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ту 14-12з-199-2012
настояlлие технические условия распространяются на поставку горячекатаного
толстолистового проката (далее листы) и3 углеродистьlх, конструкционных и низколегированных сталей толщиной свыше 60 мм.
Примеры условного обозначения
Прокат толстолистовой размерами 120х1000х3000 мм из стали марки 20 с химическим составом по ГоСТ '1050 с требованиями по ту,l4_12З-199-2О12:
Лuсm 1 20х1 0О0х3000 ТУ1 4-1 23-1 99-201 2
20 гост 1050
1

Сортамент

1.1 Прокат поставляется толщиной св.60 до 160 мм. Размеры проката по ширине и

длине обеспечиваются ра3мером исходной заготовки и указываются в согласованных
сторонами заказе или спецификации.
,1.2

Предельные отклонения по толlлине листов +1,5/ -3,5 мм.

шири,на и длина листа обеспечиваются массой исходной заготовки.
2 Технические требован ия
2.1 Хараlктеристики базового иGполнения
2.'1.1 толстолистовой прокат изготавливается: из стали марок

- Ст3сп по ГОСТ 380;
- 20-60 по

ГОСТ 1050;

- 15Г-50Г,20Х-45Х по ГоСТ
- 65, 7О,

45,4З,

60Г-70Г по ГОСТ 14959;

09Г2с, 16Гс, 17гlс по ГоСТ 19281,
по соглашению сторон допускается поставка проката других марок стали.

-

2.1.2 ЛисТовой прокат поставляется С необрезными боковыми кромками. Торцевые кромки в 3ависимости от требований3ака3чика моryт быть необрезными, или об-

резаются огневой резкой. Требования к обрезке кромок указываются в заказе.
2,1,3 ЛисТы поставЛяютсЯ с фаrсическими отклонением от плоскостности и серпо_
видностьlо, которью обеспечиваются технологией производства.
2,1,4 Твердость проката из конструкционных сталей марок 20_60, 65,7О 15Г-5ОГ,
;
20х-45х , 65,70, 60г-70г толlлиной до 80 мм включительно должна соответствовать

гост

1577.

2.1.5 На катаной поверхности толстолистового проката не должно быть
рванин,
сквозных разрывов, раскатанных пригара и корочек, а таlot(е пузырей-вздрий, трещин,
плен, вкатаtl}lых загря3нений. flопускаются дефешы (рябизна,
риски и другие местньlе

дефекгы), не выводящие прокат за предельные размеры по
верхностных дефепов проводится зачисткой.

толщиI:'rTff;inj:l3

2:1.6 Листы поставляются с фактической макрострукгурой.
2,2 ХараКтеристики, устанавливаемые по согласованию с потребителем

2,2.1 ПО тРебованию потребителя прокат поставляется с гарантированной величиной отклlонения от плоскостности:

-

для лИстоВ толшиной сВыше 60 до 'l00 мм вlfiючительно отклонение от плос-

костностИ должно соответсТвоватЬ

госТ

19903 (нормальная плоскостностЬ -пН);

для листов толlлиной свыше 100 мм плоскостность устанавливается не более 25

ммнаlмдлины.

\--

2,2.2 По требованию потребителя прокат толlлиной до 100 мм изготавливаетея с
испытанием механических свойств, нормы механических свойств должны соответствовать ГОСТ 14637 для углеродистых марок сталей и ГОСТ 1577 и ГОСт ,tg281 для
конструкционных и ни3колегированных сталей. flля листов толщиной свыше 'l00 мм прокат может поставляться с фактическими механическими свойствами, которые заносятся
в сертификат качества.

3 Правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка,

транспортирование и хранение
3.1 Правила приемки, методы испытаний, маркировка, транспортирование и хранение в соответствии с ГоСТ 7566 и

ГоСТ 146З7, Гост 1577, гост 19281,

3.2 Прокат поставляется по фактической массе.
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