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НасеИмадомна стандарта прасмдуатся по закону

Настояшкй стандарт распространяется на петли, предназначенные для создания 
подвижных соединений у крышек и лючков из листового материала, не несущих сило
вых нагрузок, из прессованных профилей с углом отклонения 180°, и 90°.

Издание официальное ГР 8049331 от 20.10.77 Перепечатка воспрещенаэнергосбережение и энергетическая эффективность
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1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Петли должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего 

стандарта по ОСТ 1 11175-77 -  ОСТ 1 11188-77, ОСТ 1 18895-80 -  ОСТ 1 13898-80, 
ОСТ 1 14237-82, ОСТ 1 14238-82.

1.2. Детали не должны иметь трещин, планов, вмятин и других механических 
повреждений.

1.3. Створки в петле должны свободно откидываться на угол 90°, 180°.

1.4.1 Допускается параллельное смещение осей ушков створок относительно 
основной оси не более 0,2 мм.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Петли должны быть приняты отделом технического контроля (ОГК).

2.2. Петли должны предъявляться к приемке партиями. Количество петель 
в партии до 100 шт.

2.3. Наружному осмотру должны подвергаться петли в количестве 10% от 
предъявленной партии.

2.4. В том случае, если в отобранных для наружного осмотра петлях, хотя бы 
одна створка не удовлетворяет требованиям настоящего стандарта, вся партия во»- 
врашается на разбраковку, после чего производится повторный осмотр. Если при 
повторной проверке обнаружатся дефекты, то бракуется вся партия.

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1. Маркировка петель производится в соответствии с требованиями 
ОСТ 1 11175-77 -  ОСТ 1 11188-77, ОСТ 1 13895-80 -  ОСТ 1 13896-80,

ОСТ 1 14237-82, ОСТ 1 14288-82.
3.2. Петли должны упаковываться в фанерные ящики, изготовленные в соот

ветствии с требованиями ГОСТ 5969-80.

3.3. Ящики внутри должны быть выстланы бумагой по ГОСТ 8828-75.

3.4. Масса ящика с петлями не должна превышать 10 кг.

3.5. Маркировать ящики по ГОСТ 14192-177.
Каждая партия должна сопровождаться документом, удостоверяющим качест

во петель и соответствие их требованиям настоящего стандарта, содержащим:
-  наименование или товарный знак предприятия (город или условный знак);
-  наименование и обозначение петли;
-  количество петель в партии;
-  дату выпуска петель.

3.6. Петли должны храниться в помещении, защищающем их от атмосферных 
осадков, на деревянных стеллажах.





ОСТ 1 00642-77 Стр. 4

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ОСТ 1 00642-77

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293831/4293831965.htm

