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Насrояп{ие тежшческие условия расilрOстрЁцIяется на литой IФуг (втулку) иЗ ОеРО,

го чуryна (далее по тексту * круг чуryнный (втулка чуryнная)) марок СЧ15, СЧ20,
СЧ25, СЧЗ0 по ГОСТ t412-85, поставляемые для деталеЙ общеrо мilшинострои-
тельного назначения" Круг чуryнный (вryлка чуryннаll) относятся к продукциИ

мелкосерийного и индивидуаJIьного произвO,щýтsа+.

Прпмер маркирOвки круга wгунноrо:
Кру. чугунный СЧ 20 -100 по ТУ 7171-001 -71716601-01 где:

СЧ 20 * марка rtугуtrа, из которой изгOтавлив€}ется цруг
100 - диаметр круга в мм; 

:.t

ýрнмер MapKиpoBKIr втулкЕ чугунной:
вryлка чуryнная дчс 2а -250-80 по ту 7171-001-717rcба1-01 где:

АЧС 20 - марка чуryна, из которой изготавливаетýя втулка
250-наружный диаметр втулки в мм;
80-внутренний диаметр втулки в мм;

1.Технпческше требования
1.1 . Круг чуryнный (втулка чуryЕная) должны ссответствовать требованиям

настоящих технических условий. отливка щруга чуryнного (втулки чуryнной)
IIроизводится по технологии предприятия-изготовитеJIя.

1.2. Химический состав и механические своЙства круга чуryНного (вryЛКИ

чуryнной) должны соответствоватъ требованиям по госТ |4|2,85 или ГоСТ
1585_85. В отдельцых случаях по согласованию с заказчиком допускаются от-

кJIонения по химиЧескомУ составУ и механическим свойствам 0тливки.

1.3. ТермиtIескую обработку отливок изготовитель не цроизводит.
1,4. Круг чугунный изготавJIивается диаметром от 50 мм и более, длина ПО СОГЛа*

сомнию с предприlIтием-Шотребителем, масса круга чуryнного не более 750кг.

Вryлка чуryнная изготавливается с наружным диаметром от 100 мм и боЛее И

внутренним от5Oмм, длина по согласованию с предприятиеМпОТРебИТе-

лем, масса втулки чуryнной не более 750кг.
1.5. .Щопускаются следующие откJIонения геометрических размероВ ,2...+3% оТ

номин€rльного диамстра;
1.6. Поверхности кругов чуryнньrх (вryлок чуryннъD() должны бытъ очиIцены оТ

формовочной смеси, пригара и других загрязнений.
I.7 . Наповерхности кругов чугуЕных (вryлок чуryнЕых) догtускЕtются без испРаВ-

ления следующие дефекты:
- единичные газовые и шIлаковые раковины глубиной не более 5yо от

диаметра круга (вryлки) ;

- оСТЕlТКи литниковой системы не более 10мм и площадъю до 200мм2,

возможЕы и проtПrе дефекгы, нý вJIияющие на проtIностъ и вид отливок.

1.8. На обрабатываемых поверхностях круга чуryнного (вryлки чугунной)

допускаются без исправления любые дефекты в пределах припусков на меха-

ническую обработку (см. приложение Nэ 1)



1.9. В отливках допускаются без исправления внутренние дефекгы, не влиrIющие
на характеристики деталей, р€вмеры, количество и располOжение которых,
дlэлжно бытъ указано потребителем в т9хнических требованиях.

1.10.ýефекты, вскрывшиеся в процессе механической обрабожи, моц/т быть ис-
правлены потребителем за счет изготовитепя без предъявления штрафных
санкций. Круг чуryЕЕый (вryлка чуryнЕая), окоrrчатеJьно забракованный на
предприr{тии-потребителе, оформляется актом сторон и заменяется на
годrый без предъявлеция штрафнъпс санкций изготовитеJIю.

1.1 l .Круг (втулка) чуryнЕые поставJIяются потребитеJIю в Ееокрашенном виде.
Маркировка наЕосится непосредственно на круг втулку масленой краской.
MaprcapoBкa Еачки производЕтся на бирку, ударным способом шрифтом
Nч 10-Пр 3 по ГОСТ 26.020-80: ,1""

- диаметр и дJIину круга (внутренкий, внешний диаметр и длину вryлки);
- количество заготовок;
- вес пачки;

1.L2. На поставrrяемые круги (вryлки) чуryЕные изготовитель предоставJIяет
потребителю паспорт (сертификат), который должен содержать:
- колиlIество отJIивок;
- масса отливок;
_ номер ILпавки;
- марку чуг}на;
- резулътаты механическIlD( исIштrtний(по согласованию с потребителем;
- штампы техниЕIеского контроJIя.

2. Правила приемки н методы контроля
2.|. Прпемка отливок должна производитъся в соответствии с требованиями

настоящих технических условий и ГОСТ 26З58-84.
2.2. Методы KoHTpoJuI по ГОСТ 26З58-84; ГОСТ 1412-85; ГОСТ 27208-87; ГОСТ

24648-9а.
3. ТранспортирOвка l1 храпение

3. 1. Круг (вryлки) чуryнЕые отIIравJIяютýя с предприятия-изготовителя без

упаковки автOтр€}нспортом согласно требованиям <<Правип перевозок Iрузов).
З.2. Транспортиров€lние, )rпаковка и хранение ос)дцествJuIется с собшодением

требований раздела 4 ГОСТ 26З58-84 и настоящих техЕиtIеских условий.
4. Гарантиц пзготовителя

4. 1. ИзготовЕтель гарантирует соответствие отливок требованиям настоfiIIих
технических условий при собшодении условий транспортирования и хранеЕиrI.



Припуски Еа механиqесцý/ю обработку дIя втуJIки чугуtшой

Габари,гньй размер, мм. Пригryск ýа диаметр, мм. Приrryск на линейные
р€Lзмеры, мм.

До 100 4,5 5.U

100_150 5.0 5,0

15+-з00 ?,0 10,0

300-500 8,5 l0,0
500_750 10,0 10,0

.:!

Габаритный раз-
мер, мм.

Припуск на
наружныft диа-

метр, мм.

Припуск на вЕгуг-

ренний диаметр,
мм.

Пригryск на линей-
ные размеры, мм.

До 100 4,5 5,0 5.0

100-150 5,0 5,0 5,0

l50-з00 7,0 7,а 10,0

300_500 8.5 10,0 10,0

5о0-750 10.0 10.0 10,0



Приложеме2
:.,:ПравОчНО)

Перчень нормативньl>( документов ýОСТ и др.) исýопь3уемьD( в НаСТОЯЩШ

TexншlecкKx Yсловиrtх

гост 1412_85 l Ччгчrr с Iшастинчатым гоафитом дJIя отливок.

гост 1585_85 ч онный для отливок.

гост 2б358_84 Отливки Ез чуI Общие технические

гост 2Tz08-87 Отливки из чуryна. Мgтодн механических
испытаний.

гост 2ж48-9о

гост 26.020_80


