандартизованные ГОСТ 1536— 
—76 и ГОСТ 4433-76.

Требования пп. 1—3; 5; 6; 10—12 настоящего стандарта являются обяза
тельными, остальные требования — рекомендуемыми».

(П родолш ние см. с. 66)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12815—80)
Пункт 2. Последний абзац исключить.
Пункты 5, 6, 8 изложить в новой редакции: «5. Проходы условные — по 

ГОСТ 28338—89.
Давление номинальное (условное) — по ГОСТ 26349—84.
Давления рабочие — по ГОСТ 356—80.
6. Отверстия под болты и шпильки во фланцах арматуры машин, приборов, 

патрубков аппаратов н резервуаров для удобства монтажа должны распола
гаться симметрично по отношению к главным осям (но не на главных осях).

8. Допуски размеров D и В:
для чугунных литых и литых стальных фланцев — по 9-му классу точности 

ГОСТ 26645—85;
для фланцев, изготавливаемых из проката обычной точности (В), — по 

ГОСТ 2590—88 и ГОСТ 2591—88;
для фланцев, изготавливаемых методом кислородной и плазменно-дуговой 

резки, — по 2-му классу точности ГОСТ 14792—80;
для фланцев штампованных, изготавливаемых методом гибки из полосового 

проката с последующей сваркой стыка и горячей рихтовкой, — по классу точ
ности Т4 ГОСТ 7505—89, при этом допускается усиление шва, которое при оп
ределении предельного отклонения не учитывается;

при изготовлении другими методами — по h i6».
(ИУС № 7 1992 г.)
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