
И. СИЛИКАТНО КЕРАМИЧЕСКИЕ И УГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ИЗДЕЛИЯ

Группа И1в

Изменение № 3 ГОСТ 8481—75 Ткани авиационные из стеклянных крученых 
комплексных нитей Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 24 07 90 № 2254

Дата введения 01.02 91

Под наименованием стандарта заменить код ОКП 59 5245 на 59 5246 
Пункт 1 7 исключить
Пункт 1 10 изложить в новой редакции «1 10 Сумма баллов на условную 

длину куска 50 м допускается не более 40»
Пункт 1 11 дополнить абзацем «Допускается по согласованию с потребите

лем сигналы не выводить»
Пункт 3 3 Исключить слова «и невоспламеняемости»
Пункт 4 1 Заменить слово «трубки» на «гильзы» (2 раза)

(Продолжение см с 182)

вязаные воротнички

https://meganorm.ru


(Продолжение изменения к ГОСТ 6451—  ̂5J
Пункт 4 5 изложить в новой редакции. «4 5. Рулоны ткани должны (ю«ь 

обернуты бумагой по ГОСТ 8273—75, ГОСТ 11600—75, ТУ 81—04—502—“'  ы в 
ТУ 329—02—913—86, затем полиэтиленовой пленкой по ГОСТ 10354—82 е<.;и 
двухслойной бумагой по ГОСТ 8828—89 или упакованы в полиэтиленовые ви л 
ки по ГОСТ 17811—78 и перевязаны в четырех местах или заклеены».

Пункты 4 б, 4 7. Второй абзац. Заменить слово: «или» на «и».
Пункт 4 6 Последний абзац исключить.
Пункт 4.8. Первый абзац изложить в новой редакции; «Рулоны тканв 

ны быть уложены в контейнеры по ГОСТ 19667—74 или в деревянные ящвкв 
типа IIМ  по ГОСТ 18573—86, ГОСТ 16511—86, ГОСТ 15841—88, ГОСТ 
16536—84, типа I по ГОСТ 2991—85; ящики из гофрированного картснг кз 
ГОСТ 22852—77, ГОСТ 9142—84.

Рулоны ткани должны быть закреплены»;
второй абзац исключить;
третий абзац дополнить словами: «автомобильным транспортои».
Пункт 4 10 Второй абзац изложить в новой редакции; «Прн еранспор’зврс» 

вании тканей мелкими отправками применяют ящики или транспортные плены 
по ГОСТ 21650—76. Средства скрепления пакетов по ГОСТ 21650—76,

Размеры и мас^а бр\ тто одного пакета — по ГОСТ 24597—81».
(ИУС № 11 1990 г.)
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