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1. Настоящий стандарт распространяется на резиновые
предохранительные прокладки, предназначенные для защиты изоляции
кабелей и жгутов от механических повреждений при прохождении через
отверстия в стенках изделий.

2. Конструкция и основные размеры прокладок должны соответствовать
указанным на чертеже и в таблице.

________________

* Размер  определяется технологическими возможностями изготовителя.

Номин. Пред.
откл.

Номин. Пред. откл.
16

Номин. Пред.
откл. 17

0,8 ±0,2 1,8 ±0,300 6 ±0,60 1,0-1,8

1,8 ±0,3 3,0 ±0,375 8 ±0,75 2,0-3,0

3,0 5,0 10 3,5-5,0

Примечания:

1. Предельные отклонения на размер  свыше 1 мм - по 16.



2.  - предел толщин стенок приборов.
(Измененная редакция, Изм. N 1).

3. Прокладки в зависимости от условий эксплуатации изготовляют из
резины, выпускаемой по технической документации, согласованной и
утвержденной в установленном порядке.

Пример условного обозначения прокладки с размерами паза 0,8 мм, 

1,8 мм и длиной 92 мм из резины марки НО-68-1: 

4. Поверхность прокладок должна быть гладкой, без наплывов, расслоений,
пузырей, трещин и посторонних включений.

Не допускаются возвышения и углубления более пределов допусков,
установленных таблицей.

5. Облой должен быть удален.
Не допускаются выпрессовки более 0,5 мм по месту разъема пресс-

формы.
(Измененная редакция, Изм. N 2).

6. На поверхности прокладок допускаются риски и следы зачистки облоя.

7. В зависимости от принятых размеров отверстий прокладка по длине
разрезается на части.

Длина прокладки определяется периметром отверстия и указывается на
чертеже.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: Издательство стандартов, 1989


