
Изменение №  2 ГОСТ 3241—91 (И СО  3108—74) Канаты стальные.
Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол .V» 29 от 24.06.2006)

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следующих государств: AZ, BY, KZ, KG, M D, RU, TJ, L)Z, DA 
[коды альфа-2 по М к'(И С О  3166) 0041

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные 
национальные органы по стандартизации *

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исклю
чить обозначение: (ИСО 3108—74).

Вводная часть. Последний абзац исключить.
Пункт J. 1.5. Заменить слова: «натуральных или синтетических матери

алов» на «натуральных иди химических волокон».
Пункт 2.J .2, J 1ервый абзац изложить в новой редакции:
«В качестве органических сердечников должны применяться: пенько

вые, сизалсвыс, полипропиленовые сердечники по ГОСТ 5269; джутовые 
сердечники и сердечники из химических волокон по нормативной доку
ментации; пряжа хлопчатобумажная и корд хлопчатобумажный по нор
мативно й до кум с нт ап и и ».

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 
2008- 07- 01.

(Продолжение см. с. 50)

схемы салфеток

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html


(Продолжение изменения №  2 к ГОСТ 3241—91)

Пункт 2.1.3. Заменить слова: «пенькового и сизалсвого» на «натураль
ного».

Пункт 2.1.6 после слов «на сортамент» изложить в новой редакции: 
«Допускается уточнение диаметров проволок, при этом равные диамет
ры проволок одною слоя изменяются на одинаковую величину».

Пункт 2.J .12. Таблица 3. Графа «Поминальный диаметр проволоки, мм». 
Заменить значение: « » 1 .9 0  и более » на « >>1,80 »,

Пункт 2.2.1. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Каждый канат должен быть снабжен ярлыком из материала, обес

печивающего сохранность маркировки, на котором следует указать:».
Пункт 2.3.3. Заменить слова: «труднодоступные районы» на «прирав

ненные к ним местности».
Пункт 4.16. Заменить слово: «статических» на «статистических». 
Приложение 3. Таблица 8. Графа «Диаметр каната д». Заменить значе

ние: «d < 6» на «£/ < 6».
Пр иложснис 4, Таблица 9. Графа «Марка проволоки и группа прочнос

ти». Заменить значение: 160 на В 160 (2 раза).
Приложение 5. Перечень дополнить ссылками:
«ГОСТ 16827—81 Канат двойной свивки многопрядный мал окрутя 

щийся типа ЛК-РО конструкции
12-36(1 -ь 7 -ь 7/7 + 14) + 6 36 (1 + 7 + 7/7 + 14) + 1 о. с. Сортамент 

ГОСТ 16828—81 Канат двойной свивки многопрядный малокрутяшийся 
типа Л К-О и ЛК-Р конструкции
12 - 7 (1 + 6 )  + б ‘ 19(1 + 6 + 6/6) + I о. с. Сортамент»; 

заменить ссылку: ГОСТ 3088—88 на ГОСТ 3088—80.
Информационные данные. Заменить ссылку: ГОСТ 15846—79 на ГОСТ

J 5846-2002.

(ИУС N° 2 2007 г.)

Источник

http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294841/4294841543.htm

