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УДК 673.743-418.2:006.354 Группа Л26

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ЛЕНТЫ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО 
ПЛАСТИКАТА 

Технические условия

Polyvinylchloride plastic bands. 
Specifications

ОКП 22 4522

ГОСТ
1 7 6 1 7 - 7 2 *

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 42 апреля 1972 г. Не 738 срок введения установлен

с 01.07.73
Проверен я 1986 г. Постановлением Госстандарта от 30.07.86 
№ 2292 срок действия продлен

до 01.01.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на .тенты, изготовленные 
из поливинилхлоридного пластиката к предназначенные для за
щиты и дополнительной изоляции проводов и кабелей.

Температурный диапазон эксплуатации лент в статическом со
стоянии— от минус 60 до плюс 70°С. Показатели технического 
уровня, установленные стандартом, предусмотрены для высшей 
категории качества.

1. м а р к и  и РАЗМЕРЫ

1.1. В зависимости or свойств пластиката, предназначенного 
для изготовления лент, устанавливаются следующие марки лент: 

Л В-40 — ленты из поливинилхлоридного пластиката рецептуры 
230/1 и 251/1 с температурой хрупкости минус 40°С. для эксплуа
тации в умеренном климатическом районе (ГОСТ 16350—80): 

ЛВ-40Т — ленты из поливинилхлоридного пластиката рецеп
туры 230Т, с температурой хрупкости минус 40 ’С, для эксплуа
тации в умеренном н жарком сухом климатических районах 
(ГОСТ 16350 - 8 0  и ГОСТ 20582-80).

Мэдлине официальное Перепечатке воспрещена
* Переиздашь' июль 19Я0 л  i И.гием'чигм М  2. Я. 
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(НУС 1 0 -7 0 , Ч -Ъ б).
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Л В-50 — ленты из поливинилхлоридного пластиката рецептуры 
355 с температурой хрупкости минус 50°С, для эксплуатации в 
умеренном климатическом районе (ГОСТ 16350—80).

1.2. Ленты выпускаются следующих размеров, указанных в 
табл. 1.

Т а б л и ц а  I
мм

Ширима Толщина

Мохин Прид огил Помин Пред о н а ,

10 0 ,6 5

13 0 ,5 5

15 0 ,6 5 ± 0 .1 5
15 1 .5 0

18 0 ,5 5
20 0 ,5 5

20 ± 1 0 ,9 0 ± 0 , 1 0

20 1 .5 0
± 0 . 1 5

40 0 .5 5

40 0 .5 0
± 0 .1 0

40 0 .9 0

40 1 .3 5 ± 0 . 2 5

50 0 ,9 0 ± 0 , 1 0

106 ± 5 1 .5 0 ± 0 , 2 5

Примечание.  По соглашению с потребителем доиускаегся выпускать 
ленты других размеров

Радиус закругления кромок должен быть нс более половины 
толщины ленты.

1.1.— 1.2. (Измененная редакция, Изм. № 2, 3)
1.3. Длина лент должна быть нс менее 5 м.
1 4. При заказе н в технической документации указывается 

условное обозначение ленты, в которое входит: марка, рецептура, 
номинальная ширина, толщина, цвет и обозначение настоявшего 
стандарта.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  ленты из поли
винилхлоридного пластиката с морозостойкостью минус 40сС, ре
цептуры 230/1, шириной 15 мм, толщиной 0.65 мм, красной: 

Лента Л В-40—23011— 15X0.65 красная ГОСТ 17617—72
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3)
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1.5. Коды О КП для каждой марки ленты по Общесоюзному 
классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции 
приведены в обязательном приложении 1а.

(Введен дополнительно, Изм. .Чк 3)

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Ленты должны иметь гладкую поверхность, без пор, тре
щин и посторонних включений. Допускаются мелкие точечные 
включения, незначительная рябь и полосы, обусловленные мето
дом изготовления.

2.2. Ленты должны изготовляться неокрашенными или окра
шенными в следующие цвета для марок:

Л В-40, ЛВ-40Т — белый. серый, черный, коричневый, красный, 
розовый, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, светло-синий, 
фиолетовый;

ЛВ-50 — черный.
Цвет ленты указывается при заказе.
2.3. Ленту марки Л В-40 изготовляют из пластиката марок 

И40—13 и И 40-13А по ГОСТ 5960—72.
Ленты марки ЛВ-40Т изготовляют из пластиката рецептуры 

230Т.
Ленты марки ЛВ-50 изготовляют из пластиката рецептуры

355.
Свойства пластиката рецептуры 230Т и 355 указаны в прило

жении 1.
(Измененная редакция, Изм. JA 3).
2.4. По электрическим показателям ленты должны соотнетст- 

ьовать нормам, указанным в табл. 2.
Т а б л и ц а  2

Нормы для И»РОК
Hauucuo>*:i«c псигэгтс-ч

ЛВ-» ЛВ-40Т ЛВ 50
Методы испытаний

1. Электрическая прочность, Пи ГОСТ 6433.3-71 н
kB /mw, не менее: п, 4.5 настоящего стаи-

при 20°С
после выдержки при 105Т

15

15

дарта

в течение 46 ч
после выдержки при як-

15нус 60°С п течение 2 ч
2. Удельное объемное клеит-

ричсское сопротивление. 
Ом . см. не менее

при 20°С 1 . 10» 1 . 10" 1 . 10* По ГОСТ 6433.2—71
при 70Х 1 . 10"> 1.10* 1.10* и п. 4.6 настоящего стан

дарта
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Справочные показатели лент приведены в приложении 2.
2.2—24. (Измененная редакция, Изм. Л* 2).
2.5. Ленты из поливинилхлоридного пластиката должны быть 

изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта 
по технологическому регламенту, утвержденному в установленном 
порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Ленты поставляют партиями. Партией считают одновре
менно предъявляемое к сдаче количество лент одной марки, од
ного цвета и сопровождаемое одним документом о качестве. Мас
са партии лент должна бытъ не более 1000 кг.

Документ о качестве должен содержать:
наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
наименование продукции и ее условное обозначение;
дату изготовления;
номер партии и количество единиц продукции;
массу нетто;
результаты качества лент по проведенным испытаниям или под

тверждение о соответствии качества лент требованиям настояще
го стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
3.2. Контролю внешнего вида и размеров подвергают все лен

ты, входящие н партию.
3.3. Испытания по показателям табл. 2 проводят периодичес

ки, но не реже одного раза в квартал, а также при изменении 
технологического процесса или смене сырья. Для этого отбирают 
3% единиц продукции, но не менее чем три единицы.

3.4. При получении неудовлетворительных результатов испы
таний хотя бы по одному из показателей по нему проводят по
вторные испытания от удвоенного количества единиц продукции 
той же партии.

Результаты повторных испытаний являются окончательными.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

4.1. От каждой единицы продукции отбирают для испытания 
но показателям табл. 2 не менее 2,5 м ленты.

4.2. Перед испытанием образцы лент кондиционируют по ГОСТ 
G433.1—71 при (20±2) °С в течение 2 ч.

4.3. Толщину лент определяют микрометром, штангенциркулем 
или другим измерительным инструментом с погрешностью не более 
0.05 мм, отступая от кромок на величину их закругления.
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Ширину лент замеряют линейкой с погрешностью не более 
I мм.

(Измененная редакция, Изм. Лв 2).
4.4. Внешний вид лент определяют визуально.
4.5. О п р е д е л е н и е  э л е к т р и ч е с к о й  п р о ч н о с т и
4.5.1. Электрическую прочность лент при 20 Х , после выдерж

ки при 105 X  в течение 48 ч и при минус 60 X  в течение 2 ч опре
деляют по ГОСТ 6433 3—71 на пяти образцах длиной 150 мм.

Для испытания применяют два одинаковых металлических 
электрода н виде прямоугольных пластин шириной 5 мм, длиной 
MX) мм и радиусом закругления краев 0.5 мм. Высота пластины — 
не менее 5 мм.

Испытания проводят при переменном напряжении частотой 
50 Гц, поднимая его плавно от нуля со скоростью 1 кВ в секунду.

Для устранения поверхностных разрядов измерение электри
ческой прочности рекомендуется проводить в трансформаторном 
масле (ГОСТ 982-80).

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 3).
4.5.2. Для определения электрической прочности после воздей

ствия повышенной и пониженной температуры образцы выдержи
вают соответственно в термостате при (105±2) X  в течение 48 ч и 
в холодильной камере при минус (60±2) X  в течение 2 ч. Образ
ны подвешивают в термостате или в камере так. чтобы они не со
прикасались со стенками их и между собой.

По истечении времени выдержки образцы вынимают из термо
стата или холодильной камеры, кондиционируют по п. 4.2, под
вергают внешнему осмотру и определяют электрическую прочность.

4.5.3. За результат испытания принимают среднее арифмети
ческое результатов пяти параллельных определений.

4.6. Удельное объемное электрическое сопротивление при 20 
и 70°С определяют по ГОСТ 6433.2—71 при постоянном напряже
нии 1000 В.

Для испытания лент шириной до 40 мм образцы готовят из 
исходного пластиката (из гранул) вальцово-прессовым методом. 
Отобранную пробу пластиката вальцуют на вальцах с равномер
ным нагревом валков в лист толщиной < 1,2±0.1) мм. Вальцы дол
жны иметь фрикцию 1,1—1,5.

Режим вальцевания: время вальцевания 5—6 мин, температура 
вальцевания (160±5)°С для лент марки Л В-40 и ЛВ-40Т и 
(1 5 5 ± 5 )Х — для лент марки Л В-50. Температура нагрева холо
стого валка должна быть на 5 Х  ниже температуры рабочего 
валка.

Пробу пластиката вальцуют в течение 2—4 мин при зазоре 
между валками 0.4—0,5 мм. Затем корректируют зазор между 
валками в соответствии с требуемой толщиной и продолжают 
вальцевание.
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В процессе вальцевания лист периодически подрезают не ме
нее двух раз в минуту. Последнюю минуту листы вальцуют без 
подрезов.

Вальцованные листы толщиной (1,2±0.1) мм прессуют в пресс- 
формах (ГОСТ 12019—66. черт. 1) при температуре на 5 еС выше 
температуры вальцевания до толщины (1,0±0,1) мм.

Подготовленную пресс-форму устанавливают в пресс, нагре
тый до необходимой температуры.^

Плиты пресса сближают так, чтобы образцы находились мод 
небольшим давлением. Затем снимают давление и выдерживают 
образцы без давления при сомкнутых плитах в течение 3 мин. 
После этого создают удельное давление 6.86 — 11,76 МПа и выдер
живают под этим давлением в течение 2 мин.

Не снимая давления, производят охлаждение со средней ско
ростью 15—20’’С в минуту до 30—40ФС. снимают давление и вы
нимают образцы. Поверхность образцов должна быть гладкой, 
без пузырей, сколов, трещин, раковин и других дефектов.

Образцы для испытаний должны иметь форму дисков диамет
ром (150±1) мм и толщиной (1.0±0.1) мм Для испытаний при
меняют латунные электроды с диаметром измерительного электро
да (75.0±0.2) мм при нагрузке на образец 100 гс/см2.

Испытание лент шириной -10 мм и выше проводят на образцах 
лент длиной не менее 40 мм. Для испытания применяют латунные 
электроды с диаметром измерительного электрода (10,0*0.2) мм.

Удельное объемное электрическое сопротивление при 70°С оп
ределяют на образцах после измерения этого показателя при 
20°С. Для этого образны выдерживают в течение I ч в термостате, 
нагретом вместе с электродами до (70*2) °С. После чего, не вы
нимая образца из термостата, измеряют удельное объемное элект
рическое сопротивление, как описано выше. Для каждой темпе
ратуры испытания проводят три параллельных определения.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Ленты сматывают в рулоны-круги. Рулоны-круги перевя
зывают в нескольких местах шпагатом но ГОСТ 17308--55. поли
мерной лен гой по ГОСТ 17617—72 или другими материалами но 
нормативно-технической документации.

Диаметр рулона-круга не более 350 мм.
5.2. Перевязанные рулоны-круги упаковывают в предваритель

но выложенные упаковочной бумагой ГОСТ 8273 75 деревянные 
ящики типа И - и III—I по ГОСТ 2991 85. фанерные ящики 
типа VI по ГОСТ s5959—80, картонные ящики по ГОСТ 13841 79 
или в трехслойные бумажные -мешки по ГОСТ 2226 73, полиэти
леновые мешки что ГОСТ 17811—78.
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Бумажный мешок герметизируют машинным способом соглас
но требованиям ГОСТ 2226-75, полиэтиленовый — сваркой.

Допускается герметизировать мешки перевязыванием горлови
ны мешка шпагатом по ГОСТ 17308—84.

Допускается упаковывать рулоны-круги ленты в ящичные под
доны типа 4ЯК или 4ЯРК по ГОСТ 9570—84, предварительно вы
ложенные упаковочной бумагой.

Масса брутто мешка не более 25 кг.
Масса брутто ящика не более 50 кг.
5.3. Упакованную но п. 5.2 ленту помешают в универсальные 

контейнеры по ГОСТ 18477—79 или формируют в транспортные 
пакеты. .Тенты пакетируют на поддонах: плоских по ГОСТ 9078— 
84, ящичных и стоечных по ГОСТ 9570—84.

Основные параметры и размеры пакета — по ГОСТ 24597—81.
Способ укладки — по ГОСТ 21140—75.
Средства скрепления — по ГОСТ 21650—76.
При транспортировании железнодорожным транспортом ленту, 

упакованную в мешки, а также при мелких отправках железно
дорожным транспортом лепту, упакованную в картонные ящики, 
пакетируют на ящичных или стоечных поддонах по ГОСТ 
9570-84.

5.4. Маркировка, характеризующая данные об упакованной 
продукции, должна содержать:

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
условное обозначение продукта;
номер партии;
номер места;
массу нетто и брутто;
дату изготовления;
фамилию упаковщика.
Маркировку наносят на ярлык, выполненный из бумаги, кар

тона.
Способы нанесения маркировки — по ГОСТ 14192—77.
При маркировке допускается переменные данные наносить чет

ко и разборчиво от руки.
Крепление ярлыков к рулону-кругу — по ГОСТ 14192—77.
5.5. Транспортная маркировка груза с нанесением манипуля

ционного знака «Боится нагрева» — по ГОСТ 14192—77.
5.6. Для районов Крайнего Севера и труднодоступных районов 

упаковка, маркировка, транспортирование— по ГОСТ 15846—79.
5.7. Ленту транспортируют железнодорожным, автомобиль

ным и авиационным транспортом, в крытых транспортных средст
вах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими 
на данном виде транспорта.

Ленту в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477—79 тран
спортируют на открытом подвижном составе.
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5.8. Ленты должны хранить в сухих складских помещениях при 
температуре от 0 до 35X , относительной влажности до 80%, на 
расстоянии не менее 1,0 м от нагревательных приборов.

Ленты должны быть защищены от попадания прямых солнеч
ных лучей.

Перед примененном ленты и упакованном виде должны быть 
выдержаны при комнатной температуре в течение I суг.

Разд. 5. (Измененная редакция, Йзм. № 3).

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Ленты должны быть приняты техническим контролем 
предприятия-изготовителя. Изготовитель должен гарантировать 
соответствие лент требованиям настоящего стандарта прн соблю
дении потребителем условий хранения, установленных стандартом.

6 2. Гарантийный срок хранения лент марки ЛВ 40 и ЛВ 40Т — 
12.5 лет со дня изготовления, в том числе 3 года в полевых усло
виях.

Гарантийный срок хранения лент марки ЛВ-50- 3 года со 
дня изготовления.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Ленты прн нормальной температуре никаких вредных про
дуктов в концентрациях, опасных для организма человека, не вы
деляют. При длительном воздействии повышенных температур 
170—200X  возможно выделение хлористого водорода. Предель
но допустимая концентрация хлористого водорода в воздухе 
рабочей зоны составляет 5 мг/м’.

Ленты невзрывоопасны. Температура воспламенения ленг 280— 
320X . Температура самовоспламенения 350—400Х .

7.2. Прн производстве лент должны соблюдаться меры предос
торожности. Все операции, связанные с возможностью попадания 
веществ в организм, следует производить в спецодежде, фарг\гке, 
защитных очках и респираторе. Рукн должны быть предохранены 
резиновыми перчатками.

7.3. В случае возникновения пожара тушить любыми имеющи
мися средствами пожаротушения (кошма, песок, огнетушитель).

7.4. Помещения производства лент в соответствии со СНИП 
11—92—76 должны соответствовать категории В, классу помеще
ний по ИУЭ-П-11.

7.5. Изготовление образцов из пластиката вальцево-прессовым 
методом должно производиться в помещениях, оборудованных при- 
юч но-вы тяж нон вентиляцией.

Разд. 7. (Измененная редакция, Изм. Л» 3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Обязательное

Свойства поливинилхлоридного пластиката рецептуры 230Т и 353, 
применяемого для изготовления лент марок ЛВ-40Т и Л В-50

Н о р м ы

H t i i u c i f o a a i m c  поклзателя
Р е ц е п т у р *  230Т Р е ц е п т у р .»  3 »

I. Внешний вид Гранулы, размерами и формой допускающими 
их переработку на существующем оборудовании. 
Пластикат должен быть однородным н и  составу 
и не должен содержать посторонних включений 
и загрязнений, видимых невооруженным глазом. 
Допускается наличие точечных включений

2. Цвет Неокрашенный и дол
жен окрашиваться в цве
та- белый, серый, черный, 
коричневы,1 ,  красный, ро- 
эовыб, оранжевый, жел
тый, зеленый, голубой, 
светло синий и фиолето
вый

Неокрашенный, черный

3. Удельное объемное 
электрическое сопротивле
ние при 20'С, Ом-см, 
ке менее МО»

4. Прочность при разрыве 
МПа (кгс/см*), ке менее 15.7 (160) 9,8 (100)

5. Относительное удлине
ние при разрыве, % .  не ме
нее

6 Температура хрупкое* 
тк, °С не выше.

а) при изгибе на 180'
б) в статическом со

стоянии

200

Минус 40 
Не определяется

230

Минус 30 
Минус 613

7. Светостойкость при 
70'С. ч. 1000 _

8. Водопоглощенис за 
24 ч, % .  не более 1,0 _

(Измененная редакция, И эм. Лк 2. 3)
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Стр. 12 ГОСТ 17*17—72

Т а б л и ц а  2

Ширина, ми Толщина, ми

Коли ОКП д м  «ИТ марки ЛВ 50 

иеожрашсмиих

13
22 4522 3000 
22 4522 3001

0 ,4 - 0 .7 18 22 4522 3002
20 22 4522 3003
40 22 4522 3004

0 ,5 —0,8 10 22 4522 3005
15 22 4522 3006

0 ,8 —1.1 20 22 4522 ЗС07
40 22 4522 3008
50 22 4522 3000

1 .2 5 -1 ,7 5 105 22 4522 ЗОЮ
1 .1 5 -1 .7 5 105 22 4522 3011

1 .3 5 -1 .6 5 15 22 4522 3012
20 22 4522 3013

Продолжение табл. 2

Ширак», мм Толщина мм

Коли ОКП лля л я г  марки ЛВ-М 

мерных

13
22 4522 3100 
22 4522 3101

0 ,4 —0.7 18 22 4522 3102
20 22 4522 3103
40 22 4522 3104

0 .5 - 0 ,8 10 22 4522 3105
15 22 4522 3106

0 .8 - 1 .1 20 22 4522 3107
40 22 4522 3103
50 22 4522 3109

1.1—1.6 40 22 4522 3110
1 ,2 5 -1 .7 5 10.5 22 4522 3111
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Стр. 16 ГОСТ 17617—72

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

Фтико-мсханич«сиие, электрические свойства и хнмстойкосгь лент 
из поливинилхлоридного пластиката

Нормы для марок
Нависвоваяис показателя

Л В-40 лв со Л В ЛОГ

J. Прочность при разрыве, МПа 
(хгс/см1), не менее 14,7 (150) 9,8 (100) 14,7 (150)

2. Водопоглощенне, %. не более
3. Электрическая прочности кВ/мм, после 

воздействия при 20°С в течение 24 ч, не 
менее:

а) натра едкого (ГОСТ 4328—77), 
50%-иого

б) соляной кислоты, концентрирован
ной (ГОСТ ЗН 8-77) 5

0.5

15

5
в) трансформаторного масла 15

П р и м е ч а н и е .  Ленты не стойки к действию концентрированных серной 
и азотной кислот и бензина, а ленты марки ЛВ-50 также не стойки к действию 
концентрированной соляной кислоты.

(Измененная редакция, И м . М  2)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

(Исключено, Изм. St 2)

Редактор А. И. Зимоонооа 
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Л. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И РЕЗИНОАСБЕСТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа JI26

Ижсмечмс Л  4 ГОСТ 17617—72 Ленты ю  полиаииилхлормдвого пластиката. 
Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации 
и метрологии СССР or 27.06.91 М  IJ57

Дата введения 01.01.92

Вводная часть. Исключить слова. «Показатели технического уровня, уста
новленные настоящим стандартом, предусмотрены для высшей категории ка
чествам

дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обяза
тельными».

Пункт 1.1. Второй абзац изложить в ионий редакции; «ЛВ-40 — леяты из 
поливинилхлоридного пластиката рецептуры 230/1, 2SI/I, 8/2 и 23QM с темпе
ратурой хрупкости минус 40 X  для эксплуатации и умеренном климатическом 
районе (ГОСТ 16350-80)».

Пункт 2.3. Первый абзац изложить в новой редакция: «Ленту марки Л В-10 
изготовляют из кабельного пластиката марок И40-13 (рецептуры 230/1 и 251/1) 
я И40 -13Д (рецептуры 8/2 к 230М) по ГОСТ 5960 72».

Пункт 4.6. Первый абзац изложить в новой редакции: «Удельное объемное 
электрическое сопротивление при 20 и 70 X  определяют по ГОСТ 6433.2—71 
при одном из испытательных напряжений 100, 590 или 1009 В.

При разногласиях испытания проводит при напряжении 1000 В»;
десятый абзац. Заменить значение: 100 гс/см1 на 0,01 МПа (100 те/см*).
Пункты 5.1—5.3 изложить в новой редакции «5 1. Ленты сматывают в ру

лоны-круги ИЛИ бухты-мотки. Рулоны-круги ИЛИ бухты-мотки перевязывают в 
нескольких местах шпагатом но ГОСТ 17308—88. полимерной дейтой по ГОСТ 
17617—72 или другими материалами по нормативно-технической документации.

Масса рулона-круга или бухты-мотка — не более 25 кг.
Места соединении ленты обозначают видимыми с тори* цветными сигна

лами.
По согласованию с потребителем допускается другая масса рулоноя-кругоп 

н бухт-мотков.
52 Перенизанные рулоны-круги или бухты-мотки помешают в предвари

тельно выложенные упаковочной бумагой сю ГОСТ 8273—75 деревянные яшк-
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ни типов П -2  и III—1 по ГОСТ 2991-85. фанерные ящики типа VI по ГОСТ 
5959—80. картонные ящики по ГОСТ 13841—79 или в трехслойные бумажные 
мешки по ГОСТ 2226—88. полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811-78.

Укупориваиме бумажных мешков проводите* по ГОСТ 2226— 88. полиэтиле
новых мешков — сваркой. Допускается мешки перевязывал, шпагатом по 
ГОСТ 17308 88. Масса брутто ящика — нс более 50 кг. Масса брутто мош
ка — не более 25 кг

5.3. Рулоны-круги или бухты-мотки, упакованные по п. 5 2. помещают и 
универсальные контейнеры по ГОСТ' 18477—79 или формируют в транспортные 
пакеты Основные параметры н размеры пакета — по ГОСТ 21597—8!. Паке
тирование рулонов кругов или бухт-мотков осуществляют по ГОСТ 26663—к г  
при повагоиных отправках железнодорожным транспортом — на плоских под
донах по ГОСТ 9678—84. ГОСТ 9557 87. ГОСТ 26381-84. при мелких и ма
лотоннажных отправках железнодорожным транспортом — в разборных 
(складных) ящичных поддонах с крышкой 4 Я -840X1240 по ГОСТ 9570—84

Споеоб укладывания на поддоне — по ГОСТ 21110 Й8. Средства скреп те- 
ния — по ГОСТ 21650 —76».

Пункт 6.1. Заменить слова: «хранения, установленных стандартом» на
«хранения и транспортирования»

Раздел 7 изложить я новой редакции:
«7. Требования безопасности

7.1. Лента, эксплуатирующая н хранящаяся при температуре ниже 170'С. 
вредных продуктов, опвеных для организма человека, не выделяет, во является 
пожароопасным продуктом.

7 2. При изготовлении, переработке и испытаниях лент при воздействии по
вышенных температур 170—200СС возможно выделение вредных веществ, ука
занных а табл 3. в концентрациях, нс превышающих ПДК при условии соблю
дения пп 7.3 и 7 10 настоящего стандарта

73 Производство и переработка лент должны проводиться в помещениях, 
оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией. Помещение должно соответ
ствовать СНнП 2 04.05—86, состояние воздуха рабочей зоны -  ГОСТ 
12.1.005—88.

7.4. Помещения для производства лент в соответствии со СНнП 209.0Й- -85 
должны соответствовать категории В, классу помещений — по ПУЭ-П-11.

75. Изготовление образцов из пластиката вальцево-прессовым методом 
должно осущестмяться в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной 
вентиляцией.
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Т а б л и ц а  3

Някигжиаикг- РДК. мг/м* Каи»- отлетев fи

Хлористый водород 
Винилхлорид

5
ПДКс с -1
ПДКи р - 5

11
1

2-Эти.т-ксиловыГ« (изооктиловый)
спирт 50 VI

Соединения свикца 0 007 1
Изопропиловый спирт 10 ш
Окгиловый спирт 10 111

П р и м е ч а н и я
1. ПДК н класс опасности веществ приведены в соответствии с ГОСТ 

12.1.005 ИЯ.
2. Документация ка определение вредных веществ приведена в приложе

нии 3
7.6. Пожароопасные характеристики дейт из поливинилхлоридного пласти

ката приведены в табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Мирян доим

!!о«ароопас«*з >ду»> !ср»стнкм
ЛВ-18 ли-«ОТ ЛВ-30

Температура воспламенения. *С 325 325 ззо
Температура самовоспламенении. ®С 
Коэффициент дымообразоваиин.

405 405 415
м’-кг-' 670 675 900

Кислородный индекс. % 23 23 22
Группа горючести 

П р и м е ч а н и я :

Горючее вещество

1. Показатели пожароопвсиосгн определены по ГОСТ 12,1044- 89. Перио
дичность проверки показателей пожароопасности — один раз в 5 лет.

2. Нормы по показателю «стойкость к горению» приведены в приложении 2.

7.7. При горении лент выделяется хлористый водород, вода, двуокись угле
рода и окись углерода (ПДК-20 мг/м*. 4-Й класс опасности). При пожаре необ
ходимо пользоваться противогазом ткпа ВКФ по ГОСТ 12 4.121—83 или кисло
родным изолирующим противогазом типа 8.

7 8 Пожарная безопасность производства лент должна обеспечиваться си
стемой предотвращения пожара, системой противопожарной защиты, организа
ционно-техническими мероприятиями по ГОСТ 12.1.004—85.

Пожар, возникший при изготовлении, переработке или испытаниях лент, 
тушат любыми огнетушащими веществами — огнетушащими порошками, двуо
кисью углерода, пеной, распыленной водой, песком.

7.9. При производстве лент все операции, связанные с возможностью попа
дания вредных веществ в организм, следует проводить в специальной одежде 
по ГОСТ 27575—87. защитных очках по ГОСТ 12.4.013—85, респираторе по 
ГОСТ 12.4.041—89 и противогазе типа БКФ по ГОСТ 12.4.121—83. Руки дол-
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жны быть защищены резиновыми перчатками по ГОСТ 20010—74 или защит
ными мазями типа «Биологические перчатки».

7.10 При переработке лент должны соблюдаться требования санитарных 
правил по производству синтетических полимерны* материалов, предприятий 
по и* переработке и ГОСТ 12.3.030—83-

7.11 Оборудование, применяемое для разрезания и другой механической 
обработки лент, а также для перематывания рулонов, должно удовлетворять 
требованиям электростатической искробезопаснссти по ГОСТ 12.1.018—86»

Приложение )а. Таблицы 1, 2. Заменил, слова' «Ширина» на «Толщина»: 
«Толщина» на «Ширина».

Приложение 2 Наименование изложить в новой редакции. «Таблице до
полнительны* показателей лент из поливинилхлоридного пластиката»:

таблицу дополнить показателем —

H0J"»4I для моро»
Натинойаиис показателя

лв-ю ЛВ-50 лв ют

4 Категория стойкости к горению по 
ГОСТ 28157—89. метод Б. размеры 11B-I ПВ-1 ПВО
образца: толщина _ 3 мм. ширине —
10 мм

Примечание изложить в ноной редакции:
«Примечания:
I. Ленты не стойки к действию кояцентрироианкых серной и азотной кис- 

л I и бензина, а ленты марки ЛВ-50 также не стойки я действию концентри
рованной соляной кислоты.

2 Из лент изготовляют образцы аальцево прессовым методом по режиму: 
температура вальцевания — 160 X; время вальцевания — 9 мин; температура 
прессования — 165"С; время выдержки без давления — 3 мин; время выдерж
ки под давлением 3 мип;

удельное давление — 19.7—29.6 МПа (200 -300 кгс/смг)>
Стандарт дополнить приложением — 3:

•П РИ Л О Ж ЕН И Е 3  
Спраноккое

Документация иа определение вредных веществ

1 Методические указания по определению вредных веществ о воздухе. 
Вмп XIX. М. Минздрав СССР. 1984. 182 с.

2 Методы определения загрязняющих веществ о атмосферном воздухе на
селенных мест (приложение 2 к списку ЛДК Лт 3086 85 от 27.98841. М.. Мин
здрав СССР. 198/. 60 с.

3. Методические указания но измерению концентрации вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны Выя. 9. М, Минздрав СССР, 1986.

•4. ТУ 122—1/4 Технические условия на методы определения вредин* ве
ществ в воздухе. М . «Химия». 1982».

(ИУС X» 10 1991 г )
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