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1 Пункт 5.3 исключить

2 Пункт 5.4 изложить в новой редакции:
к5.4 Ширина ленты должпа быть от 3 до 150 мм. ,Щогryстимое отклоненио по

ширине ленты приведено в таблице 3.>

3 Пункты 5,4.1-5.4.2 исключить.

4 Таблицу З изложить в новой редакции:

Таблица 3 - Щопустимое отклонение по ширине ленты

5 Таблицу 4 исключить.

6 Пункт 6.1 изложить в новой редакции:
<6.1 Условное обозначение быстрозакалённой ленты из магнитомягких аrиорфньтх

сплавов и магнитомягкого композиционного материаrIIа (нашокристаJIлического сплава)
при зака:}е и в документации должно содержать наименование IIродукта, торговую марку
АМЕТ, марку ленты, тип ленты, ширину ленты (мм) и номер настоящих технических

условий:

Ширина ленты, мм
Тип ленты
Марка ленты
Торговм марка кАМЕТ>
Наименование продукта

Пример условного обозначения ленты быстрозакалённой из магнитомягкого
аморфного сплава АМЕТ марки 84КХСР, типа То ширипой 50 мм:

Ленmа дМЕТ 84КХСР-Т-50 млц ТУ ]4,]23-149-2009.

Пример условного обозначения леIIты из мЕгнитомягкого композиционIIого
материrrла (нанокристаJIлического сплава) АМЕТ марки 5БДСР, типа В, шириной 10 ММ:

Ленtпа ДМЕТ 5БДСР-В-10 л,tм ТУ 14-I23-149-2009.>

7 Пункт 8.12 изложить в новой редакции
к8.12 Магнитные характеристики контролируются для каждой шартии ленты На

витьIх копьцевьтх термообработанньтх образцах, подготовленньIх в соответсТвии с

приложением В.>

2

Щиапазон ширин, мм
,.Щопустимое

отклонение по
ширине, мм

Предпочтительный ряд ширин,
мм

от 3 до 20 включ. +0,1 кратно З,4,5
свыше 20 до 50 включ. +0,5 кратно 5

свыше 50 до 150 включ. +1,0 кратно 5

l



8 Пункт 10.1 изложить в новой редакции;
< 1 0.1 На каждый рулон ленты оформляется ярпык, в котором указывается:

товарный знttк и (или) наименование предприятия-изготовитеJuI;
наименование продукта;
обозначение марки, типа ленты;
шириЕа ленты, мм;
обозначение пормативной документации ;

номер плавки;
номер партии;
масса нетто, кг.))
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