Д. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ТАРА

Группа Д71
Изменение № 4 ГОСТ 18051—83 Тара деревянная для теплоизоляционных ма
териалов и изделий. Технические условия
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сер
тификации (протокол № 6 от 21.10.94)
Дата введения 1995—07—01
По всему тексту стандарта заменить ссылку: ГОСТ 10198—78 на ГОСТ
10198—91.
Пункт 1.1. Заменить слова: «обрешетки (черт. 1—6)» на «обрешетки*
(черт. 1—5)»;
чертеж 6 исключить.
Пункт 1.3. Таблица 1. Ящик № 40* и относящиеся к нему показатели ис
ключить.
Пункт 1.6 исключить.
Пункт 1.7. Исключить из перечисления обрешетку № 40.
Пункты 1.9, 1.10. Исключить слово: «обязательном».
Пункт 2.2. Второй абзац изложить в новой редакции: «Ящики с примем
нением листовых древесных материалов должны изготовляться из фанеры;
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марок по ГОСТ 3916.2—89, твердой древесно-волокнистой плиты всех марок;
групп качества А и Б по ГОСТ 4598—86».
Пункт 2.10. Исключить слова: «а обрешетки № 40 — по ГОСТ 12082—82»*.
Пункт 2.12. Исключить слова: «и обрешетки JSie 40».
Пункт 2.15. Второй абзац. Исключить слова: «Кольца должны быть изго
товлены сварным сплошным швом внахлестку, петли — встык»; «обязательном».
Пункт 3.3. Первый абзац после слов «перхлорвиниловыми эмалями» изло
жить в новой редакции: «марки ХВ-124 по ГОСТ 10144—89 или другими мар
ками перхлорвиниловых эмалей по нормативно-технической документации в
соответствии с требованиями ГОСТ 9.401—91».
(Продолжение см. с. 28)
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стоимость сертификации

(Продолжение изменения М 4 к ГОСТ 18051—83)
Раздел 4 дополнить пунктом — 4.2: «4.2. Для контроля качества ящиков,
•обрешеток или комплектов отбирают 5 % от партии, но не менее 50 шт. При
контроле партии ящиков или комплектов объемом менее 50 шт. проводят
сплошной контроль.
Если в выборке окажется не более 2 % ящиков или комплектов, не соот
ветствующих требованиям настоящего стандарта, партию считают соответст
вующей требованиям настоящего стандарта.
Если в выборке более 2 % ящиков или комплектов, не соответствующих
'требованиям настоящего стандарта, проводят повторный контроль на удвоен
ном количестве ящиков или комплектов, взятых от той же партии.
По результатам контроля удвоенной выборки партию считают не соответ
ствующей требованиям настоящего стандарта, если более 2 % ящиков или
комплектов не соответствуют требованиям настоящего стандарта».
Пункт 6.1 изложйть в новой редакции: «6.1. Транспортная маркировка и
маркировка, характеризующая тару, должны соответствовать ГОСТ 14192—77».
Пункты 6.3, 6.4, 6.6 исключить.
Приложения 1, 2, 3, 5. В таблицах исключить обрешетку № 40 и относя
щ иеся к ней показатели.
(МУС Ко 3 1995 г.)
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