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РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ

гост

Общие технические условия

472—75

Linen fire pressure hoses.
General technical specifications

Взамен
ГОСТ 472—|5D

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 5/Vltl 1975 г. № 2096 срок действия установлен
с 01.01.78
до 01.01.83
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Пожарные рукава должны изготовляться в соответствии
с требованиями настоящего стандарта и технической документа
ции, утвержденной в установленном порядке.
1.2. Пожарные рукава должны изготовляться из льняной или
оческовой пряжи сухого способа прядения по ГОСТ 10078—74 и
льняной или оческовой ровницы.
1.3. Пожарные рукава в зависимости от величины гидравличе
ского давления подразделяют на группы: облегченные, нормаль
ные, усиленные.
1.4. Пожарные рукава по внутреннему диаметру, гидравличес
кому давлению и массе должны соответствовать требованиям,
указанным в табл. 1.
1.5. Пожарные рукава должны быть пропитаны противогни
лостной пропиткой.
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1.6. Нормы закрепленных соединений не должны быть ме
нее, %:
при иропитке салициланилндо^ и уксусной медью:
0,45 — для салициланилида;
0,25 — для меди;
при пропитке восьмиоксииолятом меди:
0,1— для меди;
при пропитке рукавов другими составами нормы закрепленных
соединений устанавливаются по согласованию между поставщи
ком и потребителем.
1.7. Требования по общему числу нитей в основе и плотности
по утку, виду применяемого сырья, переплетению должны предус
матриваться в технической документации по каждому диаметру.
1.8. Длина рукава должна быть равной или кратной 20±2,0 м.
Допускается по согласованию с потребителем длина рукавя
мене* 20 ±2,0 м, но не менее 10 м, которые относят ко 2-му сорту.
1.9. В зависимости от наличия пороков внешнего вида уста
навливают два сорта пожарных рукавов: 1 и 2-й в соответствии
с требованиями табл. 2.
Таблица 9
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Количество допускаемых по
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рукавов
1-го сорта

Узлы на одной нитн в пряди основы
Пропуск до двух нитей в пряди основы длиной до:
Ш см
60 см
Пропуск одной нити в пряди основы длиной до:
2м
3м
Двойные уточины при заправке утка, шт.
Приподнятые петли на одной нити в пряди основы;
зачищенные
кезачнщенные
Поднырни в одну уточину
Затяжка утка» уменьшающая внутренний диаметр
рукава в месте порока не более 2 мм:
на длине не более 2 уточни
на длнне!не более 4 уточни
Пылевидные евнщн при рабочем давлении
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1.10. Слабина основы общая и местная, а также слабина ос
новных нитей подлежит вырезу на иредприятии-изготорителе.
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1.
Приемку рукавов производят партиями. Партией счи
тают количество кругов рукавов одного диаметра, сорта, одной
группы, оформленное одним документом о качестве.
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2.2. Проверке по внутреннему диаметру, длине и массе под
вергают 100% продукции.
2.3. Для проверки качества рукавов по показателям внешнего
вида, плотности и гидравлического давления от партии отбирают
10% рукавов, но не менее трех кругов рукавов.
2.4. При получении Неудовлетворительных результатов испы
таний хотя бы по одному из показателей проводят повторные
испытания по этому показателю удвоенного количества рукавов,
взятых от той же партии.
Результаты повторных испытаний распространяют на всю пар
тию.
Сорт и группу партии рукавов определяют по наихудшему
показателю.
3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор образцов для лабораторных испытаний — по п. 2.3.
3.2. Внутренний диаметр рукава измеряют ступенчатым калиб
рованным металлическим цилиндром.
3.3. Длину рукава измеряют рулеткой по ГОСТ 7502—69 с по
грешностью не более ±0,5 см, результат округляют до I см.
3.4. Плотность рукава по утку на 100 мм определяют подсче
том уточных нитей на длине рукава в 20 м в пяти равноудален
ных местах. За плотность принимают среднее арифметическое
результатов пяти определений.
3.5. Гидравлическое давление рукавов определяют гидравли
ческим насосом при постепенном повышении давления внутри ру
кава.
Для этого от любого конца отобранного рукава отрезают
20±1 м рукава. Один конец рукава соединяют с насосом, снаб
женным контрольным манометром, а другой — заглушают воздуш
ным клапаном.
Для удаления воздуха рукав медленно наполняют водой до
запора воздушного клапана. После этого предварительно замачи
вают рукав путем повышения давления до 2т-4 кгс/см2. Замачи
вание проводят в течение 5 мин.
После замачивания воду спускают, а затем вновь медленно
подают в рукав. При этом давление постепенно в течение 2 мин
поднимают до рабочего и выдерживают 2 мин. При этом рукав
не должен давать свищей, кроме пылевидных. Затем давление сни
жают до нуля и снова в течение 3 мин поднимают до испытатель
ного и выдерживают 3 мин. При этом рукав не должен давать
свищей.
3.6. Нормы закрепленных соединений меди—-по ГОСТ 6303—72,
салициланилида — по ГОСТ 17306—71.
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4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Рукава скатывают в круги. Накатка должна быть ровная,
плотная.
4.2. На наружном конце каждого i уга несмываемой и неосыпающенся краской ставят клеймо с указанием:
наименования предприятия-изготовителя и его адрес;
внутреннего диаметра, Мм;

наименования группы;
длины рукава в круге, м;
массы круга, кг;
номера круга;
даты изготовления рукава (год, месяц);
обозначения настоящего стандарта.
На внутреннем конце круга ставят клеймо с указанием пред
приятия-изготовителя, группы и внутреннего диаметра.
4.3. Скатанный в круг рукав перевязывают в четырех местах
в радиальном направлении, а затем заворачивают в паковочную
ткань но ГОСТ 10452—72 и зашивают.
4.4. На каждый упакованный круг наклеивают ярлык с указа
нием:
наименования предприятия-изготовителя и его адрес;
внутреннего диаметра, мм;
наименования группы;
длины рукава в круге, м;
массы круга, кг;
номера круга;
обозначения настоящего стандарта.
4.5. Маркировка транспортной тары—по ГОСТ 14192—71 с ука
занием «Крюками непосредственно не брать».
4.6. Пожарные рукава должны храниться на деревянных стел
лажах в закрытом помещении с естественной вентиляцией при
относительной влажности воздуха не более 65% и без соприкос
новения со стенами склада.
Не допускается хранить рукава в штабелях и класть на них
посторонние предметы.
4.7. Н$ допускается хранить и транспортировать пожарные ру
кава с химическими веществами, действующими на них разру
шающе.
5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Пожарные рукава должны быть приняты техническим кон
тролером предприятия-изготовителя. Изготовитель гарантирует
соответствие пожарных рукавов техническим требованиям настоя-
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щего стандарта при соблюдении условий транспортирования и
хранения. Гарантийный срок хранения пожарных рукавов— 1 год
с момента изготовления.
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