
77 МЕТАЛЛУРГИЯ

МКС 77Л40.65 
Группа В76

Изменение №  3 ГОСТ 3826—82 Сетки проволочные тканые с квадратны
ми ячейками. Технические условия
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол №  21 от 28.05.2002)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №  4105

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стан
дартизации следующих государств: AM, BY, КZ, KG, MD, RU, TJ, 
TM, UZ, UA [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004]

(Продолжение см. с. 28)
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(Продолжение изменения №  3 к ГОСТ 3826—82)

Пункты 2.2, 2.6 изложить в новой редакции:
«2.2. Для изготовления сеток применяют проволоку, термически обра

ботанную:
низкоуглеродистую без покрытия, оцинкованную, луженую по [1];
высоколегированную по [2] или по другой НД.
Для сеток малой плотности допускается применять проволоку терми

чески необработанную по [1] и [2].
2.6. Крайняя проволока основы у обоих краев полотна для сеток из 

проволоки диаметром от 0,20 до 0,40 мм включительно может быть толще 
остальных проволок основы.

(Продолжение см. с. 29)
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(Продолжение изменения N9 3 к ГОСТ 3826—82)

Допускается в качестве крайних проволок основы применять допол
нительные одну или две проволоки. Диаметры крайних проволок основы 
выбирает предприятие -изготовитель».

Пункт 2.7 дополнить словами: «С согласия потребителя допускается 
поставка кусков сетки длиной от одного до двух метров в количестве не 
более 3 % от партии».

Пункт 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. Масса рулона не должна превышать 80 кг. С согласия потребителя 

допускается поставка большегрузных рулонов массой до 700 кг».
Пункты 3.1, 5.2. Исключить слова: «изображение государственного Знака 

качества для сеток, которым он присвоен в установленном порядке».
Пункт 4.5. Заменить ссылку: ГОСТ 6508—79 на ГОСТ 6507—90.
Пункты 4.6, 4.7. Заменить ссылку: ГОСТ 7502—80 на ГОСТ 7502—98.

(Продолжение см. с. 30)
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(Продолжение изменения №  3 к ГОСТ 3826—82)

Пункт 5.1. Второй абзац. Исключить слова: «исключающими примене
ние хлопчатобумажных и льняных тканей и»; 

заменить ссылку: ОСТ 14—4—210—87 на [1].
Пункт 5.2. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—77 на ГОСТ 14192—96. 
Пункт 5.3. Исключить ссылки: ГОСТ 21929—76, ГОСТ 22238—76. 
Стандарт дополнить приложением — 2:

Библиография

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

[1] ТУ 14—4—1563—89 Проволока низкоуглеродистая для сеток
[2] ТУ 14—4—1571—89 Проволока высоколегированная для сеток».

(ИУС № 1 2003 г.)
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