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Настоя щие техн ические условия расп ростра ня ются на поставку горячекаТа НОГО

полосового проката и прямоугольной заготовки из углеродистых сталей обыкновенного

качества, конструкционных и низколегированньtх сталей, предназначенных длЯ ДалЬ-

нейшего изготовления металлоизделий.

Примеры условного обозначения

Полоса стальная горячекатаная размерами 26х520х6000 мм из стали марки Ст3сп
с химическим составом по ГОСТ 3В0-94 с требованиями по ТУ14-123-212-2009,2 клаСС

точности:

Полоса

3аготовка прямоугольная горячекатаная размерами 80х2В0хВ10 мм из коНсТрУк-

ционной стали марки 20 с химическим составом по ГОСТ 1050 -ВВ, с требованиями по ТУ
1 4-12З-21З-2009, 3 класс точности:

заеоmовка

'l Сортамент

1.1 Полосы и заготовки поставляются размерами, мм:

толщина от 10 до В0;

ширина от 120 до 600;

длина полос от 3000 до 7500 мм в соответствии со специализацией изготовителя;

длина заготовок указывается в согласованной сторонами спецификации или зака-

зе.

1.2 В зависимости от заказа полосы изготавливают мерной и немерной длины, По

соглашению сторон полосы и заготовки моryт изготавливаться других размеров.

1 .З Предельные отклонения по толщине полос и заготовок по ГОСТ 19903. Пре-

дельные отклонения по ширине полос и отклонения от номинальных размеров заготовок

должны соответствовать классу точности 2 и 3 ГОСТ 14792. Предельные отклонения по

длине мерных полос не должны превышать +25 мм, для немерных полос отклонение по

длине не регламентируется.

1.4 Наибольшее отклонение поверхности реза от перпендикулярности устанаВЛИ-

вается в зависимости от толщины и должны соответствовать З классу по Гост 14792.

1.5 Серповидность полос не должна превышать 2 мм на 1 м длины.

1.6 отклонение от плоскостности полос на 1 м длины не должно превышать Змм

при ширине до 500 мм и 5 мм при ширине более 500 мм.
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2 Технические требования

2.1 Химический состав полос и заготовок в зависимости от заказа должен сооТВет-

ствовать маркам: стали 3сп по ГОСТ 380; 10-35 по ГОСТ 1050; 15Г-50Г, 20Х-40Х ПО

госТ 454З; O9г2с, 16гс, 17гlс по ГоСТ ,19281 . По соглашению сторон допускается по-

ставка проката других марок стали.

2.2 Полосы и заготовки изготавливаются из листового проката Ь горячекатаном

состоянии с использованием машины термическоЙ кислородноЙ Ре3КИ.

2.3 По требованию заказчика может осуществляться поставка с гарантией меха-

нических свойств, ударной вязкости по категориям и твердости в соответствии с Гост

14637, ГОСТ 1577, или ГОСТ 19281 (по классам прочности).

2,4 В макроструктуре полос и заготовок не должно быть видимых без применения

увеличительных приборов пузырей, расслоений, шлаковых включений.

2.5 Качество поверхности полос и заготовок должно соответствовать требованиям

госТ 14637 , На обреЗных кромках полоС и заготовок не должно быть дефектов, превы-

шающих половину допуска по ширине, указанного в п.1.3 и выводящих 3а предельные

размеры по ширине полос и за предельные размеры заготовок

2.6 ШероховатостЬ поверхности реза определяется по госТ 14792 и не должна

превышать норм для класса 3.

3 Правила приемки, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

3.1 Полосы принимаются партиями, состояlлими из полос одного ра3мера, одной

марки стали, одного способа изготовления.

3,2 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение по ГоСт 7566.
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Приложение А
(справочное)

Первчень НД, на которые имеются ссылки
в тексте технических условий

v

Обозначение НД

гост 380

гост 1050_88

гост1577-93

гост 4543-71

гост 7566-94

гост14637-89

гост 14792-80

гост 19281_89

гост 19903_74

I,loMep пункrа,.в котором имеется

Gсылка

w



Открытое акционерное общество "Ашинский металлургический завод"
завод основан в 1898 г.

Отдел техническцll-
456010, Челябинскм обл., г. Аша, ул. Мира, 9.

Телефон: (35159) 3-18-62.
Факс: (35159) З-20-42.
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инн 7401000473, оконх 12l30, ошIо 00l86447,
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БИК 0475017 1 l; корсчёт 30101 8104000000007 l l,
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от 29.|2.20]t1N, 16-104/ 568

На Л}

о продлении Ту
заготовка прямоугольная из стали углеродистой общего назначения,

низколегйрованной и конструкционной качественной))

Срок действия

ничения.

технических условий тУ 14-123-213_2о09 устанавливается без огра-

Технический директор
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