
Группа Т75

Изменение № 3 ГОСТ 17435—72 Линейки чертежные мерительные
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.33 
№ 6444 срок введения установлен

о 61.06.84

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Линейки чертежные. 
Технические условия

Drawing rulers. Specifications».
Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 42 6541.
По всему тексту стандарта заменить обозначения: ЛМТР на ЛТР, ЛМТВ 

на ЛТВ, ЛМТ на ЛТ, ЛМП на ЛП.
Пункт 1.1. Исключить слово: «мерительная» (4 раза).
Пункт 1.2. Чертеж 1. Заменить значение: 0,5 L2 на 6,5 
чертеж 3 заменить новым:

(Продолжение см. стр, 258)
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(Продолжение изл1енения к ГОСТ 17435— 72)

Линейка типа ЛТ

таблица. Графа В. Для линейки типа ЛП длиной 200, 250 и 300 мм за
менить значе#ие: 25 на 22, 25.

(Продолжение см. стр. 259)



(Продолжение изменения к 1 ОСТ 17435— 72)
Пункт 1 5 Второй абзац дополнить словами «кратность цифр — по ГОСТ 

17041— 77»; четвертый абзац после слова «нанесение» дополнить словами: 
«одной из»

Пункт 2 1 Заменить слова: «по чертежам» на «по рабочим чертежам». 
Пункт 2 2. Первый абзац после слова «березы» дополнить словами «Для 

линеек типа ЛП допускается применять древесину мягких лиственных пород 
(ольхи, осины) до 1 января 1986 г»,

заменить обозначение: 7±2  % на (7±2) %;
примечание, Исключить слово «соответствующих», дополнить словами, 

«и технических условий на пластмассы»
Пункт 2 17 Заменить ссылку ГОСТ 9 009^73 на ГОСТ 9 104—79 
Пункт 2 18 Заменить ссылку ГОСТ 5689—78 на ГОСТ 5689—79 
Пункт 3.1 изложить в новой редакции «31. Для проверки соответствия 

линеек требованиям настоящего стандарта проводят приемо сдаточные, перио
дические испытания и инспекционный контроль».

Пункт 3 3 Первый абзац Заменить слова «оформленное одним докумен
том» на «изготовленное за одну смену и принятых по одному документу»;

третий абзац Исключить слова: «В случае неудовлетворительных пов
торных испытаний вся партия считается непринятой»; дополнить словами* 
«Если при повторных испытаниях будет обнаружено несоответствие хотя бы 
одной линейки требованиям стандарта, результаты испытаний считаются не
удовлетворительными и окончательными»;

последний абзац Заменить слова, «соответствующим документом» на «в 
соответствии с ГОСТ 15 001—73»

Раздел 3 дополнить пунктом — 3 4 «3 4. Инспекционный контроль, в том 
числе контроль заказчиком (потребителем), проводят на соответствие требо
ваниям пп 2 3—2 5, 2 12—2.18.

(Продолжение см стр 260)



(Продолжение изменения к ГОСТ 17435—72)
Планы отбора линеек в выборку и планы контроля должны устанавли

ваться в технической документации, утвержденной в установленном порядке». 
Пункт 4-8 Заменить ссылку ГОСТ 14841—69 на ГОСТ 14841—80.
Пункт 51. Подпункт а изложить в новой редакции «а) товарный знак 

или наименование предприятия-изготовителя».
Пункт 5.2. Заменить ссылку: ГОСТ 13501—68 на ГОСТ 12301—81.
Пункт 5.3 после слов «штампа упаковщика» дополнить словами: «номера 

прейскуранта, артикула или номера по прейскуранту»
Пункт 5 4 Заменить ссылку ГОСТ 5959—71 на ГОСТ 5959—80; допол

нить абзацем «Допускается транспортировать коробки с линейками в контей
нерах в пакетированном виде»

Пункты 5.5—5 7 изложить в новой редакции' «5.5. Масса ящика с ли
нейками не должна быть более 30 кг.

5 6 Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—77 с нанесением 
манипуляционных знаков № 2, № 3 со следующими дополнениями; 

тип линеек,
обозначение настоящего стандарта;
цена линейки;
артикул;
номер прейскуранта, 
количество линеек; 
дата выпуска; 
штамп упаковщика.
5 7 Линейки транспортируют транспортом любого вида в соответствии 

с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
Условия транспортирования линеек должны соответствовать условиям хра

нения 4 (Ж2) по ГОСТ 15150—69»
Раздел 6 исключить

(ИУС № 4 1984 г )
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