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СТЛНДАРТ ОРI,АНИЗАЦИИ
Система менеджмента качества

Полоса оцинкованная с полимерным покрытием общего назначения.
Технические условия

!ата введения ,rЬ0 , tц 2о2| г.

1 Об"llасть примеIIения

1.1 Ifастояший стандарт организации распространяется на полосу оцинкованнуIо
с поJIимерным покрытием общего назнаLIения (далее - Пролукция), используемую при
произво/Iстве IIоделочного инвентаря, изде;tий и их эJIементов неответственного
наз IIaLIeH ия, ноп римеIIяемых t] строител ьст,ве.

1.2 ТрсбоваIIия настоящего стандарта организации являются обязательными для
сертификации.

2 }IормативIIые ссылки

2,| В настоящем стаI]дарте организации использованы ссылки на следующие
норматив}Iые документы :

I'OCТ 12.1.044-2018 Система стандартов безопасI{ости труда.
Пожаровзрь]Rоопilсносf,ь веществ и материалов, Номенклатура показателей и методы
их оtIре/lеJIеIlиrI

ГОСТ |2,З.002-20|4 Сис,гема стандартов безопасности труда. Процессы
произl]оlIствеtIны е. Общие требования безопасности

ГОС1' l2,3.005-75 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные.
Обrrtие,гребования безопасности

l'ОС'Г l 2.3.00В-75 Система стандартов бсзогtасtrости Tpy/ia. Производство
покрытий ме,I]а;IJIиLIеских и неметаJIлических неоргаI{иLIсских. Обпtие требования
безопаснос,ги

ГОСT |2.3.009-16 Система стандартов безопасности труда, Работы погрузочно-

разгрузочные. Обr цие требования безопасности
l'ОС'Г 1566-2018 Металлопродукция. Приёмка, маркировка, упаковка,

трансI,Iор,гирова}Iие и хранение
l'OCT 14192 9б Маркироr]ка грузов
l'OC1- 149l8 - 2020 Прокат листовой горячеоцинкованный. ТехrIи.lеские условия
l'ОС1'29З29-92 Весы дJIя статического взвешивания. Общие технические

требования
I'ОС'Г 34 1 80-20l7 I1poKaT стальной f,оIIкоJ]истовой холоднокатаный и

холо/lнокатаtlый горrILIеоциtлкованный с полимерным покрытием с непрерывных
линий.'l'ехнические чсJIовия

3'I'ермиrIы и опреllеJIения

3.1 В lIас,гоящеN,{ станларте организации применены сJIедуIоIJ1ие терN,Iины с
соо,гве,гс,гвующими определениями :

3,1.1 IIоJIимерIIое покрытие: Покрытие FIa осIIове высокомолекулярных
соединений rla поверхности проката) сформированное при горячей сушке нанесенных
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I]аJIковым методом жидких JIакокрасочных материалов (грунr,овок, от/Iелочных и
заIIIитFIых эмалей).

3.\,2 лиIlевая стOрOна полосы с полимерным покрытием: Сторона,
подвергаIоп{аяся I]JIиянию внеIпних воздействий.

3.1,3 обратlIая сторона полосы с полимерIlым IIокрытием: CTopolIa,
про,l,и l]ol l oJIo)(I Iая "пиlIевой стороне,

3.1,4 двухс.llойIIое поJIимерное покрытие: Разновидность многослойного
пOкрытия, состояIIIего из слоя грунта и слоя отделоLIной иllи зашитt-tой эмаJIи.

3.1 .5 IIоJIимерIIое покрытие ;rиIIевой стороIIы: Щвухслойное покрытие,
обладаюlцее комгIJIексом защитных, декоративных) физико-механических и других
специалыlых свойств.

3,i.6 Ilo"rrиMepнoe покрытие обратtlой стороны: IIоrсрIlIтие любого вида без

реглаN,IеIIтируtопlих требований к внеlпFIему виду, коррозионл-tой стойкости и т.п.,
пре/lназIIачеI{IIое для запIиты полимерI{ого покрытия .llиtlевой стороны от
механического воздействия в рулонах и пачках полосы.

3,1.7 одностороIIнее поJIимерное покрытие: Ilолоса с нанесенным полимерным
покрытием JIиI1евой стороны и отсутствием покрытия tra обратной стсlроне или с
tIaI{eceIII{ыM IIокрытием (эмаль обрагной стороны или груIl,г)

3.1,8 лвуст-оI)онIIее IIоJIимерIIое покрытие: l1o"rtoca, на обе стороI|ы которого
FItlносится полимерrIое покрытие лицевой стороны.

З. 1 .9 lптрипс: l Iре2{с,гаI]JlrIе,г собой металличес](ук) JIеII,I,y толtцигtой не бо;rее 3 мм,
но l] о,гJlи.Iие с.l,I' самой металлической JIенты он ,II]JIяе,гся не коFIечным изделием, а

сырьсм /]ля IIерерабо,гки в разные металлоизделия.
3.1,10 циIIковое покрытие: Ilокрытие, поJIученI,Iое на поверхности продукции

rIри погружении её в расплав цинка.

4 OтBeT,c,гBeII IIость

4.1 /{ирсктор IIо KaLIecTBy лlесёт oTBeTcTI]eHFIocTb за оргаI{изацию всего комплекса

рабо,l, lIo коII,гроJIIо KzlLIccTBa.

4.2 I-Iа.lа.ltыlик Ilентралыrой заводской лаборатории несё,г ответственность за

лос,гоl]ерIIос,гь и сво9временFIость проведеIrиrI испытаний и выдачу протоItоJIов,
4,З О,глел технического контроля Itесёт ответствеtll{ость за сlбъективность

аl-гесl,а I I1,Iи 11родукrtr,rи,

5 ()ctloBllыe нормативные поJIожения

5. 1 К.lltlссис|lикаIlия

5.1 .1 I IpoulyкtlиIo подразделяют:
а) по виllу про/Iукции:
- IIа JIис,гы;
- lIa руJIоIrы:
- IIа IIIl-риIIс.
Ь) по тI,Iпу полимерных покрытий:
- на грун,говки:
- полиэ(lирrrый,
- эIlоксиl{rIый груrrr,;
- поjIиуретаltовый груrIт,
- акриJtоI]ый I,руrrг;
- IIа Ol)leJIoLIHыc эмал}I:
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- ltолиэфирIIая эмаль;
- IIоJIиуреl,ановаrI эмаль,
- поливиI]илиденфторидная эмаль;
- на заIllи,гtlые эмали обратной стороны:
- полиэфирная эN4аль;

- эпокси/lная эмаль;
- эпоксиполиэфирная эмаль;
с) по коJIиLIеству cTopoFI с лицевым полимерным покрытием:
- с олI{осторонним полимерным покрытием - I;

- с /lвусторонним полимерным покрытием - II;
d) по фактуре поверхности:
- гладкая - Г;
- тексl,урированпая - Т;
- сморlllеItтtая * С;
- тисIлеIIная - ТС;
е) rrа группы качества поверхtIости:
- сре/{него качес,гва (С),
- IlоIt]4жеtILIого качества (П).
5.1.2 УсllовгIое обознаLIение по виду и типам продукции:
1) llo"ltoca оцинкованная с полимерным покрытием общего назнаLIения в рулоне

с полиэфирным покрытием, номинальной толщины лицевого покрытия (9 рm),
односторонним покрытием (I), с фактурой поверхности (Г), с группой качества
lIоверхности (П), с цветом лицевой стороны RAL 7024, толп{иной 0,40 mm, ширинОй
1250 rTrrn гlо'I's 2682501 1 -- 06.07:21

ГIрu,чtер
I-г-п-RАL7024

Рулон ПЭ - 9
0,4 х l250 Ts 2682501l - 06.07:2l

2) Полоса оцинкованная с полимерным покрытием общего назначеFIия в листе с

полиэdлирным/эпоксидным (ПЭ/ЭП) покрытием, номиFIальной толщины на лицевой и
обра,гllой сторонах (14i8 prrr), односторонним покрытием (I), с фактурой поверхности
(Т), с гругlгrой качества поверхности (С), с цветом лицевой стороны RAL 6005,
,t,олtl{иtttlй 0,60 t,ntn, пrириной 1000 rnrn, длиной 2l00 rrrm по 'l's 268250ll - 06.01:21

Прu"шер

I-т-с-RлL6005
Рулон ПЭ/ЭП - 14/8

0,б х l000 х 2I00 Ts 2682501l - 06.07:2I

3) I [o;tclca оIJиIIковаI-Iная с полимерным покрытием обпIего IIазначения, штрипс,
с полиуреl,аIIовым покрытием (ПУ/ПУ), номинальной тоJIIl{инIJ IIа лицевой и обратной
cтopollax (15/9 prr-r), дlвусlоронним покрытием (II), с сРаrtтурой поверхlIости (С), с

группой KaLIecтBa гIоверхности (С), с цветом лицевой стороны RAL 3005 и цВетоМ
обрагrrой сlороIIы RAL ]024, толп{иной 0,30 lnlrr, п,tириtrой 200 mm по
'I's 2682501 l * 06.07:21

IIpuMep
II - с -с - RдL 3005/RдL 7024

Рулон ПУ/ПУ- 15/9
0,3 х 200 Ts 26825011 - 06.07:21
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5.2'I'ехнические требования

5.2,| Продукция должна соответствовать требованиrIм настояlцего стандарта
организации и изготавливаться согласно утверждённой технологической
локум 9I,I,г ации П редприятия.

5.3 С)сllовIIые параметры и размеры

5.3.1 Продукция поставляется в соотl]е,гстI]ии со следующими геометрическими

размерами:
- лис,г: ,l,олшIиной от 0,30 mm до 1,00 mш, пrириной от 700 шш до 1250 шm, длиной

от 500 mlп до 4000 rrrrn;

- руJIоII: 
,го.rrIциной от 0,30 mm до 1,00 mпr, шириной от 700 mm до 1250 mm;

- tIггрипс: толtttиной от 0,30 lnln до 1,00 mm, шириной о,г 30 lnln до 300 mrп.
5.3.2 Гlредельные отклонения ПродукrIии по толп{ине должны cooTвeTcTBoвaTb

знilчсниям, указаI-IFIыпл в таблице 1.

Таблица 1 - lIредце"тIьные отклонения ГIродукtIии по толщиIIе

5.3,3 Пре2lельные отIilонения по ширине поJIосы стальной доJrжны
соотвеl,сl,вова,гь значениям :

- номиFIzlJlьI]ая Iпирина от 30 до 300 lnln - отклонение ]- 3 tntn;
- IIоми}IаJIьI]ая ширина от 700 до 1250 шItтl - отклоне1,Iие * В nrtn.
5.3.4 ПредеJlьное отклонение по длине Продукции в листах доJIжно составлять

t 50 rrrnr.

5.3,5 В IlaLIKe IIродукции в листах или руJIоне группы ореднего каLIества отделки
гIовсрх]Iос],и /IопусI(аеl]ся до l0 О% листов группы понижеIIного качес,IRа,

5.3.6 I}trу,грсttttий /{иаметр элJIипсовилных руJIонов /lолжеrI составлrIть не менее
300 rrrln. f{;Iя эrrrrиIlсоl]идных рулонов группы отделки rIоверхнос,ги IIониженного
качестRа допускается в}Iутреtлний диаметр менее 300 rnm.

5.4'I'ребоваIIия к качеству исходного проката

5.4.1 IIролуr<ция изготавливаIот из оI1иIIковаIIIIого llpoкaTa с требованиями по
NIexaIIиLIecKI4l\,I сtзойствам, цинковому покрытиIо и другим характеристика в
соответствии с I'OC]' 14918 иТs26825011 - 06,07:2|.

5,4.2 По согJIасова}Iию производителя с потребителем допускается поставка
ГIролукции с характеристиками исходного проката по другим нормативным
/loKyN,IeI I],aN,{.

5.5'I'ребоваIIия к IIоJIимерному покрытию

5.5.1 Материалы, применяемые дJIя изготовлеIIия IIолимсрного IIокрытия, их
обозначсl lиr| и )\иаllазоны толшtин приведеI-1ы в таблиr(е 2

Номинальная толщина
продукции

(mm)

Предельное отклонение по толIцине при ширине
продукции (mm)

От 30 до 300 mm от 700 до 1250 mm

/1о 0"40 RклIоч, +0.08 *0"10

Св. 0,40 ло 0,60 вклк)ч. +0.09 +0.11

Св. 0,60 до 0,80 BKJIIoLL +0.1 0 +0.12

Св.0,80 до 1,0 включ. +0.1 1 +0,13
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'Габrrиllа 2 - Виztы полимерного покрытия и диапазон толщин

'Гиlt покрытия обозначение
Толщинаl pшl

не менее
I'рун,говlси:
полиэфирный грун,г
эIIоксидный грунт
поJIиуретаt lовый грунт
акриltовый l,руI{,г

J
з

J

О,глело.Itlые эмали:
полиэфирная эмаJIь
полиуретаFIовая эмаль
поливиIIиллеrr(lторидная эмаль

пэ (SP)
пу (PUR)

пвдФ (PVDF)

6

8

6

Заrцитные эмали обратной эмали:
полиэфирная эмаль
эlIоксилная эмаль
эIIоксиполиэфирная эмаль

пэ (SP)
эп (Ер)

эllэ (EP-SP)

aJ
аJ
а
_)

Ilримтечанис- ГIо согJIасованию с потребителем лопускается лругой норматив толщины

5.5.2 Itачество поверхности покрытий (лицевая и обра,гная сторона) Продукции в

зtlвисиN4ос,ги o,I, l,руппы должно соответствоI]ать требоваltиrlм, указанными в таблице 3.
-I'абlrиllа 3 - /{огlускаемые и не допускаемые дефек,гы поверхFIости ГIродукции

Группа /dопускаемые дефекты
Не

допускаемые
дефекты

с

f{ефек,l,r,r, периодически tIовторяющиеся tlо Bceli л.ltиltе
полосы:
- разIlооттеность;
- разJIичие по блеску покрытия;
- IIIагрень,
- осIIиIIы? кратеры, включения, риски;
- царапины) не проникающие до металлической осI{овы;
- о,гIIеча,гки, надавы.
О,гсу,гствие полимерного покрытия менее 10 %
IIоверхност,и.
[Jидимый узор кристаллизации цинкового покрытиrI
осFIоI]ы.
Порыв кромок и вмятины на торцах полосы в руJIонах.
Во;tгtистость Kpoмolt не более 20 rnrr..

НеIllэокрашенные сварные швы не более двух в рулоне.

Щефекты,
проrIикающие
до
ме,галлической
основы

п

f{ефекты, проникающие до металJIической осноRы;
Видимый узор кристаллизацI,Iи цинкового покрытия
основь];
Отслоеllие гIоJIимерного покрытия до 20 0% поверхности;
С"ltеды коррозии на оLIинкованной основе;
Сквозrlые разрьiвы, складки.
Участки смятой поверхности.
ЗавальцоваFIЕIая кромка.
Вк;ttочая лефекты группы отделки поверхности средIIего
KaLIec,I]Ba.

Отсутствие
полимерного
покрытия
более чем 30 %
поверхнос,ги
полосы

5
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5._i..] l] I))/jl()Ili) ll().il()cLI ll)уIlIlы о,г,)lсJIl(14 lItlI]срхIIос,I,и 0pc/lIIcI'сl KatIcOl'Bzl

l(t)tllzg11;'a'l'CЯ /I,О 5%l NIilOC. II()JIOCLI IlOlI1,I)KCIIIIOI'O каlIес'ГВа.

5.6 Ilоказат,еJIи ltilttecTBil IIокрытия

5.6.1 tIока:зате.llи Katlecl,Ba IIоJIимерIIого покрытия JIиIlевой с,гороIlы в зависимосl'и
O'I'I'P)'tttll,r ()'l'rlCjII(l.] IIOl]CPXI{OC]'14 /(OJI)liIII)| соо'I'Всl'с'l'ВоI]il'ГIl IIOPN4ili\4, укаЗZ}IlII1,IМ I]

,I,абJI14I(с 4:
'l'аб;rиltа zl l l I{0вой

5.7 Ma1lltltpoRKir

5.7.1 ()бlltllc ilpilBI4JIa N,rарI(I4ровI(и IIроll)/кIlии /IоJIжIIа сооl,|]е,гс,гвtrl]аl,ь I,ос,г 7566,

5.7.2 МаРкировI(zl" IIаносимzlя IIеIIocpe/(cTBeLl],Io на Ilpo/{yKIlиIo иJI14 ЯРJIllII(, lIoJI)KIIa

/loll()jlllI.I,1,cJIbIlO C()/tcI))l(tl,I,i, IION,lep IIzlс,t-ояIIlсI,о c,I,ulII/ial)],al оl)l'zlIII,]:]аIIиLl.

,5.7..] lItl соl,JIаlс1tl}аIIиIо с IlотребитсJlем N4arpI(14|)oBKаl N,IO)Ke'I, со/lержа,l,ь

,,(()l I()]l I l I.{ I cJ l LI I),I() I II I(l)opi\4al il4I().

5 .] ,4 Mztpt<t,tllcltзlt1, I{ztI IOcrI,I, I{a I,ооу/{арс,гвсl IHoN,{, l]yccKoM ЯЗI)IкаХ иJlи языкС
,Jal{tl:]tlиl(zl с lrlOll()JIIlctt1.1rI]\414 рсl(I]14зи,l,ов KO'zbekistonda ishlab ohiqarilgan)), zt lIри IIOc,I,aBl(c

lIa эI(сIIор,l, (Maclc in [Jzbcl<istan>.
_5.7._5'l-par Ict t()l),1,1 liIrl jvl.1pl(1,Ipol]Kal, l Io t-OCl' l 4 lL)2.

5.В YttalcoBKa

5.8.1 ()бrt\t,lсl ,t,рсбсlllttIIияl l< )/IIaI(oI]l(e I]pollyKIII.{l.] i (оJI)кIIы cO(),I,RcT,c,1,I]OBiI,I,b

I,()C,t'75(l(l. /\оrrусlсас,r,сяr lIpo;1yKrцt,rto груIIIlы IIttlIи)(сIItIоI,tl KatIcc,I,]]il о,I)lсJlки

I IOl]cpxI I Oc,I,14 \/ l ] Ll K()I] LI l}21,I,1, с l I()i\4 о I I lbIO об вrIз KLI.

5.tt.2 l(ottvcttitc,l'сr{ IIо cOI,,IIalcOl]aIII4Io с по,грсбитеJIсм OI,()I]ap14I]a,I,b /цоIIолIIи,I,сJILIIl>Iс

l,рсбоI}аI I 14rl l( уIlа t(оR](с.

5,8.3 Matccl.tп,Iit:lLttarl Maocil p)/JIOIIOl] 14 IliltIeK ус,[аIIаI]JIиl]ас,гсrl IIо coI-JIzlcoBtlII14lo

l I l] о I,I:] I]o/lLIl,cJ I rI с I I оl,р сб I4TcJl е N,I.

.1 .8.,l JIl.tc tt,t tlaбtlllttttl,t,cяt ll lIiltI I(I,1 ()/lII()I,o Ill]c,l,il. 'I()jltIl14|lI)I. III1,1риlIы 14 /UI1,1Ilы.

/(otll,crrac,l,g11 ,l(() 20'И, IIalJII.1LII.1r1 l] IIatIKc JIt4с,гоR ра:]Ilых,I,оJlIIl14IIы. IIIириIIы 14 /(JIиIlы.

5.9'tr';lебовrl IlиrI бе:зоrласltос,I,и и охраIIы окружак)tIlей сре/Iы

_5.9.1 I[рtl21уr<rlияl ,il]Jlrte,гcrl IIg,l,оксиtIIIыМ i,I IIегорIоLIим м?ll,сриаJIо]v l] 0оt.l1,1]е,l,с,гви14

с I'O(]'l' |2.1.0t\4

иllа 1[ l l()I(азtl,гсJl14 I{ilLIeO]-I}fl Ilокры,гиrl JI (,,1,() IIlll

I Iока:за,геJIь качества IIолимерно[о покрытия

значения показатеJIя качества
полимерного покрытия

(пэ, пу, IIвлФ)
с Il

А/lt,сз1,1;t lI()cJ]c I}1,I,l,fl)I(ки, ОлЪ, не бtr.llсе 10

llptl.ttttlc,t,l, Ill)14 tlбра,t,ttсlм y/{tlpe. .I, Ile Mettce 2

l Ipo.ttloc,1,I) tt1,1l,l 
'l'-изl,ибс ttar l80(), rre бо-пее 4],

'['rlcp2loc,t,ll lIoJl1,Ii\4cpIIol,() IIоl(ры,гия (rrcl

l(ilpaI li lallIty), lI0 N,lcltcc

2III] 4III]

lj.rtcclc" сil.бJrссl(tl. IIс N4el Iec 10 2

I (lзс,t,tltзос разjIиLIис ДIl в сравlIеIIии с эI,аJIоI{ом, IIе

бtl.; t сс

1,5

_I,Iрццlgiццrlq r,Зllа]! !1]l] _Q?U1]!а9l, чI9_д4]цф дqцg14lе]]!_ц9lLо_р}lIрJ9:I_сдц Llg_"qtд-ед9Д49f9я,
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5.9.2 1'ребования к обеспечению пожарной безопасt.tости при производстве
Продуrсции IIоJIжны соответствовать ГОСТ 12.З.002, ГОСТ 12.3.005 и ГОСТ 12.3.00В,

5.9,3 Все работы, связаI]ные с применением Продуltции, следует I1роводить с

соблюденисп,I ,гребований безопасности по ГОСТ |2.З.002 и ГОСl' l2,3.005.
5.9.4 IIоI,рузочно-разгрузоLIные работы при производстве [Iроzцукции должI{ы

осуII1ествJIяться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009.

5. 10 Ilрави"ltа llриёмки

5.10.1 iIравила приёмки должны соответствовагь ГОС1' 7566 и требоваrлиям
настояIrIего стаIIдарта организации.

5.10.2 IIартией сLIитается одна отгрузочная транспортная еди[Iица. Партиlо
сопровождаIо,г ltoкyм ентом, содержащим следуIо щуlо иrrсРормаtlиIо :

-l]оварIIый зtrак иl или наименование предприятия-производителя;
- I{аимеI{ова,I Iие про/{укLIии;
- I{ON{ep партии;
- номинальные размеры продукции;
- N4асса ка)кдого грузового места и обrцуIо массу;
- /ltl,гt,l l ]pO14зl]ollc]]Ba;

- обозна.lение настояtцего стандарта;
- I,руппа о,гllеjIки поверхности;
- IIве,г IIоJIимерного покрытия лицевой сr:ороны;
- lIBе,I, IIоJIимсрного покрытия обратltой сr,ороны (прrа ttаличии):
- результаты гtриёп,tо-сдаточных испыталlий.
5.10.З flопусltается IIринимать сборные партии, состояIцие из разных цветов и

размеров IIо ],олIциFIе, шириI{е, длине, группы отделки поверхнос,ги.

5.1 1 Мет-о/цы коIIтроJIя

5.1 1. | Коtt,t,ролt вI]ешнего вида поверхности продукции проверяIот визуаJIьlло без
примеI IеI-Iия увеJIиLIительных приборов.

5.1 1.2 I-еометрические размеры продукции измеряю,г:
- толIrIину - I{a расстоянии не менее 50 rnrn от кромки и не менее 2 m от конца

pyJloIta;
- п]ириIIу - lla расстоянии I{e менее 2 nr or, конца рулона,
5.11.3 f["lrяr rrроведения коI,Iтроля от каждого вида I[родукции отбирают пробу

согJIасIIо I'OCI' 34l80. Вырезка образцов для проведения исIIытаний проводят в
соответствии с ГоСТ 34l80.

5.1 1.4 Определение показателей качества покрытия лицевой стороны проводят в

сооl,ве,t,стl]ии с ГоСТ 34180.
5.1 1.5 Массу проl{укIIии определяют пу,гём взвеIпиваtIиrI I{a весах в соответствии

с т,ребоваIIиIIмI4 ГOCT 29З29.
5.11.6 /{оrrускаеr:ся IIрименять лругие методы контроля, I]e уступаIощие по

тоLIности измереIIий, и проrпедшуIо валидацию и верификаLIию,

5.1 2'I'раlIспортироваIIие и хранение

5,12,| 'I'раrrсtlор,гLIроваtIие и хран9ние продукции осуlIlос,гвJlrtо,гся в соответствии
с ГоС'Г 7566.
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5.13 Гарантии производителя

5.13.1 Производитель гарантирует соOтветствие прOдукции требованияN4
I,IастояIIцего стандарта орга}Iизации при соблюдении ус"ltовий траIrспортирования и
хра[lения.

flиректор tIо производстIrу *&r@r021 г. турабеков Б.д.

fирекT,ор по качеству n??,ra{z 202| г. Евтушенко И.Ю.

Itомп,rерческий ди ,2З_"Ц_202l г. мирзаахмедов Ф,У.

Разработано:

Н ачальник tцентраJIьной

заводской лаборатории

Cor,.lt:rcoBalro:

Главный инженер

Ilo;lMoKoIlTpoJII,:

Менедлtер по
с,гаIIiIарl]изаI(ии

Сог;rасовано с потребителями:

/(иректор

,,/r, 0/ zor, ,. Филиltllсltза о, Ю.

чЗ/) , l7,Pz021 г. осин в.д.

""/? "!!_2,021 
l.. I{хай Е, А.

f (llpcK,r,tlp

вШ.А.

Panel Tom>

кромов Д. IП.
1г,

l.ф
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Лист регистрации изменений
к Ts 26825011-06.07:21
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