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Настоящие технические условия распространяются на композицию термоплавкого 

адгезива «GELEN АДГЕЗИВ» (далее по тексту - композиция) для заводского 

полиэтиленового покрытия труб. Композиция применяется в качестве адгезионного слоя 

в процессе изоляции труб, предназначенных для транспортировки нефти (с температурой 

эксплуатации до плюс 60°С) и газа (с температурой эксплуатации до плюс 50°С), 

используемых при строительстве трубопроводов подземной и подводной прокладки.  

Композиция адгезива «GELEN АДГЕЗИВ» представляет собой гранулированный 

термоплавкий полимерный материал, полученный на основе сополимеров этилена и 

модифицирующих добавок. Композиция перерабатывается экструзионным методом.  

Пример полного наименования композиции при заказе и в других документах: 

Композиция термоплавкого полимерного адгезива «GELEN АДГЕЗИВ» для заводского 

полиэтиленового покрытия ТУ 2243-004- 44640568-2020. 

Пример сокращенного наименования композиции при заказе и в других 

документах: Композиция термоплавкого адгезива «GELEN АДГЕЗИВ» ТУ 2243-004- 

44640568-2020.  

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1 Свойства композиции должны соответствовать требованиям настоящих 

технических условий, а ее производство должно осуществляться по технологическому 

регламенту, утвержденному в установленном порядке.  

1.2 Композиция выпускается в виде гранул одинаковой геометрической формы, 

размер которых в осевом и радиальном направлениях должен быть в пределах 2-6 мм. 

Допускается размер гранул от 6 до 8 мм, массовая доля которых не должна превышать 

0,25% и размер гранул до 2 мм, массовая доля которых не должна превышать 0,5% от 

общей массы партии.  

1.3 По показателям качества композиция должна отвечать требованиям, 

приведенным в таблице 1.  

1.3.1 Показатели качества композиции в конструкции приведены в таблице 1 

(«Справочные показатели»). 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 - Показатели качества композиции 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Норма 

Метод 

испытаний 

1 2 3 4 5 

1 Внешний вид, цвет - 

Гранулы, 

всех 

оттенков 

серого ( или 

желтого) 

цвета 

Визуально, 

п.5.2 ТУ 

2 Размер гранул мм 2-6 п. 5.3 ТУ 

3 Показатель текучести расплава, 

(190°С/2,16 кr), не более 
г/10 мин 3,5 

ГОСТ 11645, 

п.5.4 ТУ 

4 Прочность при разрыве, не менее МПа 6 ГОСТ 11262 

5 Относительное удлинение при 

разрыве, не менее 
% 400 

ГОСТ 11262, 

п.5.5 ТУ 

6 
Адгезия к стали, не менее: 

при 20 °С  

при 40 °С 

Н/см 
70 

40 

ГОСТ 411, 

п.5.6 ТУ 

7 Массовая доля летучих веществ, не 

более 
% 0,2 ГОСТ 26359 

8 Температура плавления, не менее °С 90 
ASTM Е794-06 

ISO 11357-3 

Справочиые показатели 

9 Адгезия к стали, не менее: при 60 °С Н/см 9 
ГОСТ 411, 
п.5.6 ТУ 

10 

Снижение адгезии к стали, после 

выдержки в воде в течение 1000 ч от 

исходной величины, не более: 

при 20 °С 

при 40 °С 

при 60 °С 

% 

30 

33 

33 

ГОСТ 411, 
п.5.6 ТУ 

11 

Площадь отслаивания покрытия при 

поляризации, не более:  

при 20 °С  

при 40 °С  

при 60 °С 

см2 

4 

8 

15 

ГОСТ Р 51164 

(приложение В) 

12 Температура хрупкости, не выше °С -70 ГОСТ 16783 

Примечание - испытания композиции по п.6 осуществляются в конструкции покрытия на 

стальных пластинах или отрезках труб. При разногласиях с потребителем арбитражные 

испытания проводятся в конструкции на изолированных трубах. 

1.4 Требования к сырью и материалам 



Материалы и сырье, используемые для изготовления композиции, должны 

подлежать обязательному входному контролю на соответствие требованиям 

действующих нормативных документов и обеспечивать показатели свойств композиции, 

отвечающие требованиям настоящих ТУ.  

1.5 Упаковка и маркировка  

1.5.1 Композицию упаковывают в полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811 или в 

полиэтиленовые мешки, размеры и форма которых определяются возможностями 

упаковочной установки и соответствующие по прочности согласно вышеуказанному 

нормативному документу. 

1.5.2 Горловина мешка должна быть заварена, масса композиции в мешке должна 

быть (20±0,3) кг или (25±0,3) кг.  

1.5.3 Полиэтиленовые мешки с композицией укладываются на паллету и 

стягиваются «стретч» пленкой.  

1.5.4 По согласованию с потребителем допускается другой вид упаковки, 

обеспечивающий сохранность и качество композиции. 

1.6 Маркировка  

1.6.1 Маркировку транспортной тары производят по ГОСТ 14192.  

На каждый мешок с композицией наносят этикетку с указанием следующих 

данных: 

- наименование предприятия-изготовителя, и (или) его товарный знак; 

- наименование продукции; 

- обозначение настоящих технических условий; 

- дата изготовления; 

- номер партии; 

- масса нетто, кг. 

1.6.2. На каждую паллету крепится этикетка, которая содержит: 

- наименование предприятия-изготовителя, его адрес и (или) его товарный знак; 

- наименование продукции; 

- обозначение настоящих технических условий; 

- дату изготовления; 

- номер партии; 

- массу (нетто, брутто) кг; 

- количество тарных мест. 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 



2. 1 Требования безопасности при нанесении защитного покрытия с использованием 

композиции должны соответствовать ГОСТ 12.3.002.  

2.2 При нагревании композиции выше плюс 120°С, возможно выделение в воздух 

летучих продуктов термоокислительной деструкции, содержащих этановую кислоту, 

винилацетат, формальдегид, ацетальдегид, оксид углерода.  

2.3 Контроль предельно-допустимых концентраций продуктов термоокислительной 

деструкции в воздухе рабочей зоны производственных помещений по ГН 2.2.5 .1313-03 и 

класс опасности по ГОСТ 12.1 .007. 

2.4 Композиция взрывобезопасна, относится к группе пожароопасных материалов. 

Температура воспламенения композиции - плюс 335°С, температура самовоспламенения - 

плюс 335°С. При производстве композиции запрещается применение открытого огня и других 

источников воспламенения. При загорании композиции следует применять углекислые 

огнетушители, распыленную воду, пену, песок, асбестовое полотно.  

2.5 Производственные помещения должны быть оборудованы местной вытяжной и 

общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021; рабочие места должны 

быть организованы по ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.061.  

2.6 Персонал, связанный с производством, должен быть обеспечен спецодеждой и 

средствами индивидуальной защиты согласно типовых отраслевых норм и ГОСТ 12.4.011.  

2. 7 При погрузо-разгрузочных работах должны соблюдаться правила безопасности по 

ГОСТ 12.3.009. 

 

3 ОХРАНА ОКРУЖАIОЩЕЙ СРЕДЫ 

3 .1 Контроль за соблюдением предельно-допустимых выбросов в атмосферу при 

нанесении защитного покрытия с использованием композиции должен осуществляться в 

соответствии с ГОСТ 17.2.3.02.  

3 .2 Специальных мероприятий для предотвращения вреда окружающей среде, здоровью 

и генетическому фонду человека при испытании, хранении, транспортировании и применении 

композиции «GELEN АДГЕЗИВ» не требуется.  

 

4 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ  

4.1 Композицию принимают партиями. Партией считают количество продукции, 

изготовленное за одну смену из однородных материалов и сопровождаемое одним 

документом о качестве (паспортом). 

4.2 Документ о качестве должен содержать следующую информацию: 

- наименование предприятия-изготовителя, адрес и (или) его товарный знак; 



- наименование продукции; 

- номер партии; 

- дату изготовления; 

- массу нетто; 

- результаты испытаний и (или) подтверждение о соответствии партии 

требованиям настоящих технических условий; 

- обозначение настоящих технических условий; 

- гарантийный срок хранения; 

- штамп предприятия. 

4.3 Для контроля качества композиции на соответствие требованиям настоящих ТУ 

проводятся приема-сдаточные и периодические испытания.  

4.4 Приема-сдаточные испытания проводятся по показателям таблицы 1 (п.1-6) на 

каждой партии.  

4.5 Периодические испытания проводятся на соответствие требованиям таблицы 1 

(п.7,8) не реже одного раза в год на пробах от партий, принятых по результатам приема-

сдаточных испытаний. 

4.6 Все испытания проводят на объединенной пробе, состоящей из точечных проб. 

4.7 Отбор точечных проб проводится в процессе наработки партии на линии 

транспортирования гранул в товарный силос. Число точечных проб зависит от массы 

партии и составляет: 

- при массе партии от 1 до 10т включительно - не менее 4; 

- при массе партии от 10 до 20 т включительно - не менее 6. 

Для контроля качества партии, упакованной в мешки, количество единиц упаковки 

(Х), из которых отбирают точечные пробы, вычисляют по формуле (1): 

𝑋 = √
𝑀

2𝑚
    (1) 

 

где М - масса партии, кг;  

ш - масса мешка, кг.  

Точечные пробы из мешков отбирают при помощи совка или пробоотборника.  

4.6 При получении неудовлетворительных результатов приема-сдаточных испытаний хотя 

бы по одному из показателей, проводят повторные испытания по несоответствующему 

показателю на удвоенной выборке от той же партии.  

Результаты повторной проверки являются окончательными. При неудовлетворительных 

результатах повторного испытания партию бракуют.  

4.7 По показателям таблицы 1 (п. 9-12) испытания покрытия проводят при постановке 



композиции на производство или при изменении рецептуры, технологии ее изготовления. 

5 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ 

5.1 Отобранные точечные пробы соединяют в объединенную пробу и перемешивают на 

чистом поддоне не менее 5 минут. Время перемешивания замеряют по секундомеру. 

Масса объединенной пробы должна быть не менее (1,5±0,2) кг.  

Объединенная проба делится на две равные части, одна из которых используется для 

анализа, а вторая - контрольная, хранится в течение трех месяцев. Определение массы проб 

производится с помощью лабораторных весов 4-го класса точности. 

Объединенную и контрольную пробы помещают в полиэтиленовые мешочки, 

изготовленные из пленки по ГОСТ 10354. На каждую тару наклеивают или вкладывают в нее 

этикетку с условным обозначением продукта, номера, массы и даты изготовления партии, даты 

отбора проб. 

5.2 Внешний вид и цвет композиции определяют визуально. 

5.3 Для определения массовой доли гранул размером (менее 2 мм и размером от 6 мм до 8 

мм) от объединенной пробы отбирают (200±1) г композиции и помещают ее на лист чистой 

бумаги размером не более 400х700 мм. Композицию равномерно распределяют по 

поверхности листа в один слой, осматривают и отбирают гранулы размером (менее 2 мм и 

размером от 6 мм до 8 мм) в отдельные порции. Размер гранул устанавливают с помощью 

десятикратной лупы по ГОСТ 25706 или визуально сравнением с гранулами, размер которых 

установлен по предварительным измерениям. Отобранные гранулы размером менее 2 мм и 

размером от 6 мм до 8 мм взвешивают с точностью до 0,01 г.  

Массовую долю гранул размером менее 2 мм (Х1) или гранул размером от 6 мм до 8 мм 

(Х2) в процентах вычисляют по формуле (2): 

X1(X2) =
𝑚∙100

𝑚1
  (2) 

где m - масса гранул размером менее 2 мм или гранул размером от 6 мм до 8 мм, г; m, - 

масса навески объединенной пробы, г. 

5.4 Показатель текучести расплава определяют по ГОСТ 11645 на приборе CEAST (ИИРТ) 

с внутренним диаметром капилляра (2,095±0,005) мм или на любом другом приборе типа 

ИИРТ, обеспечивающем необходимые условия испытаний.  

Испытания проводят при температуре плюс 160°С, нагрузке 49,03 Н (5 кгс). Время 

выдержки материала под давлением - 5 мин.  

5.5 Относительное удлинение при разрыве и прочность при разрыве определяют по ГОСТ 

11262 на разрывной машине при скорости перемещения подвижного зажима (100±5) мм/мин на 

образцах, вырубленных из отпрессованных пластин. За результат испытания принимают 

среднее арифметическое значение относительного удлинения при разрыве пяти измерений. 



 

5.5.1 Изготовление образцов для проведения испытаний. 

Образцы для определения относительного удлинения при разрыве и прочности при 

разрыве вырубают из пластин, изготовленных прессованием. 

Аппаратура и материалы:  

- весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 500 г или 1 

кг 3-го или 4-го класса точности; 

- вальцы, обеспечивающие технологические параметры; 

- пресс по ГОСТ 12019 (или другой), обеспечивающий технологические параметры; 

- пресс-форма по ГОСТ 12019, черт.1; 

- секундомер; 

- микрометр типа МК или МТ по ГОСТ 6507 или любого другого типа, обеспечивающий 

требуемую точность измерения; 

- пленка целлюлозная по ГОСТ 7730; 

- пленка триацетатная не пластифицированная по действующему нормативному 

документу. 

Допускается использование других пленок, не влияющих на результаты испытаний.  

Объединенную пробу композиции в количестве (250±50) г тщательно перемешивают и 

подвергают вальцеванию при температуре не более плюс (120±5) °С в течение (6±1) мин до 

образования сплошного полотна. Полотно вальцуют при зазоре между валками (0,75±0,25) мм, 

частоте вращения валков (16±4) об/мин и фрикции 1:1,27. Полотно во время вальцевания 

подрезают не менее двух раз в 1 мин.  

Из вальцованного полотна прессуют пластины в пресс-формах толщиной (2,0±0,2) мм - 

для определения относительного удлинения при разрыве и (0,5±0, 1) мм - для определения 

адгезии при отслаивании.  

Для предотвращения прилипания композиции при прессовании к поверхности пресс-

формы допускается пользоваться прокладками из целлюлозной пленки. 

Массу навески композиции (Хз) в граммах вычисляют по формуле (3): 

Хз = 1,1 ·V·P (3) 

Где V - объем прессуемой пластины, см3;  

1, 1 - коэффициент избытка композиции;  

Р - номинальное значение плотности композиции Р = 1,0 г/см3 

Пресс-форму с навеской композиции устанавливают в пресс, нагретый до температуры 

плюс (45±5) °С. Плиты пресса сближают так, чтобы композиция находилась под давлением не 

более 0,4 Мпа и пресс-форму нагревают в течение (12,5±2,5) мин до температуры прессования 



плюс (120±5) °С. Пресс-форму выдерживают при этой температуре из расчета 5 мин на 1 мм 

толщины пластины. Затем давление повышают до требуемой величины, рассчитываемой, 

исходя из удельного давления 3,4 Мпа и площади прессуемой пластины, и выдерживают под 

давлением из расчета 5 мин на 1 мм толщины пластины. После этого, не снижая давления, 

пресс-форму охлаждают со средней скоростью плюс (20±3) °С в 1 мин до плюс (45±5) °С. 

Температуру контролируют в верхней и нижней плитах пресса или листах пресс-формы.  

Перед испытаниями образцы кондиционируют при температуре плюс (20±5) °С в течение 

3 ч, относительная влажность при этом не нормируется. 

Поверхность образцов должна быть гладкой, не иметь вздутий, сколов, трещин, раковин и 

других видимых дефектов. Для испытаний по определению прочности при разрыве и 

относительного удлинения при разрыве вырубаются образцы типа 1 по ГОСТ 11262.  

5.6 Адгезию к стали при отслаивании под углом 90° определяют по ГОСТ 411 (метод А) 

при скорости отслаивания 10 мм/мин.  

Для проведения испытаний используют разрывную машину со струбциной для крепления 

испытываемых образцов с динамометрическим датчиком, обеспечивающим точность 

измерений ±1%. 

5.6.1 Подготовка образцов для проведения испытаний. Аппаратура и материалы: 

- термошкаф с терморегулирующим устройством; 

- термометр с ценой деления 1 °С по ГОСТ 28498; 

- пресс по ГОСТ 12019 или другой, обеспечивающий технологические параметры; 

- целлюлозная пленка по ГОСТ 7730; 

- бензин; 

- секундомер; 

- стальные пластины размерами 120х20х2 мм или трубки (Dn = 89-114 мм) длиной (100±5) 

мм из стали марки СТ-3;  

- полоски основы размерами 120x20x(l,5±0,3) из композиции полиэтилена высокого 

давления;  

- полоски основы шириной (100±0,2) мм, длиной на 50-60 мм более длины окружности 

трубчатого образца (Dn = 89-114 мм), вырезанные из полиэтиленовой пленки-основы (без 

адгезионного подслоя) для термоусаживающихся лент;  

- полоски композиции «GELEN АДГЕЗИВ» размерами 120х20 мм, толщиной (0,5±0,1) 

мкм, вырезанные из пластин, полученных прессованием по п.5.5.1.  

В качестве подложек для подготовки образцов по определению адгезии композиции к 

стали используются стальные пластины и трубки. Перед проведением работ по формированию 

адгезионного соединения покрытия к стали поверхность стальных пластин и трубок очищается 



пескоструйным или дробеструйным способом до требуемой степени очистки и шероховатости. 

На поверхности не должно быть пыли, продуктов очистки. При необходимости проводится 

обезжиривание поверхности очищенных подложек ацетоном или неэтилированным бензином.  

Подготовленные металлические подложки нагреваются в термошкафу до температуры 

плюс (180±5) °С в течение 30 мин. 

5.6.2 Формирование адгезионного соединения на стальных пластинах. 

При формировании трехслойного покрытия, на прогретую очищенную поверхность 

пластинки наносят порошковый праймер методом равномерного рассева через сито.  

Испытываемую полоску композиции адгезива «GELEN АДГЕЗИВ» размерами 120х20 мм, 

толщиной (0,5±0, 1) мм накладывают на подготовленную поверхность стальной нагретой 

пластины, при этом с одного конца между ними прокладывают целлюлозную пленку длиной 

50-60 мм с целью освобождения конца образца для крепления в зажимах разрывной машины. 

Сверху на композицию адгезива накладывают полоску основы из композиции полиэтиле11а 

высокого давления размерами 120х20х2 мм.  

Формирование адгезионного соединения производят в пресс-форме типа ограничительной 

рамки с размером гнезда 120x20x(l ,5±0,5) мм и расстоянием от края рамки до гнезда не менее 

45 мм. 

Для предотвращения прилипания композиции к пресс-форме используют прокладки из 

целлюлозной пленки. Пресс-форма устанавливается в нагретый до плюс (180±5) °С пресс.  

Плиты пресса сближают и выдерживают при заданной температуре без давления в 

течение (10±1) мин. Затем давление повышают до величины, рассчитанной исходя из удельного 

давления 0,2 Мпа и площади пресс-формы, и выдерживают в течение (20±2) мин. После этого, 

не снижая давления, пресс-форму охлаждают со средней скоростью плюс (20±3) °С в 1 мин до 

плюс (45±5) 0С. После охлаждения отформованные образцы вынимают из пресса и 

освобождают от пленки. 

Края образцов обрезают от излишков вытекшего адгезива и проводят испытание по п.5.7.  

5.6.3 Формирование адгезионного соединения на отрезках труб.  

Для проведения испытаний изготавливают 3 образца отрезков труб с покрытием.  

Из полотна композиции, отвальцованного по п.5.5.1, вырезаются полоски материала 

шириной (100±2) мм и толщиной (0,3-0,5) мм. 

Расчет длины полоски производят по формуле:  

L=n·D+Lo (4) 

где D - наружный диаметр трубки, мм;  

Lo- величина нахлеста ленты (50 мм);  

п - постоянная, равная 3, 14.  



Полоски композиции адгезива и полиэтиленовой основы оборачиваются с нахлестом 

вокруг очищенного и нагретого до температуры плюс (180±5) °С трубчатого образца, 

подготовленного по п.5.6.1. Нахлест фиксируется липкой лентой.  

Трубчатый образец с нанесенным покрытием помещается в вертикальном положении в 

термошкаф, предварительно нагретый до температуры плюс (180±5) °С, и в течение 15-20 мин 

выдерживается в термошкафу для формирования адгезии покрытия к стали. По истечении 

заданного времени образец извлекается из термошкафа и охлаждается при комнатной 

температуре. Края покрытия обрезают от излишков вытекшего адгезива. Для проведения 

испытаний стальным ножом (или резцом на токарном станке) на покрытии делают сквозные 

прорези по окружности трубчатого образца в виде трех полос шириной (20± 1) мм. Ножом 

производят поперечный надрез покрытия, края испытываемых полос на расстоянии 50-70 мм 

отслаивают от стальной подложки с помощью стамески и плоскогубцев. После чего 

подготовленный трубчатый образец с покрытием закрепляется в специальном устройстве, 

отслоенная полоса покрытия крепится в подвижном зажиме разрывной машины и производится 

отслаивание покрытия от стали под углом 90°С при скорости отслаивания 10 мм/мин.  

Образцы, подготовленные по п.п. 5.6.1, 5.6.2 испытывают не ранее, чем через 16 ч после 

нанесения и формирования покрытия.  

За результат испытаний принимают среднее арифметическое значение показателей 

адгезии покрытия трех образцов.  

5.7 Массу композиции в упаковочной единице контролируют в процессе расфасовки: на 

контрольных весах взвешивают не менее двух упаковочных единиц от каждой формируемой 

партии. 

5.8 Проверка упаковки и маркировки производится визуально. 

 

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

6.1 Транспортирование композиции термоплавкого адгезива «GELEN АДГЕЗИВ» 

производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, обеспечивающих 

сохранность транспортной тары и предохраняющих ее от попадания атмосферных осадков в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.  

При перевозке железнодорожным транспортом композицию транспортируют в крытых 

вагонах повагонными отправками.  

6.2 Композицию хранят в сухом закрытом складском помещении, исключая попадание 

прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при 

температуре не выше плюс 25°С и относительной влажности от 40 до 80%. 

 



 

7 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИIО  

7 .1 Композиция применяется в качестве адгезионного подслоя при изоляции стальных 

труб. 

7 .2 Композиция наносится методом боковой или кольцевой экструзии на очищенные и 

нагретые до заданной температуры трубы в виде расплава толщиной 250-400 мкм перед 

нанесением наружного полиэтиленового слоя. 

7.3 При хранении мешков с композицией при температуре окружающего воздуха ниже 

10°С мешки с композицией перед применением следует выдержать не менее 12 часов в теплом 

помещении при температуре не ниже плюс 15°С, но не выше плюс 25°С. 

 

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие композиции термоплавкого адгезива 

требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения и применения. 

8.2 Гарантийный срок хранения композиции устанавливается 1 год со дня ее 

изготовления.  

8.3 Композиция может применяться по назначению по истечении гарантийного срока 

хранения, если в результате испытаний установлено ее соответствие требованиям настоящих 

ТУ и продление срока согласовано с заводом - изготовителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение А 

(справочное) 

Таблица Б. 1 - Ссылочные нормативные документы 

Обозначение 

документа 
Наименование документа 

Номер пункта, 

приложения, в 

котором дана ссылка 

1 2 3 

ГОСТ 12.3.002-75 
ССБТ. Процессы производственные. Общие 

требования безопасности 
п. 2.1 

ГОСТ 12.1.044-89 

ССБТ. Пожароопасность веществ и материалов. 

Номенклатура показателей и методы их 

определения 

п. 2.11 

ГОСТ 12.2.003-91 
ССБТ. Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности 
п. 2.8 

ГОСТ 12.2.061-81 
ССБТ. Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности к рабочим местам 
п. 2.8 

ГОСТ 12.4.011-89 
ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация 
п. 2.9 

ГОСТ 12.4.011-89 
ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация 
п. 2.9 

ГОСТ 17.2.3.02-78 

Охрана природы. Атмосфера. Правила 

установления допустимых выбросов вредных 

веществ промышленными предприятиями 

п.п. 3.1, 3.3 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов п.1.5.1 

ГН 2.2.5.1313-03 
Предельно-допустимые концентрации (ПДК) 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
п. 2.5 

ГОСТ 12.0.004-90 
ССБТ. Организация обучения безопасности 

труда. Общие положения 
п. 2.10 

ГОСТ 12.3.009-76 
ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 

требования безопасности 
п. 2.13 

ГОСТ 12.4.009-83 
ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. 

Основные виды. Размещение и обслуживание 
п. 2.11 

ГОСТ 12.4.020-82 
ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. 

Номенклатура показателей качества 
п. 2.9 

ГОСТ 12.4.041-

2001 

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующие. Общие технические 

требования 

п. 2.9 

ГОСТ 12.4.064-84 
ССБТ. Костюмы изолирующие. Общие 

технические Требования и методы испытаний 
п. 2.9 

ГОСТ 12.4.121-83 
ССБТ. Противогазы промышленные 

фильтрующие. Технические условия 
п. 2.9 

ГОСТ 17.2.3.01-86 
Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля 

качества воздуха населенных пунктов 
п. 3.2 

ГОСТ 411-77 
Резина и клей. Метод определения прочности 

связи с металлом при отслаивании 
таблица 1 п.6, п.5.5 

ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия п.5.4.1 

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия п.п. 5.4.1, 5.5.1 

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия п.5.1 



Обозначение 

документа 
Наименование документа 

Номер пункта, 

приложения, в 

котором дана ссылка 

1 2 3 

ГОСТ 11262-80 Пластмассы. Метод испытания на растяжение 
таблица 1 п.5, п.п. 

5.4, 5.4.1 

ГОСТ 11645-73 
Пластмассы. Метод определения показателя 

текучести расплава термопластов 
таблица 1 п.3, п. 5.3 

ГОСТ 12019-66 
Пластмассы. Изготовление образцов для 

испытания из термопластов. Общие требования 
п.п. 5.4.1, 5.5.1 

ГОСТ 16337-77 
Полиэтилен высокого давления. Технические 

условия 
п.5.5.1 

ГОСТ 17811-78 
Мешки полиэтиленовые для химической 

продукции. Технические условия 
п. 1.4.1 

ГОСТ 25706-83 
Лупы. Типы, основные параметры. Общие 

технические требования 
п.5.2 

ГОСТ 26359-84 
Полиэтилен. Метод определения содержания 

летучих веществ 
таблица 1 п. 4 

ГОСТ 28498-90 
Термометры жидкостные стеклянные. Общие  

технические условия. Методы испытаний 
п.5.5.1 

ГОСТ Р 51164-98 
Трубопроводы стальные магистральные. Общие 

требования к защите от коррозии 
приложение В 

ГОСТ 16783-71 

Пластмассы. Метод определения температуры 

хрупкости при сдавливании образца, сложенного 

петлей 

п. 4.3 

СанПиН  

2.1.7.1322-03 

Требования к размещению и обезвреживанию от-

ходов производства и потребления. 
П.3.6; П.7.5 

ASTM Е794-06 

(2012) 

Стандартный метод определения температур  

плавления и кристаллизации с помощью 

термического анализа 

 

 


