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Термины и определения

Appliances Domestic Electromechanical. 
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ГОСТ

16012-70

Постановлением Комитета стандартов мер и измерительных приборе! при С о 
вете Министре* СС СР  от 25 мая 1970 г. N9 790 срок «ведения установлен

с 01.01.71

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины и определении основных понятий в 
области производства и эксплуатация электромеханических быто
вых изделии.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения в документации всех видов, учебниках, учебных 
пособиях, технической и справочной литературе. В остальных слу
чаях применение этих терминов рекомендуется.

Для каждого понятия установлен одни стантартизованный тер
мин. Применение терминов — синонимов стандартизованного тер
мина запрев1аетея.

В случаях, когда существенные признаки понятия содержатся 
в буквальном значении термина, определение не приведено и со 
ответственно в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в 
нем терминов.

Термин Определение

Бельсобрабатымющие бытояые изделия

1. Стиральная бытовая машина

2. Ароматическая стиральная бы
товая машина

3. Полуавтоматическая стиральная 
бытовая машина

Машина для стирки белья в домашних 
условиях

Стиральная битовая машина, произ
водящая цикл стирки белья но заданной 
программе

Стиральная машина, н которой вес 
основные процессы цикла стирки белья 
меха вили романы и автоматизированы

Издание официальное
Переиздание. Мий 1982 г.

Перепечатка воспрещена
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Продолжение

Термин

4. Стиральная бытовая машина 
с тленном

5. Стиральная бытовая машина с 
ручными отжимными валками

6. Стиральная бытовая машина с 
механизированными отжимными 
валками

7. Стиральная бытовая машина без 
отжима

8. Настольная стирзльная бытовая 
машина

9. Бельевая отжимная бытовая ма
шина

10. Бельевая бытовая центрифуга
11. Автоматическая бельевая бы

товая центрифуга
12. Бельссушкльная бытовая ма

шина

Определение

Стиральная бытовая машина, в кото
рой операция отжима белья произво
дится механизированным или ручным 
отжимными устройствччк

Машина для удаления воды из сти
раного белья в.домаш них условиях

Машина для удаления влаги из от
жатого белья в демашних условиях

Кухонные бытовые изделия

13. Посудомоечная бытовая машина
14. Автоматическая посудомоечная 

бытовая машина
15. Полуавтоматическая посудо

моечная бытовая машина
16. Напольная автоматическая по 

судомоечная бытовая машина
17. Настольная автоматическая по 

судомоечная бытовая машина
18. Настольно-настенная автоматиче

ская посудомоечная' бытовая 
машина

19 Напольная полуавтоматическая 
посудомоечная бытовая машина

20. Настольная полуавтоматическая 
посудомоечная бытовая машина

21. Настенная полуавтоматическая 
посудомоечная бытовзя машина

22. Насгольио-иастекная полуавто
матическая посудомоечная быто-. 
вая машина

23 Настольная посудомоечная бы
товая машина

24. Напольная посудомоечная бы
товая машина

25. Настенная посудомоечная быто
вая машина

26. Настольно-настенная посудо
моечная бытовая машина

27. Пишсобрзбатывающая бытовая 
машина
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Продолжение

Термин Определение

28. Универсальная кухонная быговая 
машина

29 Бытовая электромясорубка 

30. Бытовая электромясорубка-шин-
ковка

•31 Бытовая адектрпкартофелечистка
32. Бытовая элсктросоковыжнма.тка

33. Бытовая элехтросоковыжималка- 
шинковка

34. Бытовая электровзбивалха

35. Настольная бытовая электро- 
взбивалка

36. Ручная бытовая электровзби- 
валка

37. Битовой жпектромиксер

38. Бытовая злектроморожсижщ 
39 Бытовая электромельннца

40. Бытовая электрокофемолка 
■41 Бытовой злектросспзратор

■42. Бытовая элсктроломтсрсзка
43 Бытовой элехтроконсервооткры- 

ватсль
44. Бытовой электронасос
45. Погружной битовой электро

насос
46. Быговая электроножеточилка
47. Электрохарандашегочилха
48. Бытовой электронож
49. Бытовые электроножницы
50. Бытовая электропила
51. Бытовая электродрель
52. Бытовой электрорубанок
53. Бытовой электракраскорзспыли- 

тсль
5-1. Электрокраскораспылитсль бы

товой

Пшцеобрабатыватощая бытовая маши
на для выполнения комплекса операций 
по обработке пищевых продуктов

Пищеобрабатывающая бытовая маши
на для приготовлении фарша

Бытовая электромясорубка, выполня
ющая дополнительные операции по на
резанию фруктов и освошей из мелкие 
узкие кусочки

Пищеобрабатывающая бытовая маши
на для получения сока из свежих фрук
тов и овощей путем измельчения и цен
трифугирования

Бытовая электросоковыжнмалка, вы
полняющая дополнительные операции 
но нарезанию фруктов и овощей на мел
кие узкие кусочки

Пкщеобрабятываюшая бытовая ма
шина для приготовления взбитых смесей

Пищеобрабатывающап бытовая маши
на для перемешивания жидких продук
тов

Пищеобрабатывающая бытовая маши
на для размола зерна, имеющая меха
низм. регулирующий величину размола 
зерен

Пищеобрабатывающая быговая ма
шина для разделения цельного молока 
на сливки и обрат
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Продолжение

Термин Определение

Бытовые изделия личной гигиены1*

55. Электромашинка для стрижки 
полос

56. Электромассажер
57. Электробритва
58. Электробритва с вращательным 

движением ножей
59. Электробритва с возвратно-по

ступательным движением ножей
(Ю. Корпус электробритвы

61. Крышка электробритвы
02 Ножевой блок электробритвы

63. Обойма электробритвы

64. Подвижный нож электробритвы
65. Неподвижный нож электро

бритвы
66. Стригущая гребенке электро

бритвы
67. Защитный колпачок элсктро- 

61ЖТЭЫ

68. Зубная алекгрощетка
69. Элсктромпкикюриый набор

Часть электробритвы для креплений 
основных узлов и деталей

Рабочая часть электробрнтзы, состоя- 
шая из одной или нескольких пар ножей 

Деталь для сборки неподвижных и 
подвижных ножей электробритвы с вра
щательным движением в законченный 
рабочий узел

Устройство электробритвы для под- 
Стрижки волос

Деталь, предохраняющая неподвиж
ные ножи электробритвы от поврежде
ний а нерабочем состоянии

Уборочные бытовые изделия'*

70. Поломойная бытовая машина
71. Бытовой электрополотер
72. Бытовой электрополотер с от

сосом ПЫЛИ

73. Бытовой пылесос

74. Напольный бытовой пылесос
75. Ручной бытовой пылесос
76. Ранцевый бытовой пылесос
77. Бытовая электротстка-пылссос
78. Автомобильный бытовой пыле

сос
79 Воздуховсасывакнций агрегат 

пылесоса

Бытовой электрополотер с устройст
вом для отсоса пыли с пола во время 
его натирки

Машина для сбора пыли и мелкого 
мусора с различных поверхностей

* В разделе помешены термины и определения узлов и деталей электро
бритв. специфичные для данных изделий.

•» в  разделе помещены термины и определения узлов и деталей пылесосов, 
специфичные для данных изделий.
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_______ Продолжение

Термин Определение

80. Корпус пылесоса

8I Крышка пылесоса 
82. Пылссборник пылесоса

Часть пылесоса, в которой кренятся 
основные узлы н детали

83. Фильтр

84 Фильтр-пылесборннк

85 Бумажный фильтр-пыле сборник

Устройство пылесоса л*я очистки воз
душного потока от пыли и мелкого му
сора

Устройство пылесоса для очистки воз
душного потока от пыли, мелкого му
сора и сбора их

86. Шланг пылесоса

87. Удлинитель шланга пылесоса
88. Прямой удлинитель шланга пы

лесоса
89. Изогнутый удлинитель шланга 

пылесоса

Шланг, предназначенный для нап
равленной пневматической транспорти
ровки пили и мелкого мусора с очищае
мой поверхности

90. Насадка пылесоса

91. Ковровая насадка пылесоса
92. Половая насадка пылесоса
93. Мебельная насадка пылесоса
94. Одежная наездка пылесоса

Рабочий орган пылесоса для сбора и 
начальной пневматической транспорти
ровки пыли к мелкого мусора или для 
распыления-разбрызгивания пылеобраз
ных и жидких веществ

95. Щелевая наездка пылесоса

96. Насвдка-разбрызгиватель пыле
соса

Насадка пылесоса для обработки 
труднодоступных мест

97. Насадка-распылитель пылесоса
98. Воздухорзправляюший колпачок

99. Обувная бытовая электрощетка 
100. Бытовая злсхтрохусородробилка

Деталь пылесоса, придающая выходя
щему воздушному потоку определенное 
направление

Битовые изделия микроклимата

101. Бытовой вентилятор
102. Вытяжной бытовой вентилятор

103. Обдувкой бытовой вентилятор
104. Настольный обдувкой бытовой 

вентилятор
105. Настенный обдувкой бытовой 

вентилятор

Вентилятор для выброса воздуха в 
вентиляционный какал
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Определите

106, Настолько-настенный обдув ной
бытовой вентилятор

107. Торшериын обдувнаА бытовой —

вентилятор у-
108. Оконный бытовой вентилятор
109. Ручной обдувной битовой вен

тилятор

Бытовые аппараты микроклимата

НО. Бытовой ионизатор

111- Бытовой элгктроуплажмитсль
•оэдуха

112 Бытовой озонатор 

113. Бытовой кондиционер

114. Б ытовой клнматизср

115 Бытовой злектровлагопоглотн- 
толь

116 Вытопок элсктровозлухоочнс- 
тнгедь

117. Электростатический бытовой 
воздухоочиститель

118, Электростатический бытовой 
воздухоочиститель с увлажне
нием

119. Арсорбционный Сыновой злех- 
трододухоочистптсль

Электроаппарат для обогащения воз
духа попами и свободными электронами

Электроаппарат для обогащения воз
духа озоном

Электроаппарат для создания микро
климата путем комплексной обработки 
воздуха

Электроаппарат для очистки воздуха, 
увлажнения и изменения его темоера- 
гуры

Электроаппарат для поглощения алагн 
из воздуха

Электроаппарат для очистки воздуха 
от пыли и газон

Бытовой электровоэдухоочистигсль, 
очищающий воздух от вредных приме
сей, путем принудительного пропускания 
его через зону электрического поля

Битовой злектропоздухоочнсипель, 
очищающий воздушный поток посредст
вом пропускания его через твердый ад 
сорбент

Многоцелевые бытовые злектроаоздухоочнетмтелм

120. Бытовой электростернлпзлтор 
воздуха

121. Бытовой злектростерилизлтор 
воздуха с увлажнителем

122. Бытовой элсктровоздухоочнсгк- 
тельцонизатор

123. Бытовой злекгровоздухоочнегн- 
тель-озонатор

124. Бытовой элсхтровлзгокомпсн-
сатор

Битовой электровоздухоочнетитсль для 
Санитарной обработки воздуха

Бытовой здсктровоэдухоочиститель, 
поддерживающий заданную влажность 
в жилых помещениях
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Продолжение

125.

126. 

127 

128.

Тернии Определение

Надпли7ный бытовой 
фильтр

>

электро- Бытовой электроаппзрат для очистки 
воздуха от аэрозолей, смолистых ве
ществ и запахов в непосредственной 
близости от источника

Пвлплнтный бытовой 
фильтр с циркуляцией

электро- — ,

На долиты й  бытовой электро
фильтр с воздухоотоодом

—

Надллнтиый адсорбционный бы
товой электрофильтр •

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Агрегат пылесоса воздуховеасывакнцпй 79
Б лок электробритвы ножевой 62
Вентилятор бытовой 101
Вентилятор бытовой вытяжной 102
Вентилятор бытовой обдувкой ЮЗ
Вентилятор бытовой обдувной настольно-настенный 106
Вентилятор бытовой обдувной настенный 105
Вентилятор бытовой обдувкой настольный 104
Вентилятор бытовой обдувкой ручной • 100
Вентилятор бытовой обдувной торшерный 107
Вентилятор бытовой оконный 108
Воздухоочиститель бытовой электростатический 117
Воздухоочиститель с увлажнением бытовой электростатический 118
Гребенка электробритвы стригущая 60
Ионизатор бытовой 110
Климатизср бытовой l i t
Колпачок пылесоса воадухонапраоляющий 98
Колпачок электробритвы защитный 67
Кондиционер битовой 113
Корпус пылесоса 80
Корпус электробритвы 60
Крышка пылесоса • 81
Крышха электробритвы 61

■ Машина без отжима бытовая стиральная 7
Машина бытовая бельесушвлымя 12
.Машина бытовая кухонная универсальная , 28
.Машина бытовая отжимная бельевая 9
Машина бытовая пищеобрабатывающая 27
Машина бытовая поломойная 70
Машина бытовая посудомоечная 13
Машина бытовая посудомоечная автоматическая 14
Машина бытовая посудомоечная автоматическая напольная И»
Машина бытовая посудомоечная автоматическая настольная 17
Машина бытовая посудомоечная автоматическая настолыю иастеннап • 18
Машина бытовая посудомоечная напольная 24
Машина бытовая посудомоечная настенная 25
Машина бытовая посудомоечная настольная 23
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Машина бытовая посудомоечная настольно-настенная 26 
Машина бытовая посудомоечная полуавтоматическая 15 
Машина бытовая посудомоечная полуавтоматическая напольная 19 
Машина бытовая посудомоечная полуавтоматическая настенная 2! 
Машина бытовая посудомоечная полуавтоматическая настольная 20 
Машина бытовая посудомоечная полуавтоматическая иастольно-настенная 22 
Машина бытовая стиральная -1 
Машина бытовая стиральная аятоматическая 2 
Мишина бытовая стиральная настольная 8 
Машина бытовая стиральная полуавтоматическая 3 
Машина с механизированными отжимными валками бытовая стиральная 6 
Машина с отжимом бытовая стиральная - 4 
Машина с ручными отжимными валками бытовая стиральная 5 
Набор электромаиикюрный 69 
Насадка пылесоса , 90 
Насадка пылесоса ковровая 91 
Насадка пылесоса мебельная 93 
Насадка пылесоса одежная . 94 
Насадка пылесоса половья 92 
Насадка пылесоса щелевая 95 
Насадка-разбрызгиватель пылесоса . 96 
Насадка-распылитель пылесоса 97 
Нож электробритвы неподвижный 65 
Нож электробритвы подвижный 64 
Обойма электробритвы ‘ 63 
Озонатор бытовой 112 
Пылесбориик пылесоса 82 
Пылесос бытовой 73 
Пылесос бытовой автомобильный 78 
Пылесос бытовой напольный 74 
Пылесос бытовой ранцевый 76 
Пылесос бытовой ручной 75 
Удлинитель шланга пылесоса 87 
Удлинитель шланга пылесоса изогнутый 89 
Удлинитель шланга пылесоса прямой 88 
Фнльтр-пылесборник 84 
Фильтр пылесбориик бумажный 85 
Фильтр пылесоса 83 
Центрифуга бытовая бельевая 10 
Центрифуга битовая бельевая автоматическая П 
Шланг пылесоса 86 
Электробритва 57 
Электробритва с возвратно-поступательным движением ножей • 59 
Электробритва с вращательным движением ножей 58 
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