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ГОСТРИСО 8991—2011

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом 
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных 
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский на
учно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ФГУП 
«ВНИИНМАШ») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стан
дарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 229 «Крепежные изделия»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 1015-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 8991:1986 «Изделия крепеж
ные. Система обозначений» (ISO 8991:1986 «Designation system for fasteners»).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного между
народного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5 (пункт 3.5)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется е ежегодно издаваемом ин
формационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежеме
сячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра 
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано 
в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответству
ющая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего 
пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ. 2012

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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ГОСТ Р ИСО 8991—2011

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЗДЕЛИЯ КРЕПЕЖНЫЕ

Система обозначений

Fasteners. Designation system

Дата введения — 2013—01—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает систему обозначений крепежных изделий в стандартах на 

продукцию.

2 Система

I I I — I I X I I X I IXI I — I I— I I— I I— I I — I

Наименование типа_]

(наименование изделия)

Ссылка на соответствующий_______ |

стандарт

Размер резьбы или номинальный размер_____

(например, диаметр)

Дополнительные диаметры или характеристики______

(например, допуск на диаметр штифта.

при необходимости)

Номинальная длина (для болтов, винтов,___________________ |

шпилек, штифтов, при необходимости)

Номинальная длина резьбы или длина стержня_____________________

(при необходимости)

Тип изделия (при необходимости)_________________________________________|

Класс прочности или твердость, или материал____________________________________ |

Класс точности (при необходимости)____________________________________________________

Тип привода (при необходимости)_____________________________________________________________

Покрытие (при необходимости)______________________________________________________________________

3 Примеры
3.1 Пример обозначения болта с шестигранной головкой ИСО 4014, размером резьбы d- М12, 

номинальной длиной / = 80 мм и классом прочности 8.8:

Болт с шестигранной головкой ИСО 4014—М12х80—8.8

Издание официальное
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3.2 Пример обозначения винта с шестигранной головкой ИСО 8676. размером резьбы d = М12 и 
шагом 1,5, номинальной длиной / = 100 мм и классом прочности 10.9:

Винт с шестигранной головкой ИСО 8676—М12 х 1,5 х 100—10.9

3.3 Пример обозначения болта с шестигранной головкой ИСО 4014, размером резьбы d~ М12. 
номинальной длиной / = 80 мм, классом прочности 8.8, электролитическое покрытие в соответствии с 
ИСО 4042, обозначение А2Р:

Болт с шестигранной головкой ИСО 4014—М12х80—8.8—А2Р

3.4 Пример обозначения шестигранной гайки ИСО 4032, размером резьбы d = M12 и классом 
прочности 8:

Гайка шестигранная ИСО 4032—М12—8

3.5 Пример обозначения шестигранной низкой гайки ИСО 4036, размером резьбы d = Мб, изготов
ленной из стали твердостью 110 HV мин. (St):

Гайка шестигранная ИСО 4036—Мб—St

3.6 Пример обозначения самонарезающего винта со скругленной головкой и крестообразным 
шлицем ИСО 7049, резьбой ST3,5, номинальной длиной / = 16 мм, с коническим концом типа С и шли
цем типа Z:

Винт самонарезающий ИСО 7049—ST3,5 х 16—С—Z

3.7 Пример обозначения незакаленного цилиндрического штифта ИСО 2338, номинальным диа
метром d = 6 мм, с допуском тб, номинальной длиной / = 30 мм, типа А, изготовленного из стали (St):

Штифт цилиндрический ИСО 2338—бтб х 30—А—St

3.8 Пример обозначения шайбы нормальной серии с фаской ИСО 7090, номинальным внутрен
ним диаметром 8 мм, изготовленной из стали твердостью 140 HV:

Шайба ИСО 7090—8—140 HV
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