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Настоящие технические условия распространяются на смазочно-охлаждающие жидкости 

«Макрокул 100», «Макрокул 300» (далее по тексту -  СОЖ), предназначенные  для применения 

в виде эмульсии в качестве технологической среды  на  операциях точения, сверления, отрезки,  

развертывания, резьбонарезания, шлифования углеродистых и легированных сталей, чугунов,  

нержавеющей стали, Аl,Cu и их сплавов,  поставляемую в виде концентрата. 

 

СОЖ «Макрокул 100»  представляет собой сбалансированную композицию масла  

индустриального, эмульгатора, определенного набора антикоррозионных, противозадирных 

присадок, биоцида.  

СОЖ  «Макрокул  300» представляет собой сбалансированную композицию масла, воды, 

эмульгатора и пакета  присадок.  

. 

Пример записи обозначения продукции при ее заказе и в другой документации: 

   Жидкость смазочно-охлаждающая «Макрокул 100»  ТУ  0253 – 001 – 94088739 – 2009 

   Жидкость смазочно-охлаждающая «Макрокул 300»  ТУ  0253 – 001 – 94088739 – 2009  

  

Перечень ссылочных нормативных документов приведен в приложении А. 

Концентрации рабочих растворов СОЖ приведены в разделе 7. 
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ВЕН.  



    

 

 

1. Технические требования. 

 

1.1      Основные параметры и характеристики 

1.1.1   Концентрат СОЖ должен соответствовать требованиям настоящих технических 

условий и изготавливаться по технологическому регламенту и рецептуре, утвержденным в 

установленном порядке. 

1.1.2  Концентрат СОЖ по своим органолептическим и физико-химическим показателям 

должен соответствовать нормам, указанным в таблице 1  

 

Таблица 1   

 

Норма 

Методы испытаний концентрат СОЖ 

«Макрокул100»         

концентрат СОЖ 

«Макрокул300»      
 

Внешний вид 
Однородная маслянистая 

жидкость коричневого 

цвета 

Однородная, 

прозрачная жидкость, 

светло-желтого цвета 

 

Визуально 

Запах Специфический не 

раздражающий 

Специфический не 

раздражающий 
Органолептический 

Удельная масса при  20
0
С, 

(г/см
3
) 

0,86-0,96 0,975 -0,995 ГОСТ 3900 

Вязкость кинематич. при 

40
0
С, мм

2
/с 

30-40 Не нормируется ГОСТ 33 

Температура начала 

кристаллизации 

не ниже,  
0
С 

минус 15 минус 5 
 

ГОСТ 18995.5 

5%-ная водная эмульсия 

Внешний вид Однородная жидкость 

молочного цвета 
Полупрозрачная Визуально 

Стабильность раствора 

После 24 часов выдержки 
Выдерживает Выдерживает ГОСТ 6243 

Водородный показатель  

pH раствора 
8,2- 9,6 8,7-9,5 ГОСТ 6243 

Коррозионное 

воздействие на металл  

- чугун серый по ГОСТ 

1412  

- сталь 40 или сталь 50 по  

ГОСТ 1050  

 

Выдерживает испытание 

 

Выдерживает испытание 

 

 

Выдерживает испытание  

 

Выдерживает испытание 

 

 

ГОСТ 6243 

 

 

1.2 Требования к сырью и материалам 

1.2.1  Для приготовления концентрата СОЖ применяют следующие материалы: 

     1.2.2. Сырье и материалы, применяемые  для изготовления концентрата СОЖ, должны 

соответствовать требованиям действующей нормативной документации на эти материалы. 

      1.2.3 Сырье и материалы, применяемые  для изготовления концентрата СОЖ, должны   

сопровождаться паспортом качества и документами, подтверждающими их безопасность: 

сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическими заключениями. 

     1.2.4 Сырье для производства СОЖ должно храниться и поступать на участок      

приготовления  СОЖ в закрытой таре. 

                                   

 

1.3 Упаковка 

 

1.3.1 Концентрат СОЖ разливается в стальные герметично закрываемые бочки с обручами 

катания на обечайке типов 1 или  2, вместимостью (100, 200, 275) дм
3
 по ГОСТ 6247, бочки 

стальные, сварные и закатные с гофрами на корпусе типа 1,  вместимостью (100, 200) дм
3
 по 

ГОСТ 13950, бочки сварные стальные толстостенные типа 1 вместимостью (110, 275) дм
3
 по 

ГОСТ 17366. 



    

 

Допускается по согласованию с потребителем использование других видов тары, 

обеспечивающих сохранность продукта при его хранении и транспортировании. 

Перед заполнением тару тщательно очищают, пропаривают и промывают водой. 

Коэффициент заполнения тары 0,95. 

 

1.4 Маркировка 

 

1.4.1 На каждую единицу продукции приклеивают ярлык или наносят с помощью 

трафарета краской, несмываемой водой и СОЖ, следующие обозначения: 

- наименование страны, 

- наименование предприятия изготовителя и его товарный знак, 

- наименование продукта, 

- обозначение настоящих технических условий, 

- номер партии и места, 

- масса нетто и брутто, 

- гарантийный срок хранения; 

- дата изготовления. 

1.4.2 Транспортная маркировка СОЖ  - по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного 

знака, имеющего значение “Герметичная упаковка”, знака опасности по ГОСТ 19433 и 

классификационного шифра группы опасных грузов 6162.                                                                                        

 

 

2.    Требования безопасности. 

 

2.1. Токсичность СОЖ определяется токсичностью входящих в ее состав компонентов.                   

 2.2.  Концентрат СОЖ и водные эмульсии  по степени воздействия на организм, 

согласно классификации ГОСТ 12.1.007, относятся к четвертому классу – ВЕЩЕСТВА 

МАЛООПАСНЫЕ, LД 50  в/ж ведении для белых крыс составляет 5000мг/кг. 

2.3.  Концентрат СОЖ  обладает  раздражающим действием на слизистые глаз, кожные 

покровы, оказывает кожно-резорбтивное действие. Явления обратимые и функции глаза 

восстанавливаются в течение суток после внесения образцов. Сенсибилирующие и 

кумулятивные свойства не выявлены.   

2.4.  Рабочие 3%-5% ные водные эмульсии СОЖ оказывают умеренное раздражающее 

действие на слизистые глаз, не раздражают кожные покровы. Не обладают кожно-

резорбтивными, сенсибилизирующими, кумулятивными свойствами. 

2.5. Острое отравление насыщенными парами компонентов СОЖ при производстве 

концентрата и при применении 3-7%  водных растворов в воздухе при ингаляционном 

воздействии маловероятно. 

2.6. Технологический процесс производства СОЖ должен быть максимально 

механизирован, оборудование герметизировано, производственные помещения, где проводятся 

работы по приготовлению концентрата и применению рабочего раствора СОЖ,  должны быть 

оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции, места выделения вредных веществ - 

местной системой вытяжной вентиляции в соответствии требованиями СП 2.2.1.1312-03 

«Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся реконструируемых 

промышленных предприятий», СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации 

технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», СП 

3935-85 «Санитарные правила при работе смазочно-охлаждающими жидкостями и 

технологическими смазками».  

2.7. В процессе производства и при применении СОЖ возможно выделение в  воздух 

рабочей зоны вредных  веществ, содержание которых не должно превышать значений, 

регламентированных ГН2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны». При производстве СОЖ «Макрокул100»: аэрозоль масла 

минерального нефтяного, ПДК которого в воздухе рабочей зоны составляет -5,0 мг/м
3
, 

углеводороды алифатические - 900/300 мг/м
3
 (максимально разовая/средне-сменная), 

бутилгликоль-5,0 мг/м
3
. При производстве СОЖ «Макрокул 300»: аэрозоль масла 



    

 

минерального нефтяного-5,0 мг/м
3
, углеводороды алифатические-900/300 мг/м

3
, бутилгликоль-

5,0 мг/м
3
 , 2-аминоэтанол- 0,5 мг/м

3
. 

В процессе применения СОЖ возможно образование побочных  продуктов в результате 

термодеструкции компонентов: формальдегид -0,5 мг/м
3
, диоксид серы -10,0 мг/м

3
, оксид азота 

-5,0 мг/м
3
, оксид углерода -20,0 мг/м

3
. 

2.8.  Контроль воздуха рабочей зоны проводить согласно ГОСТ 12.1.005.
  

Определение вредных веществ проводить в соответствии с методическими указаниями 

по определению вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утвержденными учреждениями 

госсанэпидслужбы России.  

 2.9.  Параметры вредных физических факторов производственной среды должны 

соответствовать значениям, регламентированным действующими ГОСТ, СНиП, санитарными 

правилами и нормативами»: 

-эквивалентные уровни звука на рабочих местах не более 80 дБ по ГОСТ 12.1.003, СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки»;               

-микроклиматические условия в производственных помещениях – СанПиН 2.2.4.548-96 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; 

-освещенность на рабочих местах – СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное 

освещение».                                                                                        

2.10.  Рабочие, занятые в производстве приготовления концентрата СОЖ и рабочих  эмульсий, 

должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты: спецодеждой из лавсано- 

вискозной ткани (костюм мужской по ГОСТ 12.4.111, костюм женский по ГОСТ 12.4.112),                

очками защитными по ГОСТ 12.4.013, ботинками кожаными по ГОСТ 12.4.137,  рукавицами 

защитными по ГОСТ 12.4.101, респираторами по ГОСТ 12.4.028,органов слуха - ГОСТ 

12.4.213-99. 

2.11.  Рабочие, контактирующие с СОЖ должны проходить профилактические медицинские 

осмотры в соответствии с приказами № 90 - Минздравмедпрома России от 14.03.96 г., 

№ 83 - Минздравсоцразвития России от 16.08.04 г. К работе по производству и применению 

СОЖ допускаются только лица, достигшие 18 лет, прошедшие профилактические медосмотры 

и инструктаж по требованиям безопасности. 

 2.12.  При   работе   с   водной   эмульсией   СОЖ,   необходимо   пользоваться 

профилактическими средствами защиты кожи рук, а именно: крем «Силиконовый» по ГОСТ 

1821; паста защитная ИЭР-2, ФС-42 №95. Допускается применять другие профилактические 

пасты и кремы при наличии санитарно эпидемиологических заключений. По окончании работы 

и перед едой мыть руки теплой водой с мылом. 

2.13. При попадании концентрата СОЖ на кожу необходимо СОЖ удалить ветошью, затем 

смыть теплой водой с мылом, при попадании на слизистые оболочки глаз – необходимо глаза 

промыть большим количеством теплой воды, при возможности  закапать раствор альбуцида, 

обратиться к врачу. 

2.14. Помещения для изготовления концентрата СОЖ должны быть обеспечены системой 

водоснабжения, канализации и средствами пожаротушения. 

Все оборудование по производству СОЖ должно быть заземлено от статического 

электричества.                                                                

                 

 

3. Требования охраны окружающей среды. 

 

3.1.     Защита окружающей среды в процессе  производства концентрата и применения 

водных эмульсий СОЖ обеспечивается герметичностью технологического оборудования и 

транспортной тары. Возможные газовые отходы перед выбросом в атмосферу должны 

подвергаться очистке на газопылеулавливающих установках. Твердые и жидкие отходы при 

производстве СОЖ отсутствуют.   

3.2.   С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнений выбросами вредных 

веществ должен быть организован постоянный контроль за соблюдением нормативов ПДВ, 

утвержденных в установленном порядке в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02. 



    

 

3.3.   Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест на 

границе санитарно-защитной зоны предприятия должно соответствовать гигиеническим 

нормативам, регламентированным ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (мг/куб.м):2-

аминоэтанол-0,02, формальдегид-0,035/0,003 (максимально разовая / средне суточная), сера 

диоксид 0,5/0,05, азот оксид -0,4/0,06, углерода оксид - 5,0/3,0,  ГН 2.1.6.2909-07 

«Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест» (мг/куб.м): масло минеральное нефтяное - 0,05. 

Определение загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проводить в соответствии с 

методическими указаниями, утвержденными МЗ России (МУ № 3130-84 от 29.10.84г.).  

            3.4.  Производственный контроль параметров вредных факторов производственной 

среды, загрязняющих веществ в окружающей среде, выделение химических веществ из готовой 

продукции должен проводиться в соответствии с утвержденной программой 

производственного контроля и СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий». Изменения и дополнения к 

СП 1.1.1058-01. 
                 

3.5.   Способы утилизации образующихся у потребителя отработанных водных эмульсий 

СОЖ  указаны в пункте 7.6 настоящих технических условий. Условия утилизации и 

обезвреживания отходов производства и потребления должны соответствовать требованиям 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления».      

 

 

4.  Правила приемки. 

 

4.1. Концентрат СОЖ «Макрокул 100» и «Макрокул 300»  принимают партиями. 

Партией считают любое количество продукта, приготовленного за один технологический цикл, 

сопровождаемое документом о  качестве. 

4.2. Документ о качестве должен содержать: 

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; 

- наименование продукта; 

- дату изготовления; 

- номер партии и количество мест в партии; 

- массу нетто и брутто; 

- результаты анализа по показателям технических требований или подтверждение 

соответствия качества СОЖ требованиям ТУ; 

- обозначение настоящих ТУ. 

4.3.  Объем выборок - по ГОСТ 2517.  

4.4.  При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному 

показателю,  проводят повторные испытания вновь отобранной пробы. Результаты повторных 

испытаний являются окончательными. 

 

 

                                                                      

5.  Методы контроля. 

 

         5.1.  Отбор проб. 

5.1.1  Отбор проб концентрата СОЖ производят по ГОСТ 2517. Из объединенной пробы 

методом отбора получают среднюю пробу. Объем средней пробы должен быть не менее 

500см
3
.  Среднюю пробу помещают в сухую чистую банку с закрывающейся крышкой. К банке 

прикрепляют ярлык с указанием: наименование продукта, номер партии, дата отбора проб. 

5.2.  Внешний вид. 

5.2.1.  Внешний вид концентрата СОЖ определяют визуально. Отобранный концентрат 

СОЖ  наливают в цилиндр из бесцветного стекла 1(3)-50(100)-2 по ГОСТ 1770 и при комнатной 

температуре просматривают в проходящем свете. 



    

 

5.3.  Определение запаха.  

5.3.1.  Определение запаха концентрата СОЖ проводят органолептическим методом, в 

стакане из бесцветного стекла тип В-1-100, В-2-100, Н-1-100 по ГОСТ 25336, в который 

помещена испытуемая СОЖ. 

5.4.  Удельная масса.  

5.4.1.  Удельную массу концентрата СОЖ определяют по ГОСТ18995.1 раздел 1, при 

температуре 20
о
С ареометром ГОСТ 18481 с ценой деления 0,001 г/см

3
. 

5.5.  Определение концентрации водородных ионов (рН) 5 % раствора СОЖ «Макрокул 

100» и «Макрокул 300». 

рН-метр и электроды подготавливают к работе в соответствии с инструкцией, 

прилагаемой к прибору. Затем прибор настраивают по буферному раствору, рН-метр по 

буферному раствору проверяют ежедневно перед проведением испытания и после его 

проведения. 

5.5.1.  Проведение испытания. 

Готовят 5%-ную эмульсию СОЖ, растворяя навеску в дистиллированной воде 

(температура приготовленных проб должна быть в пределах 20
0
С) и переносят в химический 

стакан вместимостью 100 см
3
. В эмульсию опускают электроды, предварительно промытые в 

дистиллированной воде и сполоснутые раствором СОЖ, после этого определяют рН. 

5.6.  Коррозионную агрессивность СОЖ «Макрокул 100» и «Макрокул 300» по 

отношению к черным металлам проводят капельным методом согласно ГОСТ 6243-75 

«Эмульсолы и пасты. Методы испытаний».  

5.6.1.  Проведение испытания. 

В стакане вместимостью 150 см
3 

готовят 5 % СОЖ «Макрокул 100» и «Макрокул 300», 

растворяя навески концентрата в дистиллированной воде. Приготовленную эмульсию 

выдерживают при Т=20
о
С в течении 20 минут. Пластинку из чугуна обрабатывают до 

шероховатости (Ra) с параметрами от 2 до 0,63 мкм по ГОСТ 2789, затем зачищают 

шлифовальной шкуркой в одном направлении и протирают несколько раз ватой, смоченной 2 

мл спирта.    

Трубку с оттянутым концом или пипетку промывают 2 раза испытуемой эмульсией, после 

этого снова наполняют еѐ эмульсией и наносят на пластинку последовательно по 5 капель  на 

таком расстоянии друг от друга, чтобы они не сливались одна  с другой. 

Пластинку выдерживают на рассеянном  свете в течение 4 часов при Т=20
о
С с нормальной 

влажностью и отсутствии паров кислот и агрессивных газов. После 4 часов, независимо от того 

высохли капли или нет, пластинки несколько раз вытирают ватой, смоченной спиртом, и 

проверяют потемнение поверхности на местах нахождения капель.                                                                                

Пластинку осматривают при дневном свете вдоль и перпендикулярно направлению зачистки.  

     СОЖ считается коррозионно-агрессивной, если несколько капель ее вызвали потемнение 

металла. 

5.6.2.  При выполнении измерений и испытаний допускается применение других средств 

измерений и лабораторной посуды с аналогичными или более высокими характеристиками. 

      5.7. Определение кинематической вязкости. 

         5.7.1. Определение кинематической вязкости концентрата СОЖ «Макрокул 100» проводят 

по ГОСТ 33.  

         5.7.2. Капилляр вискозиметра заполняют концентратом СОЖ и  термостатируют   при  

Т=40
о
С.  Замеряют  время  истечения  определенного объема концентрата СОЖ  через капилляр 

вискозиметра  под действием силы тяжести.  

          Кинематическую вязкость концентрата СОЖ рассчитывают по формуле, приведенной в 

инструкции на каждый тип вискозиметра.  

          Для определения вязкости применяют вискозиметры типа ВПЖ-1 или ВПЖ-2. 

 

 

        6. Транспортирование и хранение .     

 
6.1.  Транспортирование, хранение СОЖ производят по ГОСТ 1510. 

6.2.  СОЖ перевозят железнодорожным или автомобильным транспортом в 

соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 



    

 

Транспортирование концентрата СОЖ «Макрокул 100» допускается при температуре не ниже 

минус 15
0
С (критичная: минус 20

0
С). Транспортирование концентрата СОЖ «Макрокул 300» 

допускается при температуре не ниже минус 10
0
С (критичная: минус 15

0
С). 

 6.3.  СОЖ хранят в герметично закрытой таре, при температуре от 0
0
С до плюс 40

0
С в 

складских помещениях закрытого типа. После хранения при 0
0
С концентрат СОЖ перед 

применением необходимо выдержать в течение 1-2 часов при температуре (20 ±5)
 0

С.  

 

 

7. Указания по применению. 

 

7.1.  СОЖ приготавливают добавлением концентрата к воде. 

Для приготовления эмульсии должна использоваться вода жесткостью (2,2-7,2) мг- экв./л. Воду 

с жесткостью более 7,2 мг-экв./л, перед приготовлением СОЖ, умягчают добавлением 

этилендиамитетраацетата натрия (ЭДТА) или карбоната натрия. 

          Для приготовления растворов должна использоваться вода температурой от 5 до 25 
0
С. 

Дополнительный нагрев воды, используемой для приготовления рабочих растворов СОЖ, не 

требуется. 

7.2.  Приготовление 3%-ой (5 %-ой) эмульсии СОЖ.  

Для приготовления 100 л  рабочей эмульсии СОЖ  смешивают 3 (5) л концентрата СОЖ 

и  97 (95) л воды.  В воду при интенсивном перемешивании тонкой струей заливают концентрат 

до получения однородной среды. 

7.3.  Перед заливкой СОЖ проводят тщательную очистку  накопителя  и системы подачи 

СОЖ станочного оборудования.  Рекомендуется промывать универсальными моюще-

дезинфицирующими средствами, затем водой. 

7.4.  Некачественная очистка и промывка системы подачи СОЖ приводит к ухудшению 

качества СОЖ. 

7.5.  Корректировка концентрации рабочих эмульсий СОЖ должна производиться 

только добавлением концентрата СОЖ «Макрокул 100» или «Макрокул 300» в 

централизованных системах подачи СОЖ и добавлением свежих рабочих эмульсий в 

индивидуальных системах подачи СОЖ металлорежущих станков. 

           7.6.  Технология утилизации отработанных СОЖ должна включать отделение стружки, 

шлама, отделение неэмульгированных масел и др. нефтепродуктов.  

             Обращение с образующимися  отходами производства с целью дальнейшей утилизации 

и обезвреживания должно осуществляться в соответствии с установленной на предприятии 

процедурой, с соблюдением требований СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 

размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». 

 

 

8. Гарантии изготовителя. 

 

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества смазочно-охлаждающей жидкости 

«Макрокул 100» и «Макрокул 300» требованиям настоящих технических условий при 

соблюдении потребителем условий хранения и транспортирования. 

8.2. Гарантийный срок хранения один год со дня изготовления. По истечении 

гарантийного срока хранения СОЖ «Макрокул 100» и «Макрокул 300» может быть 

использована по назначению при условии соответствия ее качества требованиям настоящих 

технических условий. 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

Приложение   А. 

(справочное) 

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Таблица  А 

Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта, в котором даётся ссылка на 

документ 

ГОСТ 12.1.005-88  2.9, 2.12 

ГОСТ 12.1.007-76  2.1 

ГОСТ 12.1.018-86 2.16 

ГОСТ 12.4.013-85 2.13 

ГОСТ 12.4.021-75 2.12 

ГОСТ 12.4.101-82 2.13 

ГОСТ 12.4.101-82 2.13 

ГОСТ 12.4.112-82 2.13 

ГОСТ 12.4.137-84 2.13 

ГОСТ 17.2.3.02-78 3.3 

ГОСТ 1510-84 6.1 

ГОСТ 1821-75 2.14 

ГОСТ 2517-85 4.3 

ГОСТ 2789-73 5.6.1 

ГОСТ 6243-75 5.6 

ГОСТ 6247-79 1.3.1 

ГОСТ 10689-75 1.2.1 

ГОСТ 13950-91 1.3.1 

ГОСТ 14192-96 1.4.2 

ГОСТ 17366-80 1.3.1 

ГОСТ 18481-81 5.4.1 

ГОСТ 18995.1-73 1.1.2, 5.4.1 

ГОСТ 18995.5-73 1.1.2 

ГОСТ 19433-88 1.4.2 

ГОСТ 25336-82 5.3.1 

ТУ 2423-061-05807977-2002 1.2.1 

СП 2.2.2.1327-03 2.5 

ГН 2.2.5.1313-03 2.5, 2.6 

ГН 2.2.5.1314-03 2.5, 2.6 

МЗ (МУ №3130) ОТ 29.10.84 2.8 

МУ 12, № 5937-91 2.9 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 2.10 

СанПиН 2.2.4.548-96 2.10 

СНиП 23-05-95 2.10 

ГН 2.1.6.1338-03  3.3 

ГН 2.1.6.1339-03 3.3 

СП 1.1.1058-01 3.4 

СанПиН 2.1.7.1322-03 3.5 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 



    

 

 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Изм. Номера листов Всего 

листов 

в до- 

кум. 

№ 

докум. 

Входящий 

№ сопров. 

докум. 

Подп. 

изменѐ- 

нных 

заменѐ- 

нных 

новых аннули- 

рован- 

ных 

№1 11,12    15 №1 №1  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
       

 


