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кВr,ориrlные llýет}lые ýrетlutлыll

I,1eKpacoBy В.М.

1295I5, г. МOскпа,

yll. Акалемика I{оролевý, л.l3, офнс 620
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УRажаемый Вltталltй МихаIiловнч!

Озttttкоlrtt.tвшlнсь с протOI(OлOм}{ 1}8селания ТехнttческOгo кOlии,ге,rа Il0 с"lаl{ltарти]аllltи Ns

462 от:З.03.]0l7 r направляем Batl cnCIIl шредлс}жен}lя п0 вllёсеIlиlо и:}Ilrеllsllнй в ГОСТ Р

54.ý64-:0I I сЛолt I{ отхOлы пторI{чt{ых }t{еталлOв I{ сплfiвов" 0бпtше техннческ}l9 услOвýlя.}}

l. BltecTlt }lзýtененIlя в группы Раздела'I'аблицы l4 * Свинец lI сýи}lцовые сплавы

Cl0 * сOдержаltr{е металлов. 94_* не менее * 50;

засOреliнOстL, o/on не бо;lсе * 50.

Cl l - сOдерженI{е метаJ]лOв, 96, tle менее -.55;

засýренность, Уо. не более * 4ý.

С12 - сOдерх{ешIlе h.lетýлJlOIt, Уо, не менее * 55;

засOреI{нOсL"ь, -olo. не более * 45.

С l3 - сOдýржание металлOв, Уо, Ile мепее * 50l

засоре}IшOсtь,ОЛо не более * 50"

С16 - сOдерхсaнlIе влаги, 0i, не более * l ý.

В группе С7 указапы fulapкH авинца Pbl и РЬ6, Hll в 0днOм I.1з cTOHlIapTOB имеlоlцнхся в

Разделе <HopMaTllBtIыe ссьшкн} TaKI{x мерок нет, Ile l1о}Iятпо 0 че}чt идет речь.

2, I}азllел кI-Iормативные ссылки})

2.1..{опол}rить дан}лый раздезl межгOсударствеI{IIьшн ýта[rдартамн ГОСТ 2286l * 93

кСвинец высокоЙ чнстOты. Техническне услOýкfiD т.к. свиlлёц маркн L..0000. С000, и

С00 выпускается в соOтвýтстýие с денныý{ стttндартO}чt, Заменить ссылку на l.ОС'Г

l320-?4 <Баббиты олOвяII}IIrI€ Il свýнцOвые. Texнm.tecкHe уýлOвия)} на сýылку ГOСТ

lЗ09-90 кБаббиты кальцl.{евые в чушкttк. Техttttчеýкttе услоп}tя,) в ссOтветствие с

кOторым вьшускаIотся сплавы БКА, БК2, БК2Ш, БК2Ц"

3, Раздел <Трсбоваlrия безспасност}l)

3.1. В п.6.2.2 Таблиttа 19 единицы tлзмерения tIДК вредных вецеств указ&ны как

<tм гlп{п, замеt{ltть tla qмгlм3л.



l|aнrrbr* п0 ctl;t*I)жll}lttl() ý{ýT{lJl"lItH, ,ltl*r}p*!lI|tl(JI"}! }l a|.}l{ll,и t} Jlt}Me I| пl,ýOJцtх t:tlllt|lttl ll t:l"сt

t;l].llilý(}ý n()J,lvtlt1llы 8 pg:l!,Jlb,I,i}1,1} Mll()l"*jtt,|"llct,o ilpýýT!1,1*:cKt}I\) t}r!lrl,Iil l]Ё прll*мкс jlt1lllll,iý

ýrul0B t},l]xt1]1llB,

Г*l tералыt ый ;ttl }r*ггор Ж. Мltяllлtlвлt,t

уфЁ*ffiуц


