Изменение № 1 ГОСТ Р 52707— 2007 Огнеупоры для разливки стали. Изделия огнеупорны е для
шиберных затворов сталеразливочны х ковшей. Технические условия
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Раздел 2. Заменить ссылки: ГОСТ Р 12.4.013— 97 на «ГОСТ 12.4.253— 2013 (EN 166:2002) Система
стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования»,
ГОСТ 7376— 89 на «ГОСТ Р 52901—2007 Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические
условия»;
исключить ссылку: ГОСТ 30771—2001;
дополнить ссылками:
«ГОСТ Р 53065.2—2008 Изделия огнеупорные с общей пористостью менее 45 %. Метод определения
предела прочности при сжатии при комнатной температуре. Часть 2. Испытание с применением прокладок
ГОСТ Р 53788—2010 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения огнеупорности».
Раздел 5. Таблица 2. Для номера изделия 9-1 заменить значение размеров: В — 200 на 250; R — 100
на 125.
Таблица 14. Для номера изделия 19 заменить значение размера Н2: 61 на 70.
Раздел 6. Таблицы 30— 37. Головка. Заменить слово: «Норма» на «Значение показателя».
Таблица 34. Для показателей «открытая пористость, %, не более» и «предел прочности при сжатии,
Н/мм2, не менее» исключить наименования «после коксования» и соответствующие значения.
Примечание 2 изложить в новой редакции:
«2 Для стаканов марки ПУСТ-90 предел прочности при сжатии до коксования определяют факультативно
для набора статистических данных. Значение по указанному показателю будет установлено в 2017 г.».

Таблица 35. Для изделий марки МКРГ-45 заменить значение показателя «массовая доля на прока
ленное вещество, % Fe20 3, не более»: 1,5 на 2,8.
Примечания изложить в новой редакции: «Примечание — Для гнездового кирпича марки МКГ-80
предел прочности при сжатии определяют по соглашению сторон».
Таблица 36. Для показателя «7 Толщина швов в составных плитах, мм, не более: вертикальных»
заменить значение нормы: 6 на 8.
Таблица 37. Наименование таблицы изложить в новой редакции: «Показатели внешнего вида стака
нов, стаканов-коллекторов, вставок и гнездовых кирпичей»;
примечание 5 изложить в новой редакции:
«5 Допускается по соглашению сторон устанавливать другие значения показателей внешнего вида
стаканов, стаканов-коллекторов, вставок и гнездовых кирпичей».
Пункт 6.5.1 заменить ссылку: ГОСТ 7376 на ГОСТ Р 52901 (шесть раз).
Пункт 7.6 заменить ссылку: ГОСТ 12.4.013 на ГОСТ 12.4.253.
Подпункт 8.2.6.2 после ссылки на ГОСТ 4071.1 дополнить ссылкой: «или ГОСТ Р 53065.2».
Пункт 9.2 дополнить ссылкой: «или ГОСТ Р 53788»; абзацем:
«В случае возникновения разногласий арбитражным является метод по ГОСТ 4069».
Пункт 9.5 дополнить ссылкой: «или ГОСТ Р 53065.2»; абзацем:
«В случае возникновения разногласий арбитражным является метод по ГОСТ 4071.1».
Пункт 9.6 исключить.
Библиографические данные изложить в новой редакции:
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