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З. Празила приетчкLд_птетодъi исгштанш7*

З.I. iiравила прием,iй по I0СТ ?566-69.
,3,2. ХлtмическиЙ состав стаjiи контролируется по ГOСТ l234bc

I0ст 12352-66, гOст 12354-65-12351-66 
",

З, З. 0слtотру поэерюiOсти подвергается I00% листов партии.
З.4. Контро.тло разtч|ероэ по.щертеется I0О% листов партIflд.

4. &Таркiдiэовка. упаковка, доsyдgнтаiп4я .

4.I. iTiapitlTpoвKa, упакозке и документаIрtя tro 1У I4-I-9ВЗ-74
Дlя jЕdстоэ, поСтавляеI\еJх на экспорт и по I0СТ 7566-69 для лис-
тOв, постаэляелшх внутри страны.

5. ПоряДок раочета, за пOодщцiсЕ._
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с.2
Измевение J& 5
ту I4-I-T409-75

r- Срок действпя 1у УстапоI]Еть - dез оrра:лгтеЕшц.
2. Название ТУ изilо;кить в редilщти:
'TIpoKaT тодстолистовой пцжчекатяттнй из лепиРОВанноfi ста.7ш''.
З. Вводrую часть ЕзJIожитъ з редакщи:
'Настояще

(в том числе и
цз деrкI}оваlшоЁ

те]ш]fiIеские условия расщюстраJiяIются ва пocтaвify
на эfiсПорт}' толстоJД{стовоI..o торЕчеката-Еого прокаrs.

rашзА, ratж4A,
стапи !дарок raш/T, 2:ах, зOх, зв]и, 40х, 25нзА ,
20)ýсА, ,25J[UA, 30шUА, зы[сА, 55с2, 60G2, 60с2А

обо

;.1 .Т.6 :.рвзмер4I!{ц:;,.уJtав8Е_шпди в

_+ч,рцц, 2ОХ, без отжига:

з редакцЕЕ:
таdтFпIo r ".

tоО,Т.&lД-_О.н.е.,цФ. разlаераrrп .trЕOтоý,, ДоЕшц с оо тв е т.
;Iý,|-Gё.,I9фз, -яо_Р ой тошо0rи iipoкaTки Б'

7. Еlцкт 2.r. Зад,tвкить ссцпки: roCT 45€-п
rOCT 14959€9 ва I0ст 14959.

Таб,tщца 2 . Заменпть сдозо "Содерlrаlrпе " на ''Массовая доля '' .
9. Пункт 2 .2 пBltoKиTb в р8дактги :ъ2,2, 

.В соотвOтствиЕ с ,**rо* JmcTш поставrIяют в отоffiеннопl
СОСтояlIЕЕ (0Т) ппи без отЕита,,.

9. Пуддкт 2.3 веIiомтъ в редакЕщ:n2.3. F.ачестэо IIовер]шости лЕстов
боваяпmп I0CT r5?? ".

r0. IIyEIIT 3.r. Заиеlfiть ccrrlI$r:

l

соответствоза

на rOCT 4543,

долЕ{о соответствоватъ тре-

IOCT 7566-69 gа roCT 7566.



с.3

Измеяение }& 5

ту I4_I-I409-75

Ir. Пункг 3.2 ЕзJIожить в рвдак@z
"3.2. 0тdор проб дJIя контроля )шмЕсIgското состава Iryовомт

по гшт 7565, ]0цfi![ческпй аýедиз - по I0cT I2344-ICICT 12352,'-

rост I2354-IоGт т2357, rост 284?3" -

Т2. Раздел 4. На:пденоваяие доtrолЕить словаJчIи : "цlаfiсшортrрова-

ние и ш)д{еЕие'.
rЗ. Пункт 4.r имо,тить в редакI$Еи:

"4.I. Маркщlовка,' уЕаковка, оФрлтlение документаIтш[,

=с,по}pтщIрвлIЕе и хрff{екие зшстов, ЕоставrIяемюс на эксшорt,
стрФ{ц - по IocT 7566"

i.rФлФшщ[ть.

трш-
-Ео

"яйётойстовото цр_Ёаdа,'Ез', !'Jiистовая
сдова: "тоýстошс-
сталь" Еа ,"JИcTE

усябЬ'fiii"'.
nZ. Форlша 3.Iа".
I?. Измевеншя Ir3 и Езввщs}ше ý 4 оrмgнЕть.

Эвстертиза ЕIюведена ШIИИче;жвт :

" ,{( /,лi/{,< f-___J995T,.
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4. Прltлохtенilе r. Заменить
Дополн:лть ссылfiд]r{и н8]

ГOСТ ?566-94 с п.З. I, 4.Х;
ГOСТ 1652З-В9 с п.2.З; При.lто}"енI,]с
ш I4-I-5IВZ-9З с п.4.r.
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