
Группа М98

Изменение № 1 ГОСТ 7877—75 Рукава пожарные напорные прорезиненные из 
синтетических нитей. Общие технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.12.85 
ЛЬ 4343 срок введения установлен

с 01.06.86

Заменить группу: М98 на Л63.
Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 25 5000.
Пункт 1.3. Таблица 1. Графу «Гидравлическое давление» изложить в но

вой редакции:
(Продолжение см. с. 344) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 7877—75)
Гидравлическое давление, МПа (кгс/см*), не менее

рабочее испытательное

1.6 (16)
1.6 О б)
1.6 (16)
1.4 (И)
1.4 (14) 
1,2 (12)

2,0 (20)
2,0 (20)
2,0 (20)
1 ,8 (18)
1 ,6 (16)
1 ,4(14)

(Продолжение см. е. 345)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 7877— 75)
примечание изложить в новой редакции: « П р и м е ч а н и е  Коэффициент 

запаса прочности для рукавов внутренним диаметром от 51 до 77 мм должен 
быть не менее 2, для рукавов внутренним диаметром от 89 до 150 мм — не 
менее 1,5».

Пункт 1.4 изложить в новой редакции: «1.4. Число нитей в основе и плот
ность по утку, вид применяемого сырья, требования к переплетению, диаметр 
чехла должны быть установлены в нормативно-технической документации на 
чехлы».

Пункт 1.5. Заменить значение: 20±2,0 ы на 20,0 __10 м (2 раза).
Пункт 1.9. Заменить слово: «сцепления» на «связи»;
заменить единицу и значение: кгс на МПа (кгс), 5 на 0,5 (5), 4 на 0,4

(4) .
Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Рукава принимают партия

ми. Партией считают рукава одного внутреннего диаметра и сорта общей 
длиной не более 2000 м, сопровождаемые одним документом о качестве, со
держащим:

наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
внутренний диаметр рукава, мм;
длину рукава, м;
сорт;
штамп технического контроля;
буквы «М» для рукавов, работоспособных при температуре минус 50 °С;
дату изготовления (месяц, год);
обозначение настоящего стандарта».
Пункт 2.4. Третий абзац исключить.
Пункты 3.1, 3.4 исключить.
Пункт 3.5. Заменить ссылку: ГОСТ 7502—69 на ГОСТ 7502—80.
Пункт 3.8. Заменить слово: «сцепления» на «связи», «приклея» на «свя

зи».
(Продолжение см. с. 346)



(Продолжение изменения к ГОСТ 7877—76)
Пункты 4 2, 4 3 изложить в новой редакции: «4.2. На наружном конце 

круга несмываемой и неосыпающейся краской наносят маркировку с указани
ем:

внутреннего диаметра рукава, мм,
длины рукава, м,
сорта,
буквы «М» для рукавов, работоспособных при температуре минус 50 °С;
номера контролера,
даты изготовления (месяц, год).
На внутренний конец круга наносят маркировку с указанием товарного 

знака или товарного знака и наименования предприятия-изготовителя.
4 3 Скатанный в круг рукав перевязывают в четырех местах в радиаль

ном направлении отходами уточной льняной нити или другим перевязочным 
материалом, исключающим возможность механического повреждения рукава, 
упаковывают в ткань по ГОСТ 5530—81 или в другой упаковочный материал, 
обеспечивающий сохранность рукава, и зашивают»

Пункт 4 4 Второй абзац. Заменить слова* «наименования предприятия-из
готовителя» на «товарного знака или наименования и товарного знака пред
приятия-изготовителя»

Пункт 4 5 Заменить слова «указанием обозначения» на «указанием ма
нипуляционного знака»,

заменить ссылку ГОСТ 14192—71 на ГОСТ 14192—77 
Раздел 4 дополнить пунктом — 48 «4 8 Рукава транспортируют транспор

том всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии С правила
ми перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида».

П}нкт 5 1 изложить в новой редакции «51. Изготовитель гарантирует 
соответствие пожарных рукавов требованиям настоящего стандарта при со
блюдении условий транспортирования и хранения

Гарантийный срок хранения рукавов — 1 год со дня изготовления».

(ИУС № 4 1986 г)
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