Д. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ТАРА
Группа Д08
Изменение № 1 ГОСТ 26663—85 Пакеты транспортные. Формирование на плос*нх поддонах. Общие технические требования
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 22.03.90 № 510
Дата введения 01.01.91
Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Пакеты транспортные.
Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требо
вания
Transport packets. Formation by packaging means. General technical require
ments».
Пункты 1.1, 1.2, 2.1 изложить в новой редакции: «1,1. Формирование пакетов
предусматривает создание укрупненной грузовой единицы с применением средств
пакетирования и скрепления, состоящей из одного или нескольких грузов и под
готовленной к транспортно-перегрузочным операциям, складированию и хране
нию.
В качестве средств пакетирования используют плоские поддоны по ГОСТ
9078— 84, ГОСТ 26381—84, специализированные поддоны, подкладки, бруски и
другие средства пакетирования по нормативно-технической документации, утверж
денной в установленном порядке.
1.2. Требования к способам пакетирования, параметрам и размерам транс
портных пакетов должны устанавливаться в нормативно-технической документа
ции на конкретный вид продукции и пакеты, сформированные из этой продук
ции.
2.1. Формирование пакетов тарно-штучных грузов осуществляют в соответ
ствии с требованиями настоящего стандарта, нормативно-технической докумен
тации на пакеты конкретных видов продукции, утвержденной в установленном
порядке».
Пункт 2.2. Исключить слова: «на плоских поддонах»;
дополнить абзацем: «Допускается устанавливать другие размеры пакетов,
предусмотренные нормативно-технической документацией на пакеты конкрет
ных видов продукции, при максимальном использовании грузоподъемности или
вместимости транспортных средств и складских площадей».
Пункты 2.3, 2 . 4 исключить.
Пункт 2.5. Первый абзац исключить;
второй абзац. Исключить слова: «приложения 1, 2».
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Пункт 2.8. Чертеж 1 заменить новым:
—

— средство пакетирования;
— груз; 3 — вертикаль
ная обвязка; 4 — горизон
тальная обвязка

1
2

Черт. 1
Пункт 2.9 после слова «обвязок» дополнить словами: «и их расположение».
Пункт 2.10 изложить в новой редакции: «2.10. Вертикальные обвязки накла
дывают после горизонтальных. Горизонтальные обвязки накладывают, начиная с
верхнего ряда груза.
Обвязки не должны попадать в пространство между единицами грузов, рас
положенных по периметру пакета».
Пункт 2.12 после слов «Усилие натяжения обвязок» дополнить словами: «и
его контроль».
Пункт 2.16 изложить в новой редакции (кроме табл. 2): «2.16. При скрепле
нии пакетов тарно-штучных грузов полимерной пленкой последняя должна пол
ностью закрывать груз, а при использовании плоских и специализированных под
донов — и верхний настил поддона.
Толщина полимерной пленки должна соответствовать указанной в табл. 2».
Пункт 2.24 после слова «кассетами» дополнить словами: «полимерной плен
кой».
Пункт 2.25. Заменить слово: «поддон» на «средства пакетирования» (2 раза).
Пункт 2.26 исключить.
Пункт 3.1. Заменить слова: «плоских поддонах» на «средствах пакетирова
ния».
Пункт 3.2. Заменить слово: «поддонах» на «средствах пакетирования».
Пункт 4.1 перед словом «Маркировка» дополнить словом: «Транспортная»
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