
Изменение № 3 ГОСТ 503—81 Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали, 
Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета! 
СССР по стандартам от 15.02.89 № 243

Дата введения Q1.09.8&

Дата введения. Заменить слова: «в части высшей категории качества» на «в- 
части ленты повышенного качества».

Вводная часть. Второй абзац исключить.
Пункт 1.1 дополнить абзацами: «По качеству изготовления 
обыкновенного качества 
повышенного качества — П».
Пункт 1.4. Таблица 2. Примечание. Заменить слова: «первой категории каче

ства» на «ленте обыкновенного качества».
Пункт 1.6. Таблица 3. Примечание 1. Заменить слова: «ленты (подката) с ие- 

обрезанной кромкой по ГОСТ 1530—78» на «полосы (подката) с необрезанной 
кромкой по ТУ 14—1—4516—88»;

примечание 2. Заменить слова: «первой категории качества» на «ленте обык
новенного качества».

Примеры условного обозначения изложить в новой редакции: « П р и м е р ы  
у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я

Лента особомягкая, повышенной точности изготовления по толщине, нор
мальной точности изготовления по ширине, 2-й группы поверхности, с обрезанны
ми кромками, с контролем микроструктуры, с контролем серпов и дности класса Аг 
толщиной 0,20 мм, шириной 60 мм обыкновенного качества:

Лента ОМ—Т—2—/С—А —0,2X60 ГОСТ 503—81 
То же, повышенного качества:

Лента ОМ—Т—2—К—А—0,2X60 П ГОСТ 503—81 
Лента полунагартованная, повышенной точности изготовления по толщине. 

3-й группы поверхности, с необрезаиными кромками, толщиной 2,00 мм, шириной 
260 мм:

Лента ОМ—Т—2—К—А—0.2X60 ГОСТ 503—81 
Лента из стали марки 08КП (по требованию потребителя в соответствии с 

п. 2.2) особомягкая, нормальной точности изготовления по толщине и ширине, 
2-й группы поверхности с обрезанными кромками, без контроля микроструктуры 
и серповидности, толщиной 1,20 мм, шириной 100 мм обыкновенного качества: 

Лента 08КП— ОМ—2—1,2X100 ГОСТ 503—81 
То же, повышенного качества:

Лента 08КП— ОМ—2— 1,2X100 П ГОСТ 503—81».
Пункт 2.2. Заменить слова: «высшей категории качества» на «повышенного 

качества», «первой категории качества» на «обыкновенного качества».
Пункт 2.4. Второй абзац. Заменить слова: «высшей категории качества» на 

«повышенного качества»;
(Продолжение см. с. 52) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 503—81)
таблица 4. Графа «Относительное удлинение, %, не менее». Заменить обо

значение: ба на 5s.
Пункты 2.9, 2.13. Второй абзац. Заменить слова: «высшей категории качест

ва» на «повышенного качества».
Пункт 2.16. Заменить слово: «(желовчатость)» на «(желобчатость)».
Пункт 3.1. Исключить слова: «изображение государственного Знака качест

ва для ленты, которой присвоен государственный Знак качества».
Пункт 4.1. Заменить слова: «профнлографов по ГОСТ 19299—73» на «про- 

филографов-профилометров по ГОСТ 19300'—86».
Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 4381—80 на ГОСТ 4381—87.
Пункт 4.10. Заменить ссылку: ГОСТ 882—75 на ТУ 2—034—225—87.
Пункт 4J4. Заменить ссылки: ГОСТ 22536.0-77 — ГОСТ 22536.10-77 на

ГОСТ 22536.0—87, ГОСТ 22536.1—88, ГОСТ 22536.2—87, ГОСТ 22536.3—88, 
ГОСТ 22536.4—88, ГОСТ 22536.5—87, ГОСТ 22536.6—88, ГОСТ 22536.7—88, 
ГОСТ 22536.8—87, ГОСТ 22536.9—88, ГОСТ 22536.10—88,

Пункт 5.2. Заменить ссылку: ГОСТ 12328—77 на ОСТ 38.01436—87.
Пункт 5.3 изложить в новой редакции: «5.3. Рулоны ленты толщиной 0,20 мм 

и менее, а по требованию потребителя толщиной до 0,5 мм включительно, долж
ны быть обернуты бумагой и упакованы в жесткую тару (ящики деревянные, 
банки металлические, контейнеры) или уложены на поддон, обеспечивающий со
хранность формы рулонов при транспортировании.

Лента толщиной более 0,20 мм должна упаковываться:».
Пункт 5.4. Последний абзац исключить.

(ИУС К* 5 1989 г.)
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