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I.I Вэпевrи долЕны бнть изготоЕлеfiы в соотаетствии с требова
)

нИ,s},{и настоj,ýй: технически;., ., словлlй li т9хнолоIиЙскоi докj,L{еii?а-\./

цд!i, .i, тЕерцдЕitgоii в .;.,станоЕл8l*i0ll",i оорядке.

Настояtкие теi:нические ., слоеия рsспрострэняются на BspeBK}I

trшболовкые .iр;,qеные пOлиамi{д{ые, предйзIйчеЕЕне для сетевязания,

оснас Iки, пэстройки и ремоЕта орJ,дий промыltlлO}ткgl,g рыdоловства,
I4зготавjrиваеi.-ше для н:/,]ii,д народЕIого ;rозяiiства и эйспорта.

i Tf,,JItrMtrCKi,,IE трЕБOtsАн}fit

i.2 OcgoBirнc параi\,tетрý д размерlJ

I.2.I Веревкл, в завгIсиIшости от назначэЕЕя, подрзздедя-Фт Еа:

вереЕi{д, пFеIша3Iiаченiiýе дjtq сетезязаýия и !сi\{оцта ор,;днй

JltJ.ёd ,

верев}fi, I]редlэзначеннýе дтя оOнастIй орjд.чЁ лOgа.

Ф '.Z-2 ]iоr,идалыше диаметрн неокрашеЕIiýz рерсЕок, предельiiljе

отпiIовеЕия диаь{sтрЕ ++tеЕр#tr- в соотЕетствпи с таdл.I.

PcKoislcщ5cttýe cTpJKTJpý че.оеtrок приЕедеЕý в При"товеtаil ?.
I.2.3 При заrtазе веревок Е в кOЕструкторскоЙ дgтq-л..тевтации

:iJка3ýE3ЮT fr;: JслOtrное обозi{ачеЕце и обознаqеFд€ i{астсяЕ,а}- те_,liiи-

qесклх :условgi?

Далее п0 т€кстJ "8ерезм'

ту i5-0в-зз2-ву
,-Iuc, i .\ JoKl,ч_ п.J". Г_l-,-

iсрсзь вЕdолознýе
Kpi. чеiiilе ýо./тдаýид{ý с
ТФlниqеские },словия

i-|П{_)
rl l,il_\I l, 1,1 l;(1.1o пс'I'п_,
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Условное обозяаqеЕпв вsревок вмtrиет :

ЕаЕмеЕование изд8лия, sgд сýрм, IIH€T nкpacЕi-,

веревки в мидш{метрах, i{азfi8чеЕие издеJшя.

ЕоilrЕЕалъЕни диаметр

В условном обозначsнии допJсмптс.\след,i юцlие сокрашеЕия:

поJиамид{ая - IIА, синrиt - сиý, зелена J "u-= 
кOричЕеsая - KoDr

tiepнaя - чеDЕ, длri осЕасткЕ - oci{. Тершлн "для сетемзанпя' в jc-
ловýом оdознаqенЕи Ее }мзýвается.

Пример JсловЕого оdозначеЕия

крi,чеgой поJs{аIчfrд{ой веревм зелеgоrý цвета с ЕоlgЕЕаJIъЕýм диаметром

3rI t*ч, ýреýIазЕачетgоfi для осЕастки:

Веревм ПА - зел - 3,I - осн 'iY IЬВ-З32-В9

gручtrй лоgа, gзIýЕаsJgýаýЕ

-*в5+*€-._

utZjрl?Й.
I.3.2 Веревм ЕзтотаsлЕЕают Ее€ЕраýеЕЕiý&й ý.liE!, по сбrласоFа-

ЕиЕ мецдl ЕзrэтовtrЕедем и вотребЕтелен, oкpalilsвEirнB з qsета, FЕ8-

ЗаF{ттýе в заказе.
а 

^ Е _+-*_* =-лъл r.лiял_r*лл?.fr Ёл?r.ý.J jj ЗаЕЕСЕisТСТЁ ОТ ,йЗЕЕН;GХа&:ССКЕХ ПОЕаЗаТеЛеИ

ЕеревЕЕ подизделярт Е€t первяй в второЁ сорта-

Сорт тстаЕавлявается по EaE{ýIщe!ry ýоЕазаýGJI}.

ФизякнýехаЕЕqескЕе IIокrlзателЕ ЕеоIФаЕеЕЕýх веревок -
в соотзетстsид с тафt.2

а
ьt
t
а
Е
a{э

яд

е
aв

].3 ;яDактерЕстýкЕ

1у Iжз3249
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.Таблица 2

фф рL{tlции по диа},{етру, не бо_;iее,
- д_пя первого сорта - З О/о,

- д_ця второго copTi] - 5 %.
2 КоэффициенТ вариачиL{ по разрывной нагрr.зке. не бо_ltее.

- для первого сорта * б ОА;

- д_ця второго сорта - l}l Ц.
З fiопl,gцается при сохранении остацъных фlтзl.tко - механL{чески.х показателел:i.

- l''меньшение линетf ной г{JIотности;
- в веревках длЯ сетевязяния снrlжение чlтс_,]а витков всех пря.цеii окончате-ць-
Hori крутк!l до lO %.

ffиаметр,
мм

линейная плот-
ность, ктекс

i ЧIIсJIо BIlTKoB
Разtr,lывная нагр_\.зка, | всех прядей
даН (кгс), не менее J ркончатеrп,нол-I

i кýУаt;1,, BI1.I,Kt)l}iпI
HoI\4L{-

FIi]_ць-

lтый

пред
откл.

HoN.ILI_

[{iLцьLIilя
IIpej{

о,гк,]I

пеl]л]ыI-I

сt)г)т
BTOpO14

сорт
I{Otr{I{-

I{апьное
Прс.ц.

отк_гJ.

Верlе Kl{ сеIевяза_л Lные
11
J, l +0? 5,7 l + о.с; i ::_; (]]0) ] 200 (rt ) 250

+ 2(l
зý - 0,1 7,1 + 0.7 ]N^ i (]90) 255 (]б0) 22()
4.0 +0? 9l + 0.9 з40 (_]-+_5) з0_5 (_] 10) 1904.i 11,.S + 1_1 з90 (40tr) З50 (_]б0)) l80

+ 1()

ý(l +0 ]
-n?

Il ] l]1т,1 .l:0 (4_]0) з90 (+00) 1705i l5,0 + 1.] _i_]0 a_i-+0) 490 (_,.,00) 1 60,
o.t

+(l 4
1 8,8 + i.9 l б10 (б]0) 550 i-iб0) 14i

/, L] 28,9 + _].0 78_i (с\00) 71 0 i720) 12_ý
зOа + з.4 880 i900) 800 i8 10 120

BepeBKl,t дпя )cHacTKLI t]p, дии _цовil

- +i)?
_01 5.7 + 0.б .)1{ j-'] 1:-l\_1 _,[ .-)L,! 200 (lt]7) 19_ý

4,0 +о) qз + 0л9

l+10 
l

З4it(З.l_i)
400 (410)

i З05 t_] 10)
IJ

l зоо (_з u о)
4з0 (J-lO)

i 14_)

] 150
4,5 |2,6 + 1,2
\ ai +0з

-о)
lд ý + 1.4 480 (490) I_)('

) 15.8 + 1"4 5б0 (,570) 500 (_i 10) 1б0
б,0

+ 0,4
)1 ) + 2,1 71О a7]Lr) б40 (б_i0) i45

l -|J 28,9 + з,0 785 (.3OLl) 710 r?]0 12_5
]{l Q -г J,+ 88с] i9()il_) 800 (8 1 0) 120

Приьtечания:
1коэффициент гr.1

ту15_08_332-89



В крашеrшх веревках ддаifетр }веJшq}lва€тся до 27", резулътирýь

цая лиЕе.]ная цлотЕость и кр}тка - ю 2ф, разрывная Еаlрýз.ча уitrэнь-

l]1ается до 5# по сразнеЕLiIс с предеjъЕо доп:. :)Frfuь.:,a Hopl€l,&], i,станOF-
(

ле}fi{ыLл: таdл. 2 дr-я некраt]э}ЕIJ): версвок.

I.З.4 Нор''пцlоЕаIfilая вJЕБЕость по-,Еlаil.гt{.Е{Iл]{ рэсеаок JСтаЕзвJиЕэ-
-пстся а7э.

Фактичес.ч:я BJEKIocTb ;ерезок fiо.,,:iilrэ ,Зть -э

I.:з.5 
"Щоп;;сiвGl6ое 

колтqест_во порOков ;не!шсго

FерезiФ] iic дэ"шно превДЕетЬ :f?€занiiОэ Е тзбл-З-

,Jолее ?-,А-

Еида на IO0 l;

тАБ/Т.,[J 3

Наtrisэновsiй€ пороIй Второй coDT

:"-,,,.*,,;БйБ;;;

I.3.6 Доп];сrtа€тся Býп:icK веревOý из натей, IoJьpaшeIIEEE леrfiо-
с!чшва еI€JM lq)a с ilт едем Ели ir{одЕФика Topot,l.

i-3.? Iотовý€ вереЕIй доJIЕIIы dgть tlерsl.{отаЁ з d.yхты ьассоfi

Ее dолсе rB rз. ]Фвдая dзхта в€рсзоý диаIýтрон 3 tiаa }I вýшс доJfffiа

со.церi{ать Ее более qGтнрех отрезкоЕ веревOк, с;qзаЕннх I]GследоЕз-

тельЕо. Свободше кошщ перэвIц flе!зЕязывзют во избеваiц,€ раЗло;r.-

мачиваЕия и закр€Еляют одиЕ lц.;Tpи, д.рýrrэi cнar:iки бJхтн. jИFдая

d;чхта дслкЕа фть певевязаЕа з ддfх места_Е вевспкой.
т 9 о тт^ лл-*лллалй r.л--t, наапдJrrвэтбl, п '!-r")тrлгппDrraflдттаIt,т
J_.o.o l1U UUд-.r.lаUUдсlд.аr!r.д:r(,ji+jtJ .uUJ.!(jtJr]!aJavrvr ц цеь чд9л..дчl!чrt.

доптсI€ется поставм вереýOк з MoTI€x.

Д;ина ЕереЕкЕ в MoTI€x, JслоЕЕrI поставки определяются пс
сошiасоsаЕию меЕ,Iш, потвеdитеIIеi{ и ивготовЕтелоtJ.

idицтсозой доп}ск по дJIиЕе Ееревки долfiеЕ dнть не болэе 0,5 lt.

I.3.9 Физико-мехаЕиqескЕе у€рактерЕстикЕ зsрезOк Е i6окрог/т

видс - р соотретст_вди со спlвs0qi{ýм прилоЕэЕиеtс i.

Б

1U
д

a-L

*|

l .ieD_Býi: coDT

ту 15-08_3з2-а9



I.4 Требоваiтrдя к сарью

I-4'I Веревки и3гота.влиавют из полиsмиД{IJх ýомплексЕых витей
.ПИНеfuiоЙ пдотностьm 9З,5 текс, I55 текс, IB? текс до ТУ ыз-2-99.

I "4.2 Допусмется исполъ7ованле поJшат\мдЕнjl коfulплексIil}lх H1.1Teй

ДР}'ГИХ .iШtНСЙrшх плотностеЙ, ,rЫо"r.шшх по ТУ ЬIЗ-2-99 lT_tи по

дрJгоft Еорл8тивЕrтехЕической докумеЕта{щи при ]iслоýЕа соd.тгодения .

всеХ остальЕыХ трсбоваНий настОяшиХ те}сЕиqескЕi rслоЕий.

I. 5 ýИркировка

I-5-r К мцдой d:"хте перед }пакOвкой прикр9п.Еявт я_pJErK, в кото-
Fоl{ до,ткiто бшть jitвзаЕо:

знак;
2) jiсло_Е:rос обознаqеЕие Ееревки;
3 ) сорт BepeýItE;
4) оdознаqеЕие Еастояцtrя теуJJIIческих ýсловfiЁ;
5). штаьш отлела те]сЕиqбскоrЕ ЕошЕрод{ щ)едщ)ffIIЕя-Езп]тоЕитедя;
6) дата ЕзтотоЕлеЕия.

€)u i -5. 2 ТрнсПsртЕаЯ r€pIiиposм дOJýЕа содерЕа?ь мIiЕп}ляr!иошй
зЕаК "крtшtаь,Й Еепосредст8еIIЕо не брать" по rOCT 14192-96 ,и слеJLYр-

щие реквизЕтý:

I ) пoj{Eoe ши с окраЕеЕЕ0 е EaIlMeEOBaEиe пре.ЕпрЕrгrtrя-Е зго тови Е еля
2) },слOýЕое оdознаqеЕие веревкд;
3) сорт верев];jffi
5) еЕссý брутто,
6) вов*ер кfiIш.

ftfiacci- Еетто, кгi
кг;

I ) пojнoe ЕаимеЕоваЕие щ)едприятЕя-изготозЕтеля L1 его тояарrшfi

нфя
ffi

ту. 15-0в-.з32_€9



I.5.З IIри упакозке бухт в прозраW{ую полиэтЕлеЕовýю пJIеЕ&у

или мsшкЕ Ез прозращой пOлиэтиленовой пленки допусмется_ зRIIаJшватБ

ярлык вцyтрь MeIIKB так, qтобя тOкст реквизитов хорошо просrclтрЕвал-

ся.
При sпаковке вереЕок Щqýро"ратI},ю полиэтЕлеЕов}D плоЕRy trJп4

мешки из Еее, а такЕе при траЕспOртЕроваЕии Ееревок без Jпаковки
маркировitY проЕзводят ва деревянЕом ярлыке, прдуФеплек{ом к кипе
шпагЬтошr.

I.5.4 IIря поставке на экспорт ярлнк запол{я€тся в соответствиi{
с п"r.5.I перечислеrrия 2, 4,5, 6.

фанспорткая fuйpKиpoEI€ производится на этЕкsтке из упакоsоq-
ýого полотЕа согласЕо IOCT ]4192-96 в соOтветстрЕЕ с оdвазцом, ПFВ-
веденнýм s замg-ЕаIцде на поставк} эксýортной прлsкi$rЕ.

В сл5чае, ecJшI этикетк!т не поidестятся на торцахr доtr]"сi€е?ся
их пGренос i{a ботювяе сторонЕ.

i.5.5 Дошi,стиется проЕедеi{ие траЕспортной мар}tgровки Е !,яркr1-

ровки изделЕя с использоЕанием люdых др}гrх п€териалOв, методов
ЕаЕесения инфрмащи, способов Iq)епления ярлнкоý. Спосоd IiЕркирOвки

доJпЕеЕ бнтъ ра{ЕоýальЕнм, уJryqшать товартшЙ -вид проJryкIши.
ФорLЕт яIulнI€, место ег0 раополOЕеЕия устаЕаýJfrваетЪя двгото-

зителем и доJfrЕý обеспечить сох.раЕность ярдJI€, чtrтаемостъ "Е пол-
нотJ цнфтрааrщи.

I.6 Упакоgка

I.6.1 0ш или несколько бухт Jмадýвавт Е кffпJ. F,&сgа кЕIш
доJffi{а бнть не более 50 кг.

Црц sЕаковке ве_Dелок в ,поJшэтЕленовую плежт J мешки из dтьвги
или ЕлеЕки м€lсса кдtш доJtЕЕа dgть но более 40 кг.

r.6.2 В па_ртиrDс lсlecoft менее 50 кr допускsется упаковýваЕие
веревок с д)Jгими рýdолошшми лдт8риалsми. IIавоэки одЕоrз зчда
прOдукiщи доJIжш dнть перевfiзанн.

I.6.3 При тваЕсtlортироваЕии вере8ок dез переIрJзм в Еути
следоваЕЕя киtн оdшивают 0дrим слоем JIIaKoBotIHoгo полоtав.

Края обшивки подгпdают и гФощ{0 с[ивают.
lЦаг стежка дOлкеЕ dыть не более 50 rдл.

ту I5-m€32-€9



I-6.4 iIри транспортиро.ваЕии веревок с переIрузкоfi в пJти сле-

ДОваЕия кипн оdшивают в соответствии с п.I.6.3 двумя слоями Jпако-
вочЕого полотна.

. ПО согласоваЕию с потребителеId дOпускается замеЕять внутрешiий
/

слой IпакоЕочноrс поrrъЫ нs Еодосто;lцl,ю б],пвг} EJи поJп4этиленовýю

пле}п{у

,I.6-5 
Допускается прп траЕспортировании яерsвок dез переrруз-

ки в п.yти следования в предеJmх Европейской части Рr.rссии и.lц по

СOГЛасованигJ с потреdителем в дрJгиа pailoHн, зэ gс&/шчеЕием районов
КРаЙнего Севера и Да.lьнеrо Востока, приr,{еiiять ддя упакOЕки d:tхт по-
JщэтилеЕов},ю плеЕItt', dуtrвжше иJil4 пOJil{этfiлеЕовЁе мешкд.

Края ttешков до.lвr€, бнть зашитý иJрт заклееýý.

При транспортировании зеразок без пэрегрj,зкд в пi,ти следоЕаi{и-q

ДоПУСкается,по согласоýавию с потребителсм, их отгFýзм без упаков-
ки.

I,6.6 IIри поставI€х Еа экспорт тsра и }пэко_вка ýеревок доJгdш

СООТвеТСТвоtsать ýсловДям, предJсi\тотреЕ{нi{ в ззказ-Еарчдах внештор-

говнх органfiзаций; JслоЕи.fill статьи 8 прзви.;I Сi,{u, вндеркиtrать

автоlиобилънне, ЕsлезЕодороffiIые. }.{о.рсiйе переБоЗЕИ, iiepeвaJ8Л В

ПОРТаХ И лограЕИqннх пýliкTax и соответст8овать настоящемlj разд€д,,
за исключением п.I.6.5.

I.6.? Для ;r,пакозки s киiш пр!шеЕяют следтщJ,ю тару, ýЕакоЕоч-

}Ше МаТеРИаЛЫ Д ЕСIIОtlЕOТаТеЛЬЕЫе СРеДСТЕа:

ткань .yЕаковоqЕ],ю по IOCT 55ЗО-Вi;

ме[ки бl,пяmýе четЕрех- или шестислоfrные звда Ed по

IOCT 22264В;a
h

t
6
Е
a{
о

плеЕкi' поJщэтилеЕовýю

гOСТ Im54-82 или мешки из

веревкJ хоз.dстзенIIJр

толшlаноlj. не менее 0rI шшл п0

этой пленки;

окр}еностью f4 ll1м п0 I0СТ IВбВ-ВВ и.irш

Ty.15-08_332-€9



др_rгЕS нитевидЕыэ материаtl, равЕgе ей

ЕеI,G aкj iэo пчэ то Су 
'-а 

щЫдиа ме тром

шпагат по ]ССТ I?3OE-EB или др}гие

НýЭ er,{j П0 ПРОЧOСтД.

по проW{ости;

4 tтчl по ГJ 15-08-24-76;

нитевидше материалн. рав-

iоп],скается принаЕять дрJгие Jпаковоqнне пйТерИаJШ, ИЗГОТа-ВЛI,1-

ваемые по технЕчjсколt дgцументаrгdи, ];тверццеrтной в Jстановленном

порадк8, обеспэчиваюЕr]е сOхранкость веревOк при транспOртИРOваЕИИ

и i{сl,JтэчаюЕиG п!ЕменсЕие :},паковоqнýх I\ЕтериалOв из }lлOПЧатОdi'tоВЖтНх

волокоЕ.

I.6_Б Для экрепJэнЕrI грJзоЕýх I,,,!GcT доп_yсь2€тся форМiцроваЕие

2 IIриЕмIш

зйл
Дrтa

ту 15-ш-3з2-в9



За кО iTBoJtrpi'ellvg партию Еа предприятии-изштовитоле принимают
чJ

веревки од{опэ наимоýоваЕЕя, cTp.vKTJpы, цвета и снрм, trзrютовлен_

Ене з тэчзЕде ,lпределэЕного интерваJта вре},{енд Е одЕих и тех ке про-

ЕзЕодс тз€нlшi: } словIIяi.

2-3 Состав ;jспытаниЁ, деление еrю на Iруппн и последов8тЕль-

ность проЕедеЕия испýтаrrяй Е пределах каццоi грýппы - в соответстsии

с табл.4-
Та б.lшца 4

Грэппа
испý-
тавий

т1
*-_

tsllдн исilнтаЕgй и.гц пpoтrepкJi

Проэерка L€рIйIюзки и ýпаковкr41

ПpoBepica вЕеЕЕiеrз вида зеревкil
0п.оэделýЕие фктдчесrtой в.тявtтос ти
0пределеýие ддаметра я коэФиiF-
еЕта B8pиaIEE
0пределеЕке GтрýЕтJрý
0 пр еделgЕЕ е резý..,тьтfiру пшей
JцgеиЕоЕ пло?fiостЕ
0пред,елеЕие tJсла вgтков всех
пршеи окоЕqзтеJIъЕои кDýтlи
0пред9девие раз.пilвЕOй пагру зки
д ъ:оэФФЕцЕеЕта варЕаIfrи

ЦJнкт (раздел)

тодов
сшнтаниfi

I.5 - I.6 3. io
т с Е.т f]

-l . J . ч' ;_L ._r,l .

тsIЕиqескдх
тсеdоваgиЁ

I. з.4

т99
тоо
L.el. К.

I.з.3

:.q}otJ

a
Gl
I

с
=

атп\J...j_U

<\J

3.З; З.4
3.5

J.o

з.в

3.7; З-4

Долiскэется ЕроgоIщть исЕыЕаЕшI по трJппе два (за ЕсхJmчеi{Еем

определеЕиri влашостЕ) в процессе произЕодст.8а.

Z.4 Испнтаgия tlo хрýппе оIЕв проsод"ffi хо плзý сплOшiOго коЕт-

роля.
iIри сплоЕIЕOм коЕrреIе шроýеряется ТОВ проýкIЕtr.

2.5 Испытания Ео Ip}шe два продOдят п0 плаry внdорочвого ощо-
ступеЕчатого коЕтроля. Из партЕЕ отбираюt 2f" елFrиц .упзковкtr, цз

Еоторýх, по вознOЕЕостЕ равно}.{ерЕ0, отdирают для исtшtанп'уl 2%

паковок от Ех оdцею qдслs s партии, Ео Ее иеi{еG двух-

ту IьOв-з32-в9



3.З.I 0т ка,\цой oTodpalHol:i паковкI,I отбирают лр,эбы в соотзет-

*lTBj.lir с таб-ц.5
Таблl,тца 5

jio;l:.i,r,ec тво о тобралню( д{я
I-1спытаiii{й паковок, штуii

Iоллtчество пгоб с одно"l
лаIiовки, txTyK

I

L

4

lt,

5

аa-

ii/\mоY-Yrfrлл

.t:;1Э :lo rОСТ 421 , обесi]эч]"iЕеiх;ij,:э -l]o]r-_fэilнccTb I,rзi{еренI,iя I л,:лл.

З.З.4 Слd;еделение .щiiz{етi;а Ее_iэЕ:til llijoвoдTT п_cIi :]peдBa!I,ITe_f:-

:jCl';] ЁЭТЯХеi]].ij{, КОТСýОе УСТаЧаЕ-.:iiРа;,]Т q З8ЕiiСilr','lОСТИ ОТ Д{а]ЧеТРа ЗЭ-

_:эЕiiii Е ссстЕетствiти с tабл.6.

Пpедеарительflое ;{атяБеiiiiэ сс здэiэт подзэiхI.iв3ýI,iеIi{ -l-*оУзД к

^,:,..{n lT:_-al ,,:iT уп,JTT\I ЕдпдDутrr-. vU,,.,]-,...J:..cy -.-.iI]у Еереэiiи.

ii{ен;цl, отдельныlчlli iliC_tilT,ati.1{].,]i с IаitоэоIt oTиaTbjEaTOT не jйеj{Эе

Таdлт,tца 6

,,1есса Iруза, кr
j:TToi,iOrпTT

.+i:Ц;rv f У,

Ьо о...,=l-la)

ý

!
д

J.(_j

ir!

a1LrI

IJ 
,'-

J,U
jrC
д-,
a-J, L'
,J ii

с.l

aтJra

JrЭ

./, 
^

alU

;ц

6,с
пп/,U

4,{J

7,t,l

l.m
Ilqt о

z-I r ст

;Jт}, 15_08-332_89
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З.3.5 IIри 0пределеЕии ддаметра версвк},, Еаjlодя.lJюся пOд пред-

sарИтельным натJш,ениеIu, IйIv]ElTýBaюT на Eecтш{i-I дереЕ lтпл,лй или метал-

ЛtЧеск.ИЙ щилиgдр д4ал,,етром Ее мOýее 50 пmц. Со.,е&ru.-] BIIT;{J{ при на-
моткс долЕЕн сопрдкасаться дрi,г с другопi dез просqэта. Деформация

попереЕ{ог0 сеqе!{ия уложеннýх вдтков не допJскаэтся.
j]инейкой измеряют ширину намоткп десяти .вЕ:ков, делят пOдyqен-

ц}ю циФр_J на десять и приЕип€ют за ре3}льтат исгýтаЕия одиноqЕой

проdн.

З. З. б При ощ)еделении дlаметра ЕэпосредстЕс=iо штангсацирrtyлспi

дс.джýý dыть прЕжтý меры к Еаименьшелl,дефорйiгz'веревки измерf,-

Т €ЛЬýýIчfri ГОЛОЕ}йiйИ ШТаНГбНЦllРЦiЛf, .

З,3.7 3а рсз}.IБтат цспытаЕия пр!LчЕI,€ют средЕGе ариФтетliqеское

резý.rътЕтов испýтааиfi Есех одиЕоqнir;t проб.

ПодсЧет произвсдят до второrю десятит.iOго заа,ча tr окр_чгляют

д0 первого десятgЕtoто зЕаýа

3.3. В СреднеариdrиетическOе рез_т-тьтатоз исtнтаЕЕi внчЕодяют

по ТУ I5-08-3I-B9.

3.7 0пределOЕие раз]нвЕой нагрузки (r.з.3) - по ТУ IЬffi-ЗI-sg

З.В 0пределение qиолв виткOi всех прgелi оýоЕчательной

крýткд (I.3.3)
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ту I5-ш=ззz_89

з-в.I Дпя опредsленшI qисла впткоý .qcex прflёй окончательýой
крутш1 примеЕяют:

;шнеfrr(т измеритеЛЬЦ','ю металJтIIческJю с ценоi деления Г,0 м,л;

}{ерное пL)Еспособленlте - по ТУ IЬ08-Зi-t9.
3-в.2 0пределенgе qисJЕ ЕиткOв на мsDном п;испOсоdленлtл прово-

дят.при предварптелы{ом нат.Екении в соотретс?lЕu с табл.6-

ПредварительЕое натлЁеЕие создают подв€шираEпе}J гi]уза к Koii-
цY н}IтевЕдЕото i,€териала, ЕахOдяшегося в подвЕЕJсl'! З8lftrС€.

3-8.3 дпя 0Еределения числа витков рсех П=*ЦЭй из1{ерчют рас-
сто.tr{ие по прmтоft, Еаралпелъной оси зеревкд, iЕ€цý одноимекýl,Й
точмА{и пбрвого и одитrвадцатOго ЕЕтм с поц)еtmостьЕ Ее dолее

r,0 шrт- 0т каЕдоЙ паковкД отблрают Ее п{енее т!ý;. проd.

з-8-4 Чпсло Еитков на r пt вереешт (Bu) 
е;чtrсJ:яIOт по фо!ьгr.ле:

тп
Ku = -t- -i000,

Атде (, - длцна десяти витков вереsки, h{t{.

ВдчислеgЕя ýроизвод9т с тOЕiOстью д0 0,I fi 0круглеЕйем до

целнх едиi{иц.

3- В.5 За Р€Зý.,ТЬfsт исIштаЕия принr{r{арJт среЕее арифяетЕqеское

резýльтатов испýтаgий всех одинOЕffх проб не о.lэой trаковке ,

цересчитанi{ое на I м.

*?. 8- 5 Срешее gрg*.{этЕчзскOе .pеЗУ-Етзтпа Еппцтзgий вýчдс тяют

по ТУ I5-ffi-3I-B9.
конJиционнойl (2.1 1) и фактической N,Iассы (2. 10)

@- 3. 9 0пределеяие

1}, I5-0ьзI-в9.
3.I0 Проверка упаЕовIи (I.5) и вдркироlкЕ (I.6) пров€цится

эЕе[li{им oclgoтpoif.

з.rI ЕороiЙ Е{еIцЕего вЕда вýя_вляются визJе;fЪНъIЕl ocL{oTDoM в
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Еrl
l
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Е
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процессе отdора оdtrнзцол дJIfl определения линеiшоЁ плотЕости. При

ОбНаРlКеЕI,Iи порOкOв вЕешнего вдда осмотр и подсtiет пороков проводдт-

ся на проdе длtной не [fеЕее I00 м.

4 трдюIIOрт?IFOвдIil{Е i,I хрАншиЕ

4.I фанспортироваЕие веревок проводЕтся вс€лд,I вgдами транс-

ПОРТа Е клытых траgспортных средстЕs}: в сOOтветсэвllЕ с праЕила},ij.]

пербвозit}i гр}зов, дейстл},юцих i{a каццоfui BI!ý0 трзЕСПоРТа , Л ТРебО-

ВаНИJТrЕ НsСТояШЛх теХýиЧескШх jсJfозцri с Jчето},.4 хЁксЕIrl_а-тъного исполь-
зованI.jя _&\{Gс твтелънос ти транспOртЕых сре.цс-т_в -

TDaHcпOpTiiEe средстБа дOл,friы быть очЕцеiIfi 0: ocTaTh:OB Iр},за и

fuI.i,сора

При тDанспортироЕаЕии в 0ткрýтýI автоIдшиiiаI верезкtr дOлжц;

dшть закрýтý dрезентом лтя предоi:ване;iия 0т атLбосфевтtнх осадшов-

4.2 ПОГ,РJЗКJ, УкпаJшJ шlп и устаIiоЕцy контеiно_-рор прOЕзsодqт

В СОоТЕGтстЕИИ с детlств-чiзцип{и riсловЕ.qа{и псгрýзкý Е крýЕ.lт€fiия грззоз.
4"З ВереýýЕ до.lтЕшi храниться в сýхиz закрýl*t поЕlецеtтиях, защц-

шеЕтiýми от пOпадаЕия прfi\{нх солкечшlх J{rqefr., бензина Е дрJ"гих

РаСТЕоРИТелеli, на рассто.fr{ии Ее M€i{ee 0,5 toT от сЕопЕ,тельЕЕх швиdоров-

q T1!!т)^цтт,rr, т,гатпrтпDтлт|ErтЕr\., t fl^L'fцlJ_Jлl 
'дJ_L\-rJ-\.rд-rдi 

; i',д1

5. I }1зготовЕтелъ гарЕтирýет соответствие зsрGЕOк твеdоваЙ
Еа С ТоЯШtr{Х т ехЕИ Че сЕtrх .1, слоýИЙ при с о блюдециЕ }, с-шовий траЕс пор тир 0-
BaEi{fI и храIIеЕия, .YстанOвлеЕЕýх i{aCTOfitIl}II!й тOЖяческими JслоЗI,I.Еiйи.

5.2 rЬрантийннй срOк х.раЕэЕия :fстаЕаs-шlлается два,года с M]oIйeE-

та отгрJзки пOтреdителю.
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б ТРЕБО ВАНИЯ Б ЕЗОГIАСНОСТИ
6.1 BepeBKtI не имеют запахЕ не растворяются в воде. устойчивы к воздейст-

BL1I9 ЩелочеЙ, разбавленных кI.1слот, и органI,{ческих раствор[rте_цеii (Сlензltн, аце-
ТОН, СПИрТ), обладают бttохимI.Iческоli стоЙкостью, под воздействl,rем солнечного
cвeTil ПОДВержены фотох[IмическоЙ деструкцrrI.t (cTapeHltKl) Раствсlрrtтелrlь,{II вере-
Вс]к ЯВrt ПОтся концентрпрова,нные ь.{LIнераJIьные кLIс_цс-lты (п,tr.р-lilвьlIнilя. сO_цяная.
Се1-1НаЯ) LI Некоторые оргilнLIческI{е pac,TBopI:ITe_пI.I (феllt-l_п. кllсзо_п) l.r дрl )

б.2 В ПL]оцессе изготовленI,1я при коI\i{нi]тноЙ теьtперtlт_\,,ре II пt]д вt-lздеЙствI,t_
еп.,{ со.цнечного света BepeBKL{ не выделJIют в с)к1,11zlдаIоп{\,Iо среду токсL{чных ве-
щестВ I,I не окi}зывilют вредного влиJIнI,{я на органL{зп,.{ tie_цoBeкi] прI.I непосредс,твен-
нод,{ кс)нтакТе. Работа с H}lN.lLl не требует допо_пнI.Iте_[ьны.\ l.,Iep предостор}ожност!I.

6-3 ПО резy_пьтатаI\"lтоксI.Iколого * гигиенI.tческL{х LIсс_педовi]нl,тti пt,l_цлri]},{rцнt]я

Hi,ITb ДЛrI Веревок оценена как Сlезопасная длrI х(I,IзHLI I,I здоровья пс,lт1,1еС-ltlте_цri Ir прI,I-
годнi]я к I,Iспо_ГIьзованию д_rш производства рыбс)_повных e{ilтepl.{aцOB.

б.4 ОтносI.1те-пьная влажность в рабочеt,.t по^.{ещенIILI не дt)_цжна быть нI.{же
50О,,6. Способ .чборки влажныr1.

б.5 Тепцпература размrIгчения веревок 170ОС, те},{ператyра п_гiав_пенL{я веревок
21_5ОС. ПРlr Температуре выше 270"С начинается терý.lLIческая дестр\,кциц сопро-
Вохiдающаяся выделениеilI TaKLж опасных продYктов дестр\rкцшtrI, как капро_пi]ктал,{,
ап,{п,{!Ii],к, окёl.тд и дLIоксi.IД углерода. Предельно доп\/стLIil,Iые концентрациII (гIдк)
ВРеДНЫХ Веществ в возд\rхе рабочеli зоны }I к_цасс опасностtrI прI.Iведены в
таб-пl.tце 7.

Т:rблица 7

налrменование
вредного вещества

гцк.
,Змг/м

Кцасс опасностI1
по ГоСТ 12 1.00_ý-88

Капролактам 10 aJ

Аммиак 10 4

Оксlц углерода ?n 1

{тrокслтд углерода не ycTaHoB_TIeHa

Оксид азота J
a

.при концентрации перечисленных веществ в воздухе рабочеl"t зоны выше
предельно - допустимой возмо)t(ны острые хроническi,lе отравления

6.6 Полltамltдная нитъ для веревок относится в соответствI{и с ГОСТ
lZ.|.0щ - 89 к группе горючих материалов, Температура восшламенения з95"с.
ТеlтпеРатура саN{овосILпаменения 440ос. В пламени BepeBKI,i медленно горят с об-
разованI,IеN,I расплава, с разложением и вьiделением таких продуктов разложенIIя и
горения как, капролактаtчI, аммиак, оксид и диоксид углерода, оксид азота. Расплав
веревок при попадании на кожу вызывает ожоги.

ту15-08-332-89



{ля тушения веревок следует применять rпобые средства пожаротушенLIя.

Дгя защиты от токсических продуктов, образ_lтоrr{I.Iхся в yсловI,Iях пожара, прLIIIIе-

.няют I.1золрIрующие протLIвогазы.rпобого TI4tIa I,1-цII прот[Iвогазы MapKI.I БКФ.
. ý7 Требования безопасностII дJui I]редl]рi,Iятl,tй Poccl.tlicKoГ.t Федерацr{I{ - гIо

гост 51626 _ 2000.

ту15_08_332-89
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РJКO.:ТЦIil,iI,П CTs,,;,Ii,::i зiрiЕOк

пP}UIOfrEI*IE 2
Сп!авЬчное
qопоr//t/ 7ь

BepeBKl,t сетевяза_rьные
,5.5 l87тексх7хЗхj

Верев к l.t д_ця t)c н астки
]1J,t l87тексх?-х4х_j
4,0 187тексх4хЗхj
4,5 187Ter:cx_]x5x_]
55,7- lВ7тексх7хЗ_х_]
6,0 l87тексхбх4х_]
7,0 187тексх8х4хЗ
75 187тексх9х4хЗ
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прI4JIожЕниЕ 3
(справочное)

Заправочньlе rсpJrTrсI{ BepeBott

Нопль
на_ць-

ныI.-{

ДI{;.]-

]\,{етр.

I'o{

CTp_r,KTr,pa

Заправочная крчтка. кр\,ченr,rй/м

предварIггеJьнiUI
(каболшса) S

ПРОI\,{еЖ\ТОl{I{iU{

('грядь) Z
L)KL)I{tli]TeJIЬl{ilя

1веревка) S
Hob,fi.I-

HaJIьHalI

rгред.

откII
I{ол,ft{-

HaJIЬHaJI

ггред.

откш

I{0I\,{I{-

I{а_TIьная

ггред.

oTKJT

Веревки сетевяза-пьные

_]. i l87тексх2-х4хЗ l80 +20 200 + 2i') 8_ý *10
t]. _1 187тексх2х-5хЗ l80 + 20 lб5 + 2(l 7_5 * 1i)

-+.о 187 текс -ч -1 .ll З .х З 175 + 20 165 + ?i) 65 + lо
l{ 187тексх2х7хЗ 180 +20 l60 *20 б0 +10

5_tt
i87тексхЗхбхЗ 100 *20 140 t l5 ]f +10
187тексх:lк4хЗ 175 *20 140 + 1-ý +10
187тексх7х_]хЗ l00 *10 170 *20 _5з +5
l87тексхtýх4хЗ 100 *l0 150 * 1_ý _5_] +10

6.0
187тексх-1 х6.чЗ 175 +20 140 * i5 5L) * l0
187тексхЗх9хЗ 100 +i0 140 +15 50 *10
l87тексхбх4_хЗ l00 +10 l40 + l5 _50 +l0

/_L] i87TeKcx4x8x3 175 +20 l0(J +10 4_5 *5

7._i

187текс .х _ý х _5 х З |75 t20 100 *l0 40 +5
187тексхбхбхЗ l00 +]п 100 *10 40 +5
187тексх9х4хЗ 80 *10 l00 +10 40 +5

Веревки для оснастки орудий _пова

a1J.l 187текс.х2х4хЗ 180 *20 200 *20 б5 +ý
4.L) 1В7тексх4хЗхЗ l00 +10 165 +20 48 +5
jL\ 1В7тексхЗх5хЗ 80 +10 1б0 *20 50 *5

_i.[)
l87тексr:3хбхЗ 100 -l ,,l l 80 *i5 55 +i0
1В7тексхЗхбхЗ 100 + ,|ll 140 + i_5

д1-tJ +5
187тексх7хЗхЗ ]00 *10 ],70 + 1Г1 5з +5

o-tJ
187тексхЗ_х9хЗ 100 +10 ýn *l0 50 +i0
187тексхбх4хЗ 100 + 1(J 140 *15 ,1 а-+о +ý

7.i.) i87теrссх8х4хЗ в0 t l(' iз0 j +15 .41+J . *5
7. _i 187тексх9ч4хЗ 80 *1U 100 i * 1(:) 4{l +5

ту 15 _ 08 _ 332 -89



IIPI4юшшff 4

iтшяпъ Oюр},дOвiшiq, нЕOБ{OдI,ftOrO

дý i-iOнтрOлfl Iрсsrrцм

l'фпtлна г,азрýаlая д-ls ilспýтачtrIя пjхвстIчвсс 2167 р-50, roCT 7в55

Мt-ьива разрýlfjя ::я }1спцтазия пJECTIVЁCC 2166 р-5, шст 7Е55

lуIерцое приспо:оdлеале с л,lнейю_z1 изtlерительноir I000 l,лlт,

п0 ГOСт 427, эпijсзЕое з Т-r IъOыI-
I]jтангенцilрк]/-]з IiД-]-Iбb0, I, I0СТ I€,5

Апп:ра т c_i, glл=l-шЁ текстgльЕliii

Тэ;;ii*qескэя ;ia ракте!]и с Tlткa :

от I00 до II0 "с

/1б 'Jл+/, t/

о.
|7

iэабочая теI,{герзт:-ра F ьэаiерс

itолa банiiя тсiJпсDз T_itolJ i]одэЕееlioIо

з0 з:l;i;Э

рас}:од возд]]tа при вýс.YffптаЕZи

ЕогреflЕ{ос т ь рег:{.iзрова:Фя Tel,jпepaTýpE

в i€церс

Восн лаdораторIяе нвадраЕтше 4 аласса

Динэйка i{ета.ijйчесýая изhfерительЕая -

Прm;еqааие. iопýсiiается замеýа перечлсле}fiioго оФорэдоваi{Еч,

за аЕелоIЕqЕое с ilогреtrностью Езе{ереЕия не бо;ее,

чеrл З 5кяз8Еко10 в заД€iдiýy, преде-тах измёр€Е}i*,.
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