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МЕЖ ГО С УД АР СТ ВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ 

Сортамент 

Hot-rolled steel sheets. 
Dimensions 

окп 09 0200 

гост 
19903-74 

Дата введения 01.01.76 

1. Настоящий стандарт распространяется на листовой горячекатаный прокат шириной 500 мм 
и более, изготовляемый в листах толщиной от 0,40 до 160 мм и рулонах толщиной от 1,2 до 12 мм. 

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1969-79 в части конструкционного нелегирован
ного проката обыюювенного качества и низколегированного толщиной от 1,00 до 2,80 мм в листах 
и рулонах и СТ СЭВ 3901-82 в части проката толщиной от 3,00 до 160 мм в листах. 

(Измене1П1ая редакция, Изм. № 1, 2, 3, 5). 
2. Размеры проката, изготовляемого в листах, должны соответствовать указанным в табл. 1, в 

рулонах - в табл. 2. 
(ИзменеJШая редакция, Изм. № 5). 
3. Листовой прокат подразделяется: 
а) по точности прокатки при толщине до 12 мм: 
повышенной точности - А; 
нормальной точности - Б; 

б) по плоскостности: 
особо высокой плоскостности - ПО; 
высокой плоскостности - ПВ; 
улучшенной плоскостности - ПУ; 
нормальной плоскостности - ПН; 

в) по характеру кромки: 

с необрезной кромкой - НО, 
с обрезной кромкой - О; 

г) по размерам: 
с указанием размеров по толщине, ширине и длине в соответствии с размерами, указанными 

в приложении, - форма I; 
с указанием размеров по толщине в пределах, указанных в табл. 1, без указания размеров по 

ширине и длине - форма II; 
с указанием размеров, кратных по ширине и длине, размерам, указанным в заказе, в пределах, 

установленных в табл. 1, - форма III; 
с указанием мерных размеров, в пределах, указанных в табл. 1, с интервалами 1 О мм по ширине 

и 50 мм по длине - форма N. По согласованию потребителя с изготовителем интервалы по ширине 
и длине могут бьпь менее указанных. 

Изготовление листового проката мерных размеров, отличающихся от размеров, указанных в 
приложении, производится по требованию потребителя. 

(ИзменеJШая редакция, Изм. № 1, 3). 
4. Предельные отклонения по толщине проката, изготовляемого в листах и рулонах, в любой 

точке измерения не должны превышать норм, указанных в табл. 3 и 4. 
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