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ГОСТ
3640—79

ОКП 17 2130

Срок действия с 01 01.80 
до 01 01 95

Настоящий стандарт распространяется на первичный цинк, 
изготовляемый в виде чушек и блоков.

1. МАРКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Цинк должен изготовляться в соответствии с требования
ми настоящего стандарта по технологической инструкции, утвер
жденной в установленном порядке.

Марки и химический состав цинка должны соответствовать 
требованиям, указанным в таблице.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
1.1.1. В цинке марки ЦВ00 массовая доля алюминия, висмута, 

никеля и сурьмы не должна превышать 0,00001 % каждого.
В цинке марок ЦВ00 и ЦВ0 по требованию потребителя мас

совая доля мышьяка не должна превышать 0,0005 %.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.1.2. По требованию потребителя в цинке марок ЦВ и Ц0, 

предназначенных для изготовления сплавов, массовая доля кадмия
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Обозначение парки Химический состав,

Примесь, не более
по настоящему 

стандарту
Uhhk, 

не менее Свинец Кадмии Железо Медь Олово Мышьяк Всего

ЦВОО 99,997 0X0091 0,002 0,00001 0,00001 o , o o : o i 0,003
ц в о 99,995 0,0 93 0X02 0,002 0,001 0X01 — 0X05

ц в 9 9,99 0 005 0X02 0 003 0.001 0X01 0,0 005 0 01
ЦОА 99,98 0,01 С,003 0,003 0.001 0X01 0X005 0X2

ц о 99,975 0,013 0,004 0,005 0.001 0,001 0,0 005 0,025
Ц1С 99,96 С ,015 0X1 0,01 0,001 0,0 01 — 0X4
Ц1 1 99,95 0X2 0,01 0X1 0X02 0,0 01 0,0005 0,05
Ц2 98,7 1,0 0,2 0,05 0.005 0,002 0X1 1,3

Ц2С 98,6 1,3 0X03 0,04 0,01 0,01 0X1 1,4
ЦЗС 98,5 3.4 0,2 0.05 0,02 0,04 0X1 3,5
ЦЗ 97,5 2,0 С,2 0,1 0,05 0,005 0,01 2,5
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не должна превышать 0,003 % — в цинке марки ЦВ, 0,008 % — в 
цинке марки Ц0.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1 1 3 В  цинке, предназначенном для изготовления сплава, 

компоненты которых являются нормируемыми примесями цинка, 
допускается по согласованию с потребителем увеличивать содер
жание этих примесей до уровня содержания компонентов в соот
ветствующем сплаве

Марку цинка при этом определяют вычитанием из 100 % сум
мы примссси, нс являющихся компонентами сплава, но не менее 
чем двух примесей, указанных в таблице.

1 1 4 В  цинке марок Ц2, Ц2С, ЦЗ, предназначенном для про
катки, содержание олова устанавливается по согласованию с по
требителем.

1 1 5 В  цинке марок Ц2, Ц2С, ЦЗС и ЦЗ массовая доля сурь
мы не должна превышать 0,02 %.

В цинке марок ЦВ, Ц0А, Ц0, применяемом для производства 
цинкового порошка для электрической промышленности, массо
вая доля сурьмы не должна превышать 0,001 %.

(Измененная редакция, Изм № 2)*
1 1 6 По требованию потребителя в цинке, предназначенном 

для производства литейных и свинцовистых медно-цинковых спла
вов и для горячего оцинкования изделий и полуфабрикатов, мас
совая доля свинца для марки Ц2 не должна быть более 1,2 %, 
для марки ЦЗ не более 2,3 %, массовая доля меди — не более 
0,08 %.

В цинке этих марок, предназначенном для очистки растворов 
в гидрометаллургическом производстве цинка, содержание свин
ца, кадмия, меди и олова устанавливают по согласованию изгото
вителя с потребителем.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1 1 7. В цинке марки ЦВ, предназначенном для производства 

сплава марки ЦАМ 4—1о, массовая доля свинца не должна пре
вышать 0,004 %.

(Введено дополнительно, Изм. № 2).
1.2. Массовую долю цинка определяют как разность между 

100 % и суммой содержания примеси свинца, железа, кадмия, ме
ди и олова в процентах.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.3. (Исключен, Изм. № 1).
1 4. Цинк марки ЦВ00 изготовляют в виде чушек массой 

4—5 кг и 8—10 кг. Форма и размеры чушек массой 4—5 кг ука
заны на черт. 1, массой 8—10 кг — на черт. 2.
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Черт 1

1.5. Цинк марок ЦВО, ЦВ, ЦОА, Ц0, Ц1С, Ц1, Ц2, Ц2С, ЦЗС, 
ЦЗ изготовляют в виде чушек массой 19—25 кг и блоков массой 
500, 1000 кг. Допускаемые отклонения по массе блоков ±10 %. 
Масса блоков и чушек может быть изменена по требованию по
требителя.

Форма н размеры чушек должны соответствовать указанным 
на черт. 3 или 4, блоков — на черт. 5.

Черт. 3

Черт 5
При формировании штабеля допускается применять в качест* 

ве поддонных ч}шкн, указанные на черт. 6.
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(Измененная редакция, Изм. № 2)*
16 Размеры чу шск и блоков, \к<13анные на чертежах, явля 

ют с я справочными и даны для конструирования и изготовления 
изложниц

Дополнительные требования к формс и размерам чушек и бю- 
ков устанавливаются по согласований0 изготовителя с потреТшге
лем

1 7 На поверхности чушек и блоков не Должно быть шлаковых 
и других инородных включений Допускается волнистая поверх
ность Качество поверхности чушек ц^нка> предназначенных для 
изготовления сухих цинковых белил, должно соответствовать об
разцам эталонам, согласованным изготовителем с потребителем

(Измененная редакция, Изм. № 2)-
I 8 Чушки цинка в изломе или сразе нс должны содержать 

нсмс таллических включений
1 9 Области применения цинка по маркам даны в справочном 

приложении 2
Коды ОКИ приведены в справочной приложении 3
(Измененная редакция, Изм № 1J*

1а ТРЕБОВАНИЯ Б Е З ^ ПАСН0СТИ

la 1. Металлический цинк нетоксйчсн и пожаровзрывобезопа- 
ссн

При взаимодействии расплавленного Динка с кислородом воз
духа образуется аэрозоль оксида цинИ Оксид цинка является 
веществом 2 го класса опасности Предельно допустимая концен
трация оксида цинка в воздухе рабочей зоны 0,5 мг/м3.

(Измененная редакция, Изм № 2J-
1а 2 Общие требования безопасно01 и ПРИ работе на мет алло- 

ре /ку щих станках -  по ГОСТ 12 2 009^80
1а 3 Химические анализы цинка должны выполняться в соот

ветствии с нормативно технической документацией по безопасно 
му ведению работ в химическом лаб°РатоР1Ш> утвержденной в 
установленном порядке.
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la 4 Работы с цинком необходимо выполнять в следе юших 
средствах индивидуальной защиты респираторе типа «Лепесток» 
по ГОСТ 12 4 010—75, защитных очках по ГОСТ 12 4 013—85 или 
по ГОСТ 12 4 023—84, спецодежде по ГОСТ 12 4 045—87 иди 
ГОСТ 124 131—83, спецобуви по ГОСТ 28507—90 пли ГОСТ 
12 4 050—78, средствах защиты рук по ГОСТ 12 4 010—75

1 а 3, 1а 4 (Измененная редакция, Изм. № 2),
1а 5 Па работы с цинком в пакетах и блоках на пунктах 

длительного хранения вышеуказанные требования безопасности 
не распространяются

1а 6 Требования безопасности при проведении погрузочно-раз
грузочных работ — по ГОСТ 12 3 009—76, ГОСТ 21399—75 и в 
соответствии с общими правилами безопасности для предприятий 
и организаций металлургической промышленности, утвержденными 
Госгортехнадзором СССР

1а 7 Контроль воздуха рабочей зоны на содержание оксида 
цинка проводят по ГОСТ 12 1 016—79

Разд 1а (Введен дополнительно, Изм. № 1, 2).

3 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2 1 Цинк принимают партиями Партия должна состоять из 
цинка одной марки и оформлена одним документом о качестве, 
содержащим

наименование предприятия изготовителя и его товарный знак, 
наименование продукции и се марку, 
номер партии (плавки), 
массу партии;
рез\ дьтаты химического анализа, 
дату изготовления, 
обозначение настоящего стандарта.
(Измененная редакция, Изм № 1, 2).
2 1 1 Каждая партия цинка подвергается приемо-сдаточным 

испытаниям на соответствие требованиям пп 1 1 — 1 8 настоящего 
стандарта

(Введен дополнительно, Изм. № 1).
2 2 Проверке качества поверхности подвергают все чушки и 

блоки, входящие в партию
2 3 Для контроля химического состава чушек цинка марки 

ЦВ00 пробу отбирают от каждой чушки парши
Для контроля химического состава чушек цинка остальных 

марок от каждой партии отбирают для цинка марок ЦВ0, ЦВ, 
Ц0А, Ц0, Ц1С и Ц1 — 1 % чушек, для цинка марок Ц2, Ц2С, 
ЦЗС и ЦЗ —= 2 % чушек, но не менее трех штук,



ГОСТ 3640—79 С 7

2 4 Для контроля химического состава блоков цинка марок 
ЦВО, ЦВ, ЦОА, Ц0, Ц1С и Ц1 отбирают пробе от каждого второго 
блока для цинка марок Ц2, Ц2С, ЦЗС и ЦЗ от каждого блока

2 5 Для контроля химического состава изготовшелю допус 
кается отбирать пробы от жидкого металла во время его раз шва 
равномерно в начале, середине и конце разлива, при автомати 
зированном отборе — в процессе всего разлива

2 6 При получении неудовлетворительных результатов анали 
за химического состава чушек цинка марки ЦВ00 и блоков ма 
рок Ц2 и ЦЗ хотя бы по одному из показателей проводят повтор 
пый анализ на удвоенной пробе, взятой от той же партии

При получении неудовлетворительных результатов анализа \н 
мичсского состава цинка остальных марок хотя бы по одному 
из показателей проводят повторный анализ на удвоенной выбор 
ке взятой от той же партии

Результаты повторного анализа распространяются на всю пар 
тию

2 7 Проверку качества поверхности излома чушек цинка из 
готовитель проводит периодически по требованию потребителя на 
пяти чу шках от партии

При получении неудовлс1 ворительных результатов проверку 
проводят на удвоенной выборке Результаты проверки распроет 
раняются на всю партию

4 М ЕТОДЫ  ИСПЫ ТАНИЙ

3 1 Общие требования к отбору и подготовке проб — по ГОСТ 
24231-80

Для определения химического состава цинка отбирают объеди 
ценную пробу, составленную из точечных проб Для получения 
точечных проб цинка марки ЦВ00 по средней линии чушки побе 
дитовым резцом после предварительной зачистки поверхности на 
пубину 0,3—0,5 мм снимают стружку

Точечные пробы от чушек цинка марок ЦВО, ЦВ, ЦОА, Ц0, 
Ц1С, Ц1, Ц2, Ц2С, ЦЗС, ЦЗ отбирают путем сверления чушек 
насквозь в пяти точках — в середине и в четырех точках по диа 
гонали на расстоянии 7б диагонали от углов Диаметр сверла 
10—20 мм Места входа и выхода сверла зачищают на глубину 
0 3—0,5 мм (шабером или другим инструментом)

Допускается отбирать пробу распиловкой или фрезерованием 
в грех местах — по середине и на расстоянии 74 дтины чушки По 
верхность чушек в местах отбора проб очищают от загрязнений 
или окислов металлической щеткой, шлифованием или подшиб 
ровной,
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Отбор проб производят всухую без применения охлаждающих 
жидкостей и смазок с умеренной скоростью во избежание пере
грева и окисления

Стрркку или опилки, отобранные от всех ч^шек, смешивают 
Полученную объединенную пробу измельчают, тщательно пере
мешивают и обрабатывают магнитом, после чего пол>чаю1 квар
тованием лабораторную пробу массой нс менее 0,5 кг для цинка 
марок ЦВО, ЦВ, ЦОА, Ц0, Ц1С, Ц1, Ц2, Ц2С, ЦЗС, ЦЗ; 0,1 кг 
для цинка марки ЦВ00.

Пробу от блоков отбирают срезанием двух противоположных 
по диагонали углов по всей высоте блока.

Полеченную пробу делят на две части и помещаюг в пакеты, 
на коюрых указывают дату отбора пробы и номер партии Одну 
часть пробы передают на анализ, вторую хранят как дубликат 
3 месяца, при поставке на экспор1 — 6 месяцев.

3 2 Химический состав цинка марок ЦВО, ЦВ, ЦОА, Ц0, Ц1С, 
Ц1, Ц2, Ц2С, ЦЗС, ЦЗ определяют по ГОСТ 19251 1-79 — ГОСТ 
19251 6 79, ГОСТ 17261—77.

Химический состав цинка марки ЦВ00 определяют по норма
тивно технической документации Массовая доля кадмия в цинке 
марки ЦВ00 определяется по ГОСТ 17261—77, мышьяка — по 
ГОСТ 192514—79.

Содержание мышьяка и сурьмы определяют в цинке, предназ
наченном для длительного хранения, и в цинке марок Ц2 и ЦЗ — 
Т 1я горячего оцинкования В остальных случаях содержание мы
шьяка и сурьмы определяют по требованию потребителя

Допускается применять другие методы контроля, по точности 
не уступающие указанным В случае возникновения разногласий 
в оценке химического состава оценку проводят по ГОСТ 
19251 1-79 — ГОСТ 192516-79, ГОСТ 17261—77.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
3 3 Контроль качества поверхности чушек и блоков проводят 

визуально без применения увеличительных приборов.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
3 4 Контроль качества излома чушек проводят на основании 

внешнего осмотра поверхности излома.

4 М АРКИ РО ВКА, УП А КО В КА , ТРАНСПОРТИРО ВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4 1 На каждой чушке и блоке цинка, за исключением цин
ка марки ЦВ00, должны быть обозначены товарный знак пред- 
приятия-изгоювителя и номер плавки.

На каждой чушке марки ЦВ00 должен быть обозначен номер 
плавки

4.2 Чушки и блоки цинка маркируют по торцу краской.
цинк марки ЦВО — одной полосой голубого цвета;
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цинк марки ЦВ — одной полосой желтого цвета, 
цинк марки ЦОА — не маркируют, 
цинк марки Ц0 — одной полосой белого цвета, 
цинк марки Ц1С — двойной полосой белого цвета, 
цинк марки Ц1 — одной полосой зеленого цвета, 
цинк марки Ц2 — одной полосой красного цвета, 
цинк марки Ц2С — двойной полосой красного цвета, 
цинк марки ЦЗС — одной полосой черного цвета, 
цинк марки ЦЗ — одной полосой коричневого цвета 
При упаковке чушек в пакеты цветную маркировку наносят 

ю 1ько на одну чушку верхнего ряда пакета
Для чушек цинка марки ЦВОО цветную маркировк\ двойной 

полосой голубого цвета наносят на тару или яр тык прикреплен 
ный к таре

На ч\шки и блоки цинка, которым присвоен государывенпый 
Знак качества изображение Знака качества не наносят

4 3 Чушки цинка марки ЦВОО упаковывают в упаковочную 
б>маг> марок Б 70, Б 80, В 70 В 80 по ГОСТ 8828—89 или в бу 
мажнуо натуральною кальку по ГОСТ 892—80 и укладывают в 
ящики типов I, II—I III—I по I ОСТ 2991—85 Ящики изготовля 
ются по чертежам завода—изготовителя цинка Внутренние пара 
метры ящика 315X100X 160 мм Масса брутто одного ящика нс 
более 60 кг

4 4 Чушки цинка всех марок, за иск почением марки ЦВОО 
транспортируют в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477—79 
или сформированными в пакеты По требованию потребителей 
цинк транспортируют в штабелях без обвязки на специальных 
поддонах, с погрузкой и выгрузкой на подъездных путях грузопо 
1учатсля и грузоотправителя

Цинк, предназначенный для длюельного хранения и на экс 
порт, транспортируют в пакетах и б тока ми в крытых транспорт
ных средствах

4 3, 4 4 (Измененная редакция, Изм, № 1, 2).
4 4 1 Формирование и транспортирование пакетов — по ГОСТ 

21399—75 и по нормативно технической документации 
(Измененная редакция, Изм № 1).
4 4 2 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 На па 

кет наносят манипуляционный знак № 8 по ГОСТ 14192 -77
При длительном хранении на две чушки верхнего ряда каж

дого пакета наносят несмываемой краской дополнительною мар 
кировк\ с оказанием марки металла количества чошек в пакете, 
порядкового номера пакета, массы пакета брутто и нетто в кило 
граммах

(Измененная редакция, Изм. № 2).
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4.4.3. Блоки цинка, предназначенные для длительного хране
ния, маркируют несмываемой краской на верхнюю поверхность 
каждого блока с указанием порядкового номера и массы нетто 
блока цинка.

4.4.4. Транспортная маркировка цинка, предназначенного на 
экспорт, производится в соответствии с ГОСТ 14192—77 и зака
зом-нарядом внешнеторгового объединения.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).
4.5. К каждому ящику, в соответствии с требованиями ГОСТ 

14192—77, крепят ярлык или наносят на ящик несмываемой крас
кой или выжиганием маркировку, в которой дополнительно ука
зывают:

наименование продукции и ее марку;
дату изготовления;
обозначение настоящего стандарта.
4.6. Чушки и блоки цинка транспортируют транспортом всех 

видов в крытых транспортных средствах в соответствии с прави
лами перевозки грузов, действующими на транспорте данного ви
да.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается 
транспортировать цинк в открытых транспортных средствах.

Размещение и крепление грузов, перевозимых по железной до
роге, должны соответствовать техническим условиям погрузки и 
крепления грузов, утвержденным Министерством путей сообще
ния СССР. При перевозке морским транспортом должны выпол
няться требования ГОСТ 26653—90.

(Измененная редакция, Изм, № 2).
4.7. (Исключен, Изм. № 1).
4.8. Цинк марки ЦВ00 хранят в таре изготовителя в услови

ях, исключающих попадание на металл агрессивных веществ и 
пыли.

Цинк остальных марок хранят в закрытых помещениях. До
пускается хранить цинк этих марок на специально подготовлен
ных площадках (бетонированных, с деревянным настилом, па 
поддонах и т. п.) в условиях, исключающих загрязнение металла 
и попадание агрессивных веществ.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
4.9. При длительном хранении цинк хранят в закрытых нео

тапливаемых складах.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие цинка требовани
ям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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5.2. Гарантийный срок хранения цинка — 15 лет с момента из
готовления.

(Измененная редакция, Изм № 2).

Пр иложение 1. (Исключено, Изм. № 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

О Б Л А С Т И  П Р И М Е Н Е Н И Я  Ц И Н К А

Мар а цин. а Область применения

ц в о о Для производства химически чистых реактивов для нужд

ПВО
э.ккгротехнической промышленности и для научных целей 

Для нужд полиграфической и автомобильной отраслей

ЦВ
иромышленностн

Для отливаемых под давлением особо ответственных де
талей, авиа- и автоприборов, для изготовления окиси цинка, 
применяемой в химико-фармацсвтичсской промышленное!ы, 
д ]я  химически чистых реактивов; для получения цинкового

Ц О А
порошка, используемою в аккумуляторной промышленности 

Для цинковых листов, применяемых в производстве галь
ванических элементов, для отливаемых под давлением от
ветственных деталей авиа- и автоприборов; для изготовления 
цинковых сплавов, обрабатываемых давлением, для горячею 
и гальванического оцинкования изделий и пол\фабрикатов,

Д о

для изютовления цинкового порошка, для лаирования алю
миниевых сплавов; для изготовления цинковых белил с юсу- 
дарственным Знаком качества

Для цинковых листов, применяемых в производстве га ль 
ванических элементов, для отливаемых под давлением от
ветственных деталей авиа- и автоприборов; для изготовле 
ния цинковых сплавов, обрабатываемых давлением, для i о- 
рячего и т альванического оцинкования изделий и полуфаб
рикатов, в том числе на непрерывных агрегатах оиннкова- 
ния, для изготовления муфельных и печных сухих цинко
вых белил, для изготовления цинковою порошка, для лепт

Ш
рования алюминиевых сплавов

Для производства сплавов, обрабатываемых давлением (в 
том числе для цинковых листов); для из ю то втения га льва 
инческих элементов (отливки); для гальваническою Шишко
ва ния в виде анодов; для юрячего оцинкования изделий и 
полуфабрикатов, в том числе на непрерывных a ipe ia iax  
оцинкования, для изготовления муфетьных и печных сухих 
цинковых белил, для специальных латуней, модно цинковых 
сплавов; для приготовления флюса при л\женин жести дзя 
консервных банок, для изютовления цинкового порошка, 
применяемого в химической и металлургической промышлен

Ц2
ности

Для производства цинковых листов дтя модно цинковых 
п ианов  и бронз, для горячего оцинкования изде шй и полу
фабрикатов. для изготовления проволоки для шоопирования; 
дня изготовления цинкового порошка, применяемою в хими
ческой и металлургической промышленности
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Продолжение

Марча цинка Область применения

ДЗ Для производства цинковых листов, в том числе предназ
наченных для полиграфической промышленности, для обыч
ных литейных и свинцовых медно-цинковых сплавов, для 
горячего оцинкования изделий и полуфабрикатов; для изго
товления цинкового порошка, применяемого в металлургиче
ской промышленности

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

Марка Наименование
продукции Код ОКЦ т Масса, кг

ЦВОО Цинк высокой 17 2131 0100 10
ЧИСТ01ы

ЦВОО В чушках 17 2131 ОШ 07 О г 4 ДО 5
ЦВОО То же 17 2131 0113 05 0 ;  8 До 10
цво Цинк гсхниче- 17 2132 0100 05

екни
цво В чушках 17 2132 0Ц1 02 Ог 19 до 25
ЦВО В блоках 17 2132 0131 09 500
цво То же 17 2132 0135 С5 1000
ив Цинк технпче- 17 2132 0300 10

с кий
цв В чушках 17 2132 0211 ОТ От 19 до 2 5
ц в В блоках 17 2132 0331 03 500
цв То же ]7 2132 0335 10 1000
ЦОА Цинк техниче 17 2132 0400 07

ский
ЦОА В чушках 17 2132 0411 04 От 19 до 25
цол В блоках 17 2132 0431 00 500
цо\ То же 17 2132 0435 07 1000
цо Цинк техниче 17 2132 0500 04

ский
ЦО В чушках 17 2132 ОЗП 01 От 19 до 25
ЦО В блоках 17 2132 0531 С8 500
ЦО То же 17 2132 0535 04 1000
Ц1С Цинк техниче 17 2132 0600 01

ский
Щ С В чушках 17 2132 0611 09 Or 19 до 26
Щ С В блоках 17 2132 С631 05 500
Ц | С То же 17 2132 0635 01 1000
Ц1 Цинк техниче 17 2132 0700 09

ский
Ц1 В чушках 17 2132 0711 Об От 19 до 25
Ц1 В блоках 17 2132 0731 02 500
ш То же 17 2132 0735 09 1000
Ц2 Цинк техниче 17 2132 0800 Сб

ский
Ц2 В чушках 17 2132 0811 03 От 19 до 2 5
Ц2 В блоках 17 2132 0831 10 500
Ц2 То же 17 2132 0835 06 1000
Ц2С Шик техниче 17 2132 0900 03

Ц2С
ский

В чушках 17 2132 0911 00 От 19 до 25
Ц 2С В блоках 17 2J32 0931 07 500
Ц2С То же 17 2132 0935 03 1000
цзс Цинк техниче 17 2132 1100 01

ский
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Продолжение

Марка Наименование
продукции Код ОКП кч Масса, кг

ц з с В чушках 17 2132 1111 10 От 19 до 25
ц з с В блоках 17 2132 1131 05 500
ЦЗС То же 17 2132 1135 01 1000
ц з Цинк техниче 17 2132 1000 04

ский
ц з В чушках 17 2132 1011 01 От 19 до 25
ц з В блоках 17 2132 1031 08 500
ц з То же 17 2132 1035 01 1000

(Измененная редакция* Изм. № 2).
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