ГОСТы и ТУ
В разделе представлены действующие в России Межгосударственные стандарты (ГОСТы) и национальные
стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р) на металлопрокат, отгружаемый со склада ООО «Новолипецкая
металлобаза»; на продукцию собственного производства компании, производимую по ТУ.
Выбрав из списка металлопродукцию, Вы сможете ознакомиться с описанием соответствующих ГОСТов и ТУ, а
также скачать, выбрав в меню «Файл» опцию «Сохранить как…».

МЕТАЛЛОПРОКАТ ПРОИЗВОДСТВА ОАО «НЛМК»
Листовой металлопрокат по ГОСТ
ГОСТ 14637-89. Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества (технические условия).
ГОСТ 14918-80. Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий (технические условия).
ГОСТ 1577-93. Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали (технические
условия)
ГОСТ 16523-97. Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего
назначения (технические условия).
ГОСТ 19281-89. Прокат из стали повышенной прочности (общие технические условия)
ГОСТ 4041-71. Прокат листовой для холодной штамповки из конструкционной качественной стали (технические
условия)
ГОСТ 8568-77. Листы стальные с ромбическим и чечевидным рифлением (технические условия)
ГОСТ 9045-93. Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной
штамповки (технические условия).
ГОСТ Р 52246-2004. Прокат листовой горячеоцинкованный (технические условия)
ГОСТ Р 52146-2003. Прокат тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с
полимерным покрытием с непрерывных линий (технические условия)
ГОСТ 34180-2017 . Прокат тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с
полимерным покрытием с непрерывных линий
Листовой металлопрокат по ТУ ( в т.ч. 2 сорт)
ТУ 14-106-321-2010 Прокат стальной для гибки, холодной штамповки деталей, для изготовления труб и других
металлических изделий.
На складе ООО "Новолипецкой металлобазы" поступает без заказной металлопрокат несоответствующего
качества из наличия в цехах ОАО "НЛМК" по ТУ 14-106-508-2016 Прокат второго сорта
Металлопрокат может быть отсортирован по группам дефектов А, В, С, Д. Перечень дефектов, по которым
отсортирован металлопрокат, относящихся к той или иной группе читайте в ТУ 14-106-508-2016
Более подробную расшифровку и визуальное представление о дефектах Вы можете получить в классификаторе
дефектов.
ПРОДУКЦИЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
●

Трубы стальные электросварные прямошовные
ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные
ТУ 14-89438172-009-2009 Трубы стальные прямоугольные
ТУ 14-89438172-009-2009 с изменениями от 02.06.2011 Трубы стальные прямоугольные
Профлист (профили с трапецевидными гофрами)
ТУ 14-89438172-010-2010 Профили с трапецевидными гофрами
ТУ 14-89438172-011-2010 Профили с трапецевидными гофрами 2-го сорта
Металлочерепица с полимерным покрытием
ТУ 14-89438172-007-2010 Металлочерепица с полимерным покрытием
ТУ 14-89438172-008-2010 Металлочерепица с полимерным покрытием 2-го сорта
Доборные элементы кровли
ТУ 14-89438172-016-2011 Доборные элементы кровли
Ведро оцинкованное
ТУ 14-89438172-017-2011 Ведро хозяйственное
Автозапчасти
ТУ 14-89438172-013-2010 Детали автомобилей ВАЗ
ТУ 14-89438172-012-2010 Узлы кузова автомобилей ВАЗ
Гвозди строительные
ГОСТ 283-75 Гвозди строительные
Пленка полиэтиленовая
ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая
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МАРОЧНИК МЕТАЛЛОВ
В марочнике перечислены основные марки стали, широко используемых в производстве. Ознакомиться с марками
по их назначению можно здесь

