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1.4. Упаковка
1.4.1. Сеть должна быть уложена в пакет и связана для предотвращения
повреждений при транспортировке.

1.5. Маркировка
1.5.1. Пакет должен иметь бирку, прикрепленную к кольцу с содержанием:
- товарный знак или наименование предприятия;
- ширину и длину сетки в метрах;
- условное обозначение.
Пример: СС-4.35.7/6 (30х17)
СС – сеть стальная.
4 – диаметр проволоки, мм;
35 – внутренний диаметр кольца, см;
7 – количество витков;
6 – шестиконтактная (4 – четырехконтактная вязка);
30х17 – размер полотна: кол-во колец по горизонтали х кол-во рядов.

II. Приемка

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

2.1.

Сети принимаются партиями. Партия должна состоять из сетей одного
размера, материала и внутреннего диаметра кольца и должна быть
оформлена одним документом о качестве, содержащим:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение сетки;
- марка проволоки; номер сертификата качества проволоки;
- диаметр проволоки;
- внутренний диаметр кольца в миллиметрах;
- количество витков проволоки в кольце;
- количество колец в вертикальных и горизонтальных рядах;
- масса нетто.

III. Методы контроля
3.1.

3.2.

Для проверки качества поверхности, размеров колец, наличия дефектов
плетения, диаметра проволоки, ширины и длины сетки, от партии
отбирают 5% полотнищ сети, но не менее двух рулонов.
При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по
одному из показателей, по нему проводят повторные испытания на
удвоенном количестве полотнищ. Результаты повторных испытаний
распространяются на всю партию.
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3.3.

Испытания колец на растяжение проводить при постановке продукции на
производство, изменении технологии, а так же при смене (замещении)
применяемых материалов.

IV. Методы испытаний
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

Наличие дефектов плетения определяют путем внешнего осмотра полотна
сетки при укладке полотнищ.
Диаметр кольца измеряют мерительным инструментом с точностью до
1 мм в трех произвольно выбранных местах. Одно из мест измерения
выбирают в середине полотнища сети, два других – по краям на
расстоянии не менее двух колец от края полотнища. В каждом из мест
измерения проверяют размеры десяти последовательно расположенных
колец.
Диаметр проволоки измеряют измерительным инструментом с точностью
до 0,1 мм в любом месте полотнища сети.
Длину и ширину полотнища сети измеряют в любом месте рулеткой с
ценой деления 1 мм.

V. Транспортировка и хранение
5.1. Транспортировка
5.1.1. Сетку транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных
средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими
на транспорте данного вида. Сетку по железной дороге транспортируют
повагонными или мелкими отправками.

5.2. Хранение.

Взам. инв. №

5.2.1. Полотнища хранятся штабелями в неотапливаемых помещениях или под
навесом.

VI. Гарантия поставщика
6.1.

Инв. № подл.

Подпись и дата

6.2.

Предприятие-поставщик гарантирует соответствие качества полотнищ
требованиям настоящих ТУ.
Гарантийный срок: 12 месяцев со дня изготовления.
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