
Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Группа Ж21

Изменение № 3 ГОСТ 539—80 Трубы и муфты асбестоцементные напорные. Тех
нические условия
Утверждено н введено в действие Постановлением Государственного строитель
ного комитета СССР от 27.08.90 № 74

Дата введения 0t.0l.91

Пункт 3.2. Второй, третий абзацы исключить.
Пункт 3.5 изложить в новой редакции; «3.5. Для проведения приемочного 

контроля и периодических испытаний на предпрниши-изготовителе, а также для 
испытаний потребителем и инспекционных проверок отбор труб (муфт) и приня
тие решения о соответствии партии требованиям настоящего стандарта, кроме 
водонепроницаемости, осуществляют по табл. 10.

Трубы (муфты) для испытаний следует отбирать из разных мест штабелей. 
Допускается отбирать трубы (муфты) в процессе их изготовления равномерно 
в течение всей смены.

Если число дефектных изделии, т. е. труб (муфт), не соответствующих тре
бованиям настоящего стандарта, равно приемочному числу Ас\ ,то партию счи
тают принятой.

Если число дефектных труб (муфт) равно или более браковочного числе 
Re и то партия приемке не подлежит.

Если число дефезстных труб (муфт) по какому-либо показателю находится 
между Ас{ и Re и то по этому показателю необходимо провести повторное испы
тание такого же количества образцов из этой же партии. В этом случае число 
дефектных труб (муфт) при первоначальных и повторных -испытаниях сумми-
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(Продолжение изменения к ГОСТ 539—80)
руют. Если полученная сумма равна или меньше приемочного числа Ас2, то пар
тию считают принятой. Если полученная сумма равна или более браковочного 
числа Re2, то партия приемке не подлежит.

Т а б л и ц а  10

Объем партия, шт. Объем выбор
ки, шт.

Приемочное 
число Асх

Браковочное
ЧИСЛО RQj.

Приемоч
ное число 

Ас %
Браковочное 
число Ret

Первоначальные испыта
ния

Первоначальные плюс 
повторные испытания

До 100 3 0 2 1 2
От 101 » 200 4 0 2 1 2

» 201 > 400 5 0 2 1 2
» 401 » 800 7 0 2 1 2
» 801 » 1500 10 0 2 2 3
* 1501 » 3000 15 0 3 3 4

Для определения водонепроницаемости объем выборки должен составлять 
для труб не менее 20% от партии, для муфт — не менее 10% от партии. При по
лучении неудовлетворительных результатов контроля хотя бы по одному изделию 
проводят повторное испытание, для чего отбирают такое же количество изделий 
из этой же партии. Если результаты повторных .испытаний будут удовлетворять 
требованиям настоящего стандарта, то партию считают принятой, если не будут 
удовлетворять, то партия приемке не подлежит».

Пункты 3.6, <3.9 исключить.
Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 11310—81 на ГОСТ 11310—90.

(ИУС Ко 12 1990 г.)
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