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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на изделия электрон
ной техники (далее — изделия), в том числе поставляемые для
экспорта, и устанавливает правила маркировки потребительской,
дополнительной и транспортной тары с упакованными изделиями.
2. Маркировка должна наноситься непосредственно на тару
или на бандероль, которой оклеивается тара, или на ярлык, при
клеиваемый к таре.
На потребительской (индивидуальной или групповой) и допол
нительной таре маркировка должна наноситься на крышку или
стенки. Если тара изготовлена из прозрачных полимерных мате
риалов, через которые видны маркировочные знаки и надписи,
маркировка должна наноситься на ярлык, вкладываемый в тару.
Если изделия в потребительской таре, на которую нанесена мар
кировка, упакованы в пакет из прозрачной полимерной пленки,
то в этом случае ярлык в пакет не вкладывают.
1, 2. (Измененная редакция, Изм, № 1).
3. Маркировка должна наноситься типографским или лито
графским способом либо с помощью штемпеля.
Надпись, содержащая наименование и условное обозначение
изделий, их количество, месяц и год изготовления, обозначение
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стандартов или технических условий на изделия конкретных типов
(далее — стандарты или ТУ), может быть сделана от руки.
4.
На потребительскую индивидуальную тару наносят следую
щие данные:
товарный знак или код изготовителя;
наименование и обозначение типа (типономинала) изделия;
месяц и год изготовления изделия;
из9бражение государственного Знака качества (если изделию
присвоена высшая категория);
розничную цену изделия (если оно поставляется в торговую
сеть);
штамп-номер упаковщика;
штамп службы технического контроля;
штамп представителя заказчика (если он принимает изделия).
На возвратную индивидуальную тару маркировку не наносят.
4.1. На потребительскую индивидуальную тару при наличии
дополнительной тары наносят следующие данные:
товарный знак или код изготовителя;
наименование и обозначение типа (типономинала) изделия;
розничную цену изделия (если оно поставляется в торговую
сеть).
4.2. На потребительскую групповую и на дополнительную
тару наносят следующие данные:
товарный знак или код изготовителя;
наименование и обозначение типа (типономинала) изделия;
количество изделий в таре;
месяц и год изготовления изделия;
розничную цену изделия (если оно поставляется в торговую
сеть);
изображение государственного Знака качества (если изделию
присвоена высшая категория);
штамп-номер упаковщика;
штамп службы технического контроля;
штамп представителя заказчика (если он принимает изделия).
4—4.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
4.2а. Для приборов СВЧ данные, наносимые на потребитель
скую тару, при необходимости, следует устанавливать в стандар
тах или ТУ на конкретный тип прибора.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).
4.3. На потребительскую тару могут наноситься рисунки рек
ламного характера.
4.4. Если изделия, имеющие одинаковое обозначение, выпус
каются по разным стандартам и ТУ, то на потребительской таре
указывают наименование стандарта или ТУ, по которому выпус
кается изделие.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
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5. Маркировка транспортной тары производится в соответст
вии с ГОСТ 14192—77.
6. На почтовые посылки и бандероли маркировка наносится
в соответствии с действующими правилами для почтовых отправ
лений.
7. На потребительскую, дополнительную и транспортную тару
при поставке изделий на экспорт маркировку наносят в соответст
вии с ГОСТ 23135—78.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
8. Маркировка, наносимая на тару, должна быть четкой, раз
борчивой и устойчивой к внешним воздействующим факторам при
транспортировании и хранении, упакованных изделий в условиях,
установленных в стандартах или ТУ.
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Изменение № 3 ГОСТ 24385—80 Изделия электронной техники. Правила марки
ровки тары
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 08.10.90 № 2620
Дата введения 01.01.9f
Пункт 3. Заменить слова: «месяц и год изготовления» на «месяц (или не
делю) и год изготовления».
(Продолжение см. с. 170}
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24385—80)
Пункты 4, 4.2, Заменить слова: «месяц и год изготовления изделия» на «ме
сяц ( и д и неделю) и год изготовления изделия».
ИУС № 12 1990 г.)
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