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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на обвязки разового
пользования из стальной упаковочной ленты, предназначенные
для сохранения формы и конструкции транспортных пакетов пря
моугольного сечения, сформированных по ГОСТ 16369—70 и ГОСТ
19041—73.
1. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. В зависимости от вида соединения концов ленты устанавли
ваются два типа обвязок:
1 — с пломбовым соединением;
2 — с беспломбовым соединением.
1.2. Основные размеры узлов соединения должны соответство
вать указанным на чертеже.
Пример условного обозначения:
Обвязки с пломбовым соединением из ленты толщиной 0,5 мм:
Обвязка 1—0,5 ГОСТ 21214— 75
то же, с беспломбовым соединением из ленты толщиной 0,7 мм:
Обвязка 2 0,7 ГОСТ 21214— 75
—
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Обвязки должны быть изготовлены из стальной холоднока
таной низкоуглеродистой, нагартованной ленты нормальной точно
сти изготовления по ГОСТ 3560—73, шириной 20 мм с временным
сопротивлением разрыву не менее 600 Н/мм2 (60 кгс/мм2). Толщина
ленты должна быть:
0,5 мм — для обвязки пакетов шириной и высотой до 800 мм;
0,7 мм — для обвязки пакетов шириной и высотой свыше 800 мм.
2.2. Пломбы для обвязки должны изготовляться из ленты сталь
ной холоднокатаной низкоуглеродистой, полунагартованнои, нор
мальной точности изготовления, толщиной 0,5 мм и шириной 20 мм
по ГОСТ 3560—73. Допускается изготовлять пломбы шириной до
24 мм из стали такого же качества.
2.3. Боковое смещение одного конца ленты относительно друго
го в соединении не должно превышать 1 мм.
2.4. Усилие натяжения обвязки, создаваемое упаковочным ин
струментом должно быть:
3000—20С0 Н (300—200 кгс) — для лепты толщиной 0,5 мм;
4000—3000 Н (400—ЗСО кгс) — для ленты толщиной 0,7 мм.
2.5. Прочность узла соединения должна быть не менее:
3500 Н (350 кгс) — для лепты толщиной 0,5 мм;
4500 Н (450 кгс) — для ленты толщиной 0,7 мм.
2.6. Соединение концов обвязки должно производиться только
после натяжения ее согласно п. 2.4 и располагаться в верхней вет
ви обвязки.
2.7. Расположение просечек на ленте и пломбе должно быть
симметричным. Смещение просечек относительно оси ленты и плом
бы не должно превышать 1 мм. При некачественном изготовлении
пломбового соединения ставится дополнительная пломба.
2.8. Количество и размещение обвязок на пакете должно соот
ветствовать ГОСТ 19041—73.
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Д ля проверки соответствия обвязок требованиям настояще
го стандарта предприятие-поставщик пиломатериалов должно про
водить приемо-сдаточные испытания упакованных пакетов пило
материалов. При этом испытаниям подвергают 5% обвязок от об
щего их количества, по не менее 6 шт.
3.2. Испытания проводят на соответствие требованиям пл. 2.4,
2.6 и 2.7.
3.3. При получении неудовлетворительных результатов провер
ки хотя бы по одному показателю следует проводить повторную
проверку удвоенного количества обвязок.
Результат повторной проверки является окончательным и рас
пространяется на всю партию.
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4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Усилие натяжения обвязок определяют по величине проги
ба ленты при оттягивании ее с усилием 10 кгс, прикладываемым к
середине боковой ветви обвязки. Величина прогиба ленты, измеряе
мая в месте приложения силы на длине, равной 1000 мм, должна
составлять:
от 7 до 10 мм — для ленты толщиной 0,5 мм;
от 5 до 7 мм — для ленты толщиной 0,7 мм.
4.2. Регулярно через 30 рабочих смен производят контроль ра
боты упаковочного инструмента посредством испытания на растя
жение образцов соединений, полученных вырезкой из обвязок, по
ГОСТ 11701—66.
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