
 

 

 

Список требований к качеству товара 
 

1. Поставляемый по Договору Товар должен соответствовать требованиям по качеству и виду 

одного из следующих классов лома латуни, предусмотренных в ГОСТ 54564-2011: 

1.1. Лом латуни класса Л1. По договору принимается лом латуни данного класса только 

марок: Л-59, Л-63, Л-68. 

1.2. Лом латуни класса Л2. По договору принимается лом латуни данного класса только 

марок: Л-68, Л-63, Л-60. 

1.3. Лом латуни класса Л4.  

1.4. Лом латуни класса Л6, за исключением труб для конденсаторов и теплообменников. По 

договору принимается лом латуни данного класса только марок: Л-68, Л-63. 

1.5. Лом латуни класса Л8. По договору принимается лом данного класса латуни только 

марок: ЛС63-3, ЛС60-1, ЛС59-1, ЛС59-1В. 

1.6. Лом латуни класса Л13. По договору принимается лом данного класса латуни только 

марки Л70. 

1.7. Лом латуни класса Л22. По договору принимается лом данного класса латуни только 

марок: Л-59, Л-63, Л-68. 

2. Лом иных классов латуни, предусмотренных ГОСТ 54564-2011, а также лом иных цветных 

металлов, предусмотренных ГОСТ 54564-2011, не принимается Покупателем и не 

соответствует требованиям Договора по качеству. 

3. Поставляемый по Договору Товар должен соответствовать по качеству также общим 

требованиям к качеству лома цветных металлов, предусмотренных положениями ГОСТ 

54564-2011. 

4. Товар должен поставляться в биг-бэгах. 

5. Показатели Товара должны соответствовать Федеральным нормам и правилам в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности при получении, транспортировании, 

использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих сплавов» (утв. 

Приказом Ростехнадзора от 30.12.2013г. № 656), СанПиН 2.6.1.993-00№ Гигиенические 

требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации 

металлолома» (утв. Приказом Минздрава РФ от 10.04.2001 № 114). 

6. К Товару ненадлежащего качества, в том числе, но не ограничиваясь, относятся: 

6.1. Товар, не пригодный для производства, содержащий: 

- радиоактивный металлолом (не соответствующий требованиям п. 3.4. СаНПиН 2.6.1.993-00; 

- взрывоопасный металлолом; 

- вредные вещества – вещества, которые при контакте с организмом человека могут вызвать 

производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии 

здоровья (ГОСТ 12.1.007-76. Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности.); 

- горючие вещества – вещества, способные гореть после удаления источника зажигания; 

- скрап и шлак металлургический с повышенным содержанием примесей цветных металлов, 

других химических элементов и неметаллической составляющей, не соответствующей 

требованиям настоящего Приложения к Договору. 

6.2.  Товар, требующий дополнительной подготовки, содержащий: 

- неподготовленный для переплава металлолом – неразрезанные на части полые предметы – 

баллоны, сосуды, короба, емкости и т.п.; 

- предметы, не соответствующие по габариту или массе требованиям настоящего 

Приложения. 

7. Товар принимается партиями. Партия должна состоять из лома и отходов металла одного 

наименования, одной группы или марки сплава, отправляемого в один адрес. 

8. Поставляемый по Договору Товар должен подходить для использования в производстве 

Покупателя. 

 

 

 

 

 

 

 


