
1 Технические требования 

1.1  Основные параметры и характеристики 

1.1.1 Крышки изготавливаются в соответствии с требованиями 

настоящих технических условий.  

1.1.2 Схематические изображения и размеры крышек приведены в 

приложении Б. 

1.1.3 Значение шероховатости поверхностей крышек должно быть 1,6 

мкм. 

1.1.4 Значение шероховатости поверхностей крышек после 

механической обработки литников, облоя должно быть 6,3 мкм. 

1.1.5  Допускается механическая обработка канавки и отверстий, при 

этом значение шероховатости поверхности должно быть 6,3 мкм. Разворот 

отверстия в бобышке не регламентируется. Допускается торец бобышки у 

крышек исполнения 2,3 выполнять плоским. 

1.1.6  Поверхность крышек должна быть гладкой, без трещин, 

вздутий, пористости, недопрессовки и посторонних металлических 

включений. Допускаются на поверхности включения неметаллических 

материалов в виде отдельных точек, следы стыка двух потоков материала 

(спаи, разводы, матовая поверхность). Допускаются царапины на изделии 

вследствие механической обработки литников и облоя общей длинной не 

более 20мм, усадочные раковины  на бобышке не более 3мм. 

1.1.7  Резьба на крышках - по ГОСТ 11709. Поля допусков должны 

соответствовать: для наружной резьбы – 8g, для внутренней - 7Н. 

1.1.8 Резьба должна быть полной, чистой, без заусенцев, срезанных 

гребешков и вмятин. 

1.1.9 На поверхности крышек не допускаются: 

 сколы в местах зачистки литников и облоя размером более 

1х1х0,5 мм; 

 сколы резьбы, превышающие 0,2 длины витка на заходной части 

и более 0,05 длины на следующих витках; 



 сколы от сверления, получаемые при выходе сверла, размером 

более 0,2 мм; 

 срывы маркировочных знаков, затрудняющие их чтение; 

 выпуклость или вогнутость дна крышек более 1 мм; 

 отпечатки от трещин, царапин и забоин на пресс-форме, 

выходящие за пределы допуска на размер детали; 

 облой на рабочих поверхностях и резьбе. 

1.1.10  При хранении отдельных взятых крышек и в составе изделия в 

неотапливаемых помещениях должно быть исключено непосредственное 

воздействие на них солнечных лучей и влаги. 

1.1.11 В полевых условиях отдельно взятые крышки и в составе 

изделия необходимо хранить под навесом, брезентом или под чехлом других 

видов. 

1.1.12 Для изготовления крышек применяются следующие материалы: 

 ПА6 210/310 ОСТ6-06-С9 

 ПА6 210/311 ОСТ6-06-С9 

 Полипропилен (Бален 01030)  

Примечание: цвет натуральный(прозрачный), окрашенный в черный. 

 

1.2  Маркировка 

1.2.1 Обозначение резьбы на крышках маркируется литьем. Шрифт 

выпуклый, прямой, обеспечивающий сохранность маркировки в течение 

всего периода эксплуатации. 

1.2.2 На крышках типов диаметрами М6, М8, М10, М12, М14 

допускается маркировку не производить или маркировать только шаг резьбы.  

 


