
Изменение № 1 ГОСТ 16100—79 Ниобий в штабиках. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 08.07.85 
•№ 2160 срок введения установлен

с 01.01.8S

Под наименованием стандарта заменить код: ОКП 17 6360 на ОКП
17 6331.

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распрост
раняется на ниобиевые штабики, предназначенные: марок НбШ 0 и НбШ 1 —- 
для производства и легирования сплавов; марки НбШ 00 — для производства 
й легирования сплавов и других целей».

Пункт 1.1. Первый абзац. Исключить марку: НбШ П;
второй абзац изложить в новой редакции: «Коды ОКП по маркам приве

дены в обязательном приложении».
Пункт 1.2. Таблица 1. Исключить графу: «Область применения» и нормы: 

20X20, 20X26.

(Продолжение см. с. 90) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 16100—79)
Пункт 2.1 дополнить словами: «по технологическому регламенту, утвержден

ному в установленном порядке».
Пункт 2.2. Таблица 2. Исключить марку НбШ П со всеми относящимися 

к неЗ нормами.
Пункт 2.5 исключить.
Пункт 3.1. Заменить слова: «наименование или товарный знак предприятия- 

изготовителя» на «товарный знак или наименование и товарный знак предприя
тия-изготовителя»;

последний абзац изложить в новой редакции: «Один экземпляр докумевта 
о качестве вкладывают в грузовое место Ш 1.

Для штабиков, предназначенных для длительного хранения, документ, удо
стоверяющий их качество, вкладывают в каждый ящик».

Пункт 3.3. Исключить слова: «и обрабатываемости давлением»,
Пункты 4.22 t 4.2.3. Заменить слово: «разовые» на «точечные».
Ггункты 4.2.2, 4.2.4, 5.2. Заменить ссылки:. ГОСТ 10354—73 на ГОСТ 

10354—82, ГОСТ 2228—75 на ГОСТ 2228*—81.
(Продолжение см. с. 91)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 1610Ф—T9)
Пункт 4.7 исключить.
Пункт 5.2 дополнить абзацем: «Допускается упаковка штабиков ниобия в 

металлические поддоны ящичного типа по нормативно-технической докумен
тации.

Масса брутто поддона*должна быть не боЛее 400 кг».
Пункты 5.3—5.5 изложить в новой редакции: «5.3. Транспортная марки

ровка — по ГОСТ 14192—77 с дополнительным нанесением надписей:
товарного знака или наименования и товарного знака предприятия-изго

товителя;
наименования или шифра продукции и ее марки;
номера партии;
манипуляционного знака «Боится сырости»;
обозначения настоящего стандарта.
5.4. Штабики ниобия транспортируют железнодорожным или воздушным 

транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 
транспорте данного вида.

5.5. Штабики ниобия, упакованные в ящики или металлические поддоны, 
железнодорожным транспортом транспортируют в универсальных контейнерах 
по ГОСТ 18477—77.

При транспортировании двух и более единиц продукции, упакованной в 
ящики, проводят пакетирование груза по ГОСТ 21929—76 на плоских универ
сальных поддонах по ГОСТ 9078—84 с обвязкой стальной лентой по ГОСТ 
3560—73 или проволокой диаметром не менее 5 мм по ГОСТ 3282—74. Габа
ритные размеры и масса пакета — по ГОСТ 24597—81.

Продукцию, сформированную в пакеты, транспортируют в крытых транс
портных средствах».

(Продолжение см. с. 92)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 16100— 79у
Пункт 5.7 исключить.
Стандарт дополнить приложением:

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Обязательное

Коды ОКП

М а р к а  штабика
Длина,  мм, не м е 

нее Сечение,  мм Коды О К П

НбШ 00 450 18X22 17 6331 0101 07
НбШ 00 450 22X26 17 6331 0102 06
НбШ 00 450 22X30 17 6331 0103 С5

НбШ 0 450 18X22 17 6331 0201 04
НбШ 0 450 22X26 17 6331 0202 03
НбШ 0 450 22X30 17 6331 0203 02

НбШ 1 450 18X22 17 6331 0301 01
НбШ 1 450 22X26 17 6331 0302 00
НбШ 1 450 22X30 17 6331 0303 10

(ИУС № 10 1985 г.)
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