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Настоящий стандарт устанавливает общие правила маркировки
грузов, в том числе поставляемых для экспорта, а также нанесения
маркировки, характеризующей транспортную тару*, и предназна
чен для разработки нормативно-технической документации на кон
кретные виды продукции.
Маркировка опасных грузов должна соответствовать требова
ниям ГОСТ 19433—88.
Стандарт не распространяется на маркировку, содержащую
данные об упакованной продукции, требования к которой должны
устанавливаться в нормативно-технической документации на кон
кретные виды продукции, а также не распространяется на марки
ровку грузов, отправляемых специализированными транспортны
ми средствами, почтовыми посылками и насыпью в транспортных
средствах
( Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4).
1 СОДЕРЖАНИЕ МАРКИРОВКИ

1
1 Транспортная маркировка должна содержать: манипуляци
онные знаки, основные, дополнительные и информационные над
писи.
* Маркировка, подтверждающая соответствие тары требованиям стандарта
или другой нормативно-технической документации
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С. 2 ГОСТ 14192—77

1.2. Манипуляционные знаки — изображения, указывающие на
способы обращения с грузом.
1.3. Основные надписи должны содержать:
полное или условное, зарегистрированное в установленном по
рядке, наименование грузополучателя;
наименование пункта назначения с указанием, при необходимо
сти, станции или порта перегрузки. Если пунктом назначения яв
ляется железнодорожная станция (порт), должно быть указано
полное наименование станции (порта) и сокращенное наименова
ние дороги (пароходства) назначения;
количество грузовых мест в партии и порядковый номер места
внутри партии указывают дробью: в числителе — порядковый но
мер места в партии, в знаменателе — количество мест в партии.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.3.1. Количество грузовых мест и порядковый номер
места
должны указываться в тех случаях, когда перевозятся разнород
ные или разносортные грузы в однотипной таре (например, раз
ные сорта хлопка в кипах) или однородные грузы в разнотипной
таре или, когда недопустимо смешение сортов в партии однород
ных грузов, или когда перевозят комплекты оборудования, или при
транспортировании грузов в одном вагоне мелкими и малотоннаж
ными отправками.
1.3.2. (Исключен, Изм. № 1).
1.4. Дополнительные надписи должны содержать:
полное или условное, зарегистрированное в установленном по
рядке, наименование грузоотправителя;
наименование пункта отправления с указанием железнодорож
ной станции отправления и сокращенное наименование дороги от
правления;
надписи транспортных организаций
(содержание надписей и
порядок нанесения устанавливаются правилами транспортных ми
нистерств) ,
1.5. Информационные надписи должны содержать:
массы брутто и нетто грузового места в килограммах. Допускает
ся вместо массы нетто указывать количество изделий в штуках, а
также — не наносить массу брутто и нетто или количество изде
лий в штуках, если они указаны в маркировке, характеризующей
упакованную продукцию;
габаритные размеры грузового места в сантиметрах (длина,,
ширина и высота или диаметр и высота).
Габаритные размеры не указывают, если ни один из габарит
ных размеров не превышает: 1 м при транспортировании груза на
открытом подвижном составе и 1,2 м — в крытом; а при транс
портировании воздушным транспортом — 0,7 м.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
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1.6.
При перевозке грузов транспортными пакетами на каждом
из них должны быть нанесены основные, дополнительные и инфор
мационные надписи. При этом вместо порядкового номера места и
количества грузовых мест в партии наносят: в числителе — общее
количество пакетов в партии; в знаменателе — количество грузо
вых мест в пакете, в скобках порядковый номер пакета. Например:
Основные, дополнительные и информационные надписи ^кроме
массы брутто и нетто) не наносят на остальные грузовые места, из
которых сформирован пакет.
На пакетах, сформированных из грузов, перевозимых без упа
ковки, необходимость нанесения общего количества пакетов в
партии, количество грузовых мест в пакете и порядкового номера
пакета устанавливают в стандартах (технических условиях) на
конкретные виды продукции.
2 МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ ЗНАКИ

2.1. Изображение, наименование и назначение манипуляцион
ных знаков должны соответствовать указанным в табл. 1.
2.2. Допускается применять предупредительные надписи, если
невозможно выразить манипуляционными знаками способ обраще
ния с грузом.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).
Та б л иц а
Знак
Номер и наиченова
ние

]. Хрупкое
Осторожно

Назначение знака
Изображение и номер чертежа

Указывает на:
а) хрупкость
груза
б) осторожное
обращение с
грузом

1
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Продолжение
Знак
Назначение знака

Номер и наимено
вание

Изображение и номер чертежа

Пример расположения

Черт. 1
2. Беречь от
нагрева

Указывает на
то, что груз сле
дует защищать
от тепла

'

Ж

'

Черт. 2

Указывает на
необходимость
защиты груза от
воздействия вла
ги

3. Беречь от
влаги

J

Черт. 3
.
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Продолжение
Знак
Номер и наимено
вание

4. Беречь от
излучения

Изображение и номер чертежа

I I E S I HI1HIII

F0T0

1 I I I I IIR1III
Черт. 4

5. Ограничение
температуры

Назначение

Указывает на
то, что любой
из видов излуче
ния может вли
ять на свойства
груза или изме
нять их (напри
мер, непроявленные фотопленки)
Указывает на
диапазон значе
ния температуры,
при которых сле
дует хранить
груз или манипу
лировать им

Примеры расположения

°Стах.

6. Скоропортя
щийся груз

Знак наносят
на груз, который
при транспорти
ровании и хране
нии не может
находиться под
влиянием высо
кой или низкой
температуры, и
для защиты груЧерт. 6
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Продолжение
Знак
Номер и наимено
вание

Изображение и номер чертежа

Назначение

за требуются
соответствующие
мероприятия (ис
кусственное ох
лаждение или на
гревание, провет
ривание и др.).
Знак наносят
на грузы, которые
транспортируют
в соответствии
с правилами пе
ревозок скоро
портящихся гру
зов, установлен
ными транспорт
ными министер
ствами
7. Герметичная
упаковка

Указывает на
то, что при
транспортирова
нии, перегрузке
и хранении от
крывать упаковку
запрещается
Черт. 7

8. Крюками не
брать

Указывает на
запрещение при
менения крюков
при поднятии
груза

Черт. 8
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Продолжение
Знак
Номер и наимено
вание

Назначение
Изображение и номер чертежа

Указывает на
то место, где
следует распо
ложить канаты
или цепи для
подъема груза

9 Место стро
повки

Пример расположения

Черт. 9

Указывает на
места, где нель
зя применять
тележку при
подъеме груза

10. Здесь подни
мать тележкой
запрещается

Черт. 10
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Продолжение
Знак
Номер и наимено
вание

Изображение и номер чертежа

11. Верх

Назначение

Указывает на
правильное вер
тикальное поло
жение груза

п

Пример расположения

12. Центр тяже
сти

Указывает ме
сто центра тя
жести груза
П ри м еч ан и е.
Пример располо
жения знака ука
зывает место
центра тяжести
груза.
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Продолжение
Знак
Номер и наимено
вание

Изображение и гомер чертежа

Пример расположения

|3. Тропическая
упаковка

Черт. 13

14. Штабелиро
вать запрещ а
ется

Черт. 14

Назначение

Знак наносят,
если центр тяж е
сти не совпадает с
геометрическим
центром груза

Знак наносят
на груз, когда
повреждения упа
ковки при по
грузочно-разгру
зочных работах,
транспортирова
нии или хранении
могут привести
к порче груза
вследствие небла
гоприятного воз
действия тропи
ческого климата
Обозначения:
Т — знак тро
пической упаков
ки в числителе;
месяц и год упа
ковывания в
знаменателе
Указывает на
то, что не допус
кается штабели
рование груза.
На груз с этим
знаком при
транспортирова
нии и хранении
не допускается
класть другие
грузы
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Продолжение
Знак
Номер и наимено
ванне

Назначение

15. Поднимать
непосредствен
но за груз

Указывает на
то, что подъем
осуществляется
только непосред
ственно за груз,
т. е. поднимать
груз за упаковку
запрещается

16. Открывать
здесь

Указывает на
то, что упаков
ку открывают
только в указан
ном месте

А
Черт. 16

Указывает на
то, что тепло или
проникновение
излучения мзжет
снизить или унич
тожить ценность
груза

17. Беречь от
тепла и радио
активного
излучения

Черт. 17
18. Не катить

Указывает на
то, что груз не
следует подвер
гать качению

Черт. 18
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Продолжение
Знак
Номер и наимено
вание

19. Штабелиро
вание ограни
чено

Изображение И номер чертежа

k g m ax

Назначение

Указывает на
ограниченную
возможность
штабелирования
груза

Черт. 19
Указывает,
где следует
брать зажимами
груз при обра
щении с ним

20. Зажимать
здесь

Черт. 20

2.3. Рекомендуемое обозначение манипуляционного знака долж
но содержать: номер (номера) знака или наименование знака по
табл. 1, обозначение настоящего стандарта. Например: 2 ГОСТ
14192—77; «Беречь от нагрева» ГОСТ 14192—77.
(Измененная редакция, Изм. № 3, 4, 5).
3. МЕСТО И СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ МАРКИРОВКИ

3.1. Порядок расположения транспортной маркировки приведен
в приложении 1.
Транспортная маркировка (основные, дополнительные, инфор
мационные надписи и манипуляционные знаки) должна быть нане
сена на бумажные, картонные, фанерные, металлические и др. яр
лыки.
(Измененная редакция, Изм. № 3, 4, 5).
3.2. При транспортировании грузов на открытом подвижном
составе, в смешанном железнодорожно-водном сообщении или вод
ным транспортом, а также мелкими и малотоннажными отправка
ми при хранении груза более одного года, маркировка должна
быть нанесена непосредственно на тару или ярлыки, которые дол
жны быть прочно прикреплены и защищены или изготовлены из
материалов, обеспечивающих сохранность маркировки.
(Измененная редакция, Изм. № 3),
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3.3. Основные, дополнительные и информационные надписи рас
полагают:
на ящиках — на одной из боковых сторон. Для
решетчатых
ящиков и ящиков, имеющих наружные планки, должна быть обес
печена возможность размещения маркировки (прикрепление пла
нок, закрытие просветов между дощечками и др.). При транс
портировании в открытом железнодорожном подвижном составе
малотоннажными и мелкими отправками грузов, на которые нане
сен знак, имеющий значение «Верх, не кантовать», транспортная
маркировка (кроме наименования грузоотправителя и пункта от
правления) должна быть нанесена дополнительно на верхней сто
роне (крышке) упаковки;
на бочках и барабанах — на днище, свободном от маркировки,
характеризующей тару. Допускается наносить маркировку на кор
пусе;
на мешках — в верхней части у шва;
на тюках — на одной из боковых поверхностей;
на кипах — на торцовой поверхности. Допускается наносить
маркировку на боковую поверхность;
на других видах тары, на грузах, не упакованных в транспорт
ную тару — в наиболее удобных, хорошо просматриваемых мес
тах.
При нанесении маркировки непосредственно на тару (п. 3.2),
если размеры и конструкция тары не позволяют разместить необ
ходимую маркировку на боковой стенке, допускается располагать
маркировку на боковой, торцовой стенках и (или) на крышке.
Примеры расположения маркировки приведены в приложе
нии 2.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4, 5}.
3.4. Допускается на неупакованные изделия наносить маркиров
ку непосредственно на изделие.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
3.5. Манипуляционные знаки (предупредительные надписи) на
носят на каждое грузовое место в левом
верхнем углу на двух
соседних стенках тары (см. приложения 2 и 7).
На бочках и барабанах знаки располагают на одном из днищ
или на корпусах; на мешках — на одной из сторон.
3.5.1. Знаки № 1 и 11 наносят в левом верхнем углу с четырех
сторон (табл. 1, черт, 1 и 11).
3.5.2. Знак № 9 наносят непосредственно на тару с двух проти
воположных сторон (табл. 1, черт. 9). Допускается на неупакован
ные грузы наносить знак № 9 на ярлыки или непосредственно на
груз.
3.5.3. Знак № 12 наносят на все шесть сторон на месте проекции
фактического центра тяжести груза (табл. 1, черт. 12).
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Допускается наносить знак № 12 на меньшее количество сто
рон, если это необходимо из-за формы и размера груза.
(Измененная редакция, Изм. № 5).
3.6—3.8. (Исключены, Изм. № 5).
3.9. На пакеты, сформированные без поддонов или на четырехзаходных поддонах, маркировку наносят на соседние, боковую и
торцовую поверхности.
На пакеты, сформированные на двухзаходных поддонах, мар
кировку наносят на двух захватных сторонах.
3.10. (Исключен, Изм. № 3)
3.11. (Исключен, Изм. № 1).
3.12 Маркировку наносят типографским, литографским, элект
ролитическим способами, окраской по трафарету, штемпелеванием,
штампованием, выжиганием, продавливанием, печатанием на ма
шинке, маркировочными машинами.
Допускается на ярлыках четко и разборчиво наносить наимено
вание грузополучателя и пункта назначения, а также на ярлыках
и непосредственно на таре — количество грузовых мест и порядко
вый номер места в партии от руки при условии обеспечения сох
ранности надписей до получателя.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
3.13. Ярлыки прикрепляют к упаковке (грузу) клеем, болтами,
шурупами, проволокой, шпагатом и другими материалами, обеспе
чивающими сохранность груза и маркировки.
3.14. Краска, применяемая для маркировки, не должна быть
липкой и стираемой, при необходимости краска должна быть водостойкой, светостойкой, солестойкой и стойкой против воздействия
тропического климата, высоких и низких температур. Материалы,
рекомендуемые для нанесения маркировки, приведены в приложе
нии 3.
3.15. Манипуляционные знаки должны быть черного цвета. Ес
ли манипуляционный знак нечетко просматривается на упаковке,
то на поверхность упаковки наклеивают лист или окрашивают по
верхность в контрастный цвет, предпочтительно белый.
Маркировочные надписи наносят темного цвета на светлых по
верхностях и светлого на темных.
Знак № 1 допускается выполнять красного цвета на светлом
фоне при транспортировании груза по железной дороге.
Знак № 6 выполняют голубым цветом на светлом фоне.
Знак № 13 выполняют красным цветом.
Допускается на знаке № 3 не указывать символ дождевых ка
пель.
Допускается наносить манипуляционные знаки без просветов.
(Измененная редакция, Изм. № 5).
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3.16. Знак № 6 выполняют голубым цветом на светлом фоне.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.17. Знак № 13 выполняют красным цветом.
3.18. Необходимость нанесения манипуляционных знаков долж
на быть установлена в стандартах или другой нормативно-техни
ческой документации на продукцию.
3.19. Транспортная маркировка (основные, дополнительные и
информационные надписи и манипуляционные знаки)
должна
быть нанесена на каждое грузовое место
Допускается наносить основные, дополнительные и информаци
онные надписи (кроме массы брутто и нетто) не на всех грузовых
местах, но не менее чем на четырех при перевозке однородных гру
зов в прямом железнодорожном сообщении повагонными отправ
ками.
Допускается не наносить основные, дополнительные и информа
ционные надписи (кроме массы брутто и нетто) при перевозке
грузов автомобильным транспортом и в универсальных контейне
рах, кроме автомобилей и контейнеров, загружаемых мелкими от
правками.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.20. 3.21. (Исключены, Изм. № 5).
4. РАЗМЕРЫ МАРКИРОВОЧНЫХ ЯРЛЫКОВ, МАНИПУЛЯЦИОННЫХ
ЗНАКОВ И НАДПИСЕЙ

4.1. Площадь маркировочного ярлыка для нанесения основных,
дополнительных и информационных надписей
должна быть не
менее 60 см2. Рекомендуемое соотношение сторон 2:3.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
4.2. Размеры ярлыков для нанесения манипуляционных знаков
должны соответствовать указанным в табл. 2.
Т аблица
Р азм ер ы ,

2

мм
Размер грузового места (груза)

Номер ярлыка

1
2
3
4

Размер ярлыка
(пред откл. +10 мм)

52X74
74X105
105X148
148X210

высота

длина или ширина

До
До
Св
Св

1000 включ.
1000 включ.
1000
1500

До 190 включ.
Св 190
—
—

П р и м е ч а н и е . Допускается применять ярлыки размерами 37x52 мм,
26X37 мм, если размеры грузового места не позволяют применять размеры ярлы
ков, указанные в табл. 2, при этом размеры манипуляционных знаков выбирают
произвольно, при условии соблюдения изображения знака.
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(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
4.3. Допускается увеличивать размеры ярлыка при совмещении
на одном ярлыке нескольких манипуляционных знаков или надпи
сей транспортной маркировки и манипуляционных знаков.
4.4. На ярлыках, изготовленных типографским способом, знак
должен быть на расстоянии не менее 5 мм от края ярлыка.
4.3, 4.4. (Измененная редакция, Изм. № 3).
4.5. Размеры манипуляционных знаков и их деталей, наноси
мых на ярлыки, непосредственно на тару или изделие приведены
в приложении 4.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
4.6. Рекомендуемые высоты шрифта для нанесения маркировоч
ных надписей: 3, 6, 8, 10, 15, 30, 50 и 100 мм.
Шрифты высотой 3 и 6 мм не допускается применять при на
несении надписей непосредственно на тару.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 4).
4.7. (Исключен, Изм. № 4).
4.8. Рекомендуемая высота шрифта для основных надписей, а
также надписей транспортных организаций, наносимых непосредст
венно на тару:
30 мм — при длине или
ширине грузового места до 0,5 м
включ.;
50 мм — при длине или ширине грузового места свыше 0,5 до
1.5 м включ.;
100 мм — при длине или ширине грузового места свыше 1,5 м.
4.9. Рекомендуемая высота шрифта для дополнительных и ин
формационных надписей, наносимых непосредственно на тару:
10 мм — при длине или ширине грузового
места до 0,5 м
включ.;
15 мм — при длине или ширине грузового места свыше 0,5 до
1.5 м включ.;
30 мм — при длине или ширине грузового места свыше 1,5 м.
4.8, 4.9. (Измененная редакция, Изм. № 4).
4.10. При невозможности размещения транспортной маркиров
ки непосредственно на упаковке допускается уменьшать высоту
надписей и размеры знака на 1—2 градации.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.11. Шрифт для нанесения маркировки указан в приложении 5.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ ГРУЗОВ,
ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА ЭКСПОРТ

5.1а. Транспортная маркировка грузов, поставляемых на экс
порт, должна соответствовать требованиям заказа-наряда внеш
неторгового объединения.
2 Зак. 991

С. 16 ГОСТ 14192—77

Если в заказе-наряде внешнеторгового объединения нет требо
ваний к маркировке, то транспортная маркировка должна соответ
ствовать требованиям настоящего стандарта.
(Измененная редакция, Изм. № 3),
5.1. Основные надписи должны содержать:
номер контракта и (или) номер заказа иностранного покупа
теля;
номер заказа-наряда*;
номер грузового места указывается дробью, в числителе — по
рядковый номер места в партии; в знаменателе — количество мест
в партии;
полное наименование или условное обозначение иностранного
грузополучателя;
наименование пункта назначения с указанием станции или пор
та перегрузки;
страну назначения груза*;
станцию и дорогу назначения груза*;
товарные знаки и марки грузоотправителя*.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
5.2. Дополнительные надписи должны содержать:
наименование экспортирующей организации — полное или ус
ловное;
пункт отправления груза;
станцию и дорогу отправления.
5.3. Информационные надписи должны содержать:
габаритные размеры грузового места в сантиметрах;
массы нетто и брутто в килограммах;
объем грузового места в кубических метрах;
надписи «Экспорт», «Сделано в СССР».
Допускается не указывать габаритные размеры и объем грузо
вого места при длине, ширине или диаметре до 1 м.
5.4. При транспортировании грузов на открытом подвижном
составе, в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении
или водным транспортом, а также при мелких и малотоннажных
отправках грузов маркировка должна быть нанесена непосредст
венно на упаковку (тару), изделие или ярлыки, которые должны
быть прочно прикреплены и защищены или изготовлены из мате
риалов, обеспечивающих сохранность надписей при транспортиро
вании и хранении.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 4).
5.5. (Исключен, Изм. № 1).
5.6. (Исключен, Изм. № 3).
* Необходимость нанесения этих надписей предусматривается в заказе-наря
де или других нормативных актах внешнеторгового объединения.
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57. Транспортную маркировку наносят на каждое грузовое ме
сто.
Допускается при транспортировании грузов в прямом железно
дорожном сообщении повагонными отправками наносить основные
и дополнительные надписи не на каждое грузовое место, а не ме
нее чем на десять мест.
Допускается при транспортировании грузов автомобильным
транспортом и в универсальных контейнерах, кроме автомобилей и
контейнеров, загружаемых мелкими отправками, основные и до
полнительные надписи не наносить.
5.8. При транспортировании водным транспортом грузов массой
свыше 1000 кг дополнительно наносят массу брутто груза в верх
нем правом углу на всех четырех сторонах ящика на расстоянии
не более 10 см от верхней кромки.
5.9. (Исключен, Изм. № 3).
5.10. Транспортную маркировку наносят на русском и иност
ранном языке, указанном в заказе-наряде внешнеторгового объе
динения (см. пример в приложении 7). При длине или ширине та
ры до 1 м допускается маркировку наносить на одной из сторон на
языке, указанном в заказе-наряде, на другой — на русском языке.
(Измененная редакция, Изм. № з, 4).
5.11. На ящиках или другой таре, имеющей форму параллеле
пипеда, маркировку наносят на торцовую и боковую стенки.
На грузовых местах, имеющих форму цилиндра, маркировку
наносят на основаниях.
Допускается располагать маркировку на торцовой и боковой
стенках и на крышке, если размеры и конструкция тары не позво
ляют разместить необходимую маркировку на боковой и торцовой
стенках.
5.12. Маркировку, характеризующую транспортную тару, не
наносят на тару, предназначаемую для грузов, поставляемых на
экспорт.
Допускается упаковывание грузов в тару с нанесенной на нее
маркировкой, характеризующей транспортную тару.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
5.13. Не допускается наносить маркировку от руки, кроме надпи
сей транспортных организаций.
6. МАРКИРОВКА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ТРАНСПОРТНУЮ ТАРУ

6.1. Маркировка, характеризующая тару, должна содержать:
товарный знак;
обозначение стандарта или другой нормативно-технической до
кументации;
индекс прейскуранта и порядковый номер по прейскуранту —
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для тары, изготовленной по стандартам, устанавливающим кон
кретные параметры тары;
объем древесины «в чистоте» для деревянной тары или площадь
раскроя ящика для картонной тары, а также данные, указанные на
черт. 156 (для тары, изготовленной по техническим условиям). На
многооборотную тару должна быть нанесена надпись «Многообо
ротная».

2

_____ X I

13376
09И

Ti

I — наименование изготовителя или
его товарный знак; 2 — обозначе
ние стандарта; 3 — индекс прей
скуранта; 4 — порядковый номер

по прейскуранту

Черт. 14

Для деревянных ящиков и обрешеток (с массой груза свыше
500 кг или массой груза до 500 кг при годовой потребности не бо
лее 50 м3 для каждого типоразмера); для ящиков из гофрирован-

2
_________5Z________

63.115 10-74
0,0023 м3

~Х1
1 —- наименование изготовителя или его
товарный знак; 2 — обозначение техни
ческих условий; 3 — объем древесины «в
чистоте» в кубических метрах

Черт. 15а

ного картона (при годовой потребности не более 10 тыс. м3), изго
товленных по конструкторской документации в соответствии с тре
бованиями стандартов общих технических условий, маркировка
характеризующая тару, должна содержать:
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товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
объем древесины (древесных листовых материалов) «в чисто
тел для деревянной тары или площадь раскроя ящика (с комплек
тующими деталями) «в чистоте» для картонной тары.
(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

г

з

5Z------------------- SZ_____
с
_

ц.

____________ _____

17-755-72-0,492 м* 1
3 0 -1 3
j — наименование изготовителя или его товарный знак; 2 —
обозначение технических условий; 3 — плошадь раскроя
картона на ящик вместе с обечайкой (вкладышем) в ква
дратных метрах, 4 — номер группы цен по разделу
II
прейскуранта 07—30; 5 — индекс прейскуранта; в — по
рядковый номер цены 1000 м2 площади раскроя яшика по
прейскуранту

Черт. 156

6.2.
Примеры маркировки
деревянной и кар
тонной тары
6.2.1. На тару, изготовленную по государственным и отрасле
вым стандартам, маркировку наносят как указано на черт. 14.
6.2.2. На деревянную тару, изготовленную по техническим усло
виям, маркировку наносят как указано на черт. 15а.
6.2.3. На картонную тару, изготовленную по техническим усло
виям, маркировку наносят как указано на черт. 156.
6.3. Маркировка, характеризующая тару, кроме мешков, нано
сится непосредственно на тару ее изготовителем. Маркировка, ха
рактеризующая мешки, указывается на кипах или пачках, в кото
рые упакованы мешки.
Допускается по согласованию с потребителем наносить марки
ровку, характеризующую тару, на ярлыки.
(Измененная редакция, Изм. № 5).
6.4. Маркировка, характеризующая тару, дожна наноситься:
на ящиках — в левом верхнем углу торцовой стенки (см. при
ложение 2); на ящиках с обечайкой — на боковой стенке ящикац
на бочках и барабанах — на одном из днищ, свободном от
маркировки, характеризующей груз. По соглашению с потребите
лем допускается наносить маркировку на корпусе.
Место нанесения маркировки на канистрах, флягах и других
видах транспортной тары устанавливается нормативно-техничес
кой документацией на эти виды тары.
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(Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4, 5).
6.5. Способы нанесения маркировки тары:
деревянной — окраской по трафарету, штемпелеванием, выжи
ганием;
картонной — типографским способом штемпелеванием;
металлической — окраской по трафарету, выдавливанием;
пластмассовой — маркировка выполняется на пресс-форме.
Маркировка, характеризующая тару, может наноситься специ
альными маркировочными машинами.
6.6. Высоту шрифта для нанесения маркировки, характеризую
щей тару, выбирают по п. 4.6.
(Введен дополнительно, Изм. № 3).

ГОСТ 14192—77 С. 21
ПРИЛОЖЕНИЕ /
Обязательное

ПОРЯДОК РАСПОЛОЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ МАРКИРОВКИ

'

с

2

3

5

3 - обязатепьные надписи

СГ.___Ш -допускаемые надписи
1 — манипуляционные знаки
(предупредительные
надписи) 2 — допускаемые предупредительные над
писи (см’ п. 2.2); 3 — количество мест в партии, по
рядковый номер внутри партии; 4 — наименование
грузополучателя и пункта назначения 5 — наи
менование пункта перегрузки; 6 — надписи транс
портных организаций; 7 — объем гоузового места*;
8 — габаритные размеры грузового места,; 9 — мас
са брутто; 10 — масса нетто, Ц — стцана-производитель; 12 — наименование пункта отправления; 13 —
наименование грузоотправителя

<Измененная редакция, Изм, № 1, 4).

* Для грузов, предназначенных для экспорта
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Расположение маркировочных ярлыков
Buff А

2_
50

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
КАЛУГА, МСК. Ж. Д.
М ЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ

120*М*Ю
си

БРУТТО fSO tfr

ЗАВОД

НЕТТО

ПАВЛОГРАД j ПРИДН Ж -Д .

f« K T

Черт. 1
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Расположение маркировки непосредственно на таре

А

11

215-50
48420

2
50

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
КАЛУГА, М С К .Ж Л
ж
0 120* 110x 60 см
“

Б Р У Т Т О 1 5 0 КГ
Н Е Т Т О 1^Ю КГ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЭАВОА
V j^ A B A O rP A A ,
П Р И Д И . Ж.Д.

Вид А

Черт. 2

и
&
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Расположение маркировки на транспортном

(Измененная редакция, Изм. № 1, 4).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЯРЛЫКОВ
И МАРКИРОВКИ
1. Лакокрасочные материалы:
эмаль ХВ-124 и ХВ-125 по ГОСТ 10144—74;
эмаль НЦ-184 по ГОСТ 18335—83;
эмаль ХВ-1100 по ГОСТ 6993—79*;
эмаль ПФ-133 по ГОСТ 926—82;
эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465—76;
эмаль ЭП-51 черная по ГОСТ 9640—85.
Допускается применять другие лакокрасочные материалы по нормативно
технической документации, удовлетворяющие следующим требованиям: должны
-быть водостойкими, быстровысыхающими, светостойкими (если груз длительное
время подвергается воздействию света), устойчивыми к воздействию низких
температур (при транспортировании груза в районы Крайнего Севера), соле
стойкими (при транспортировании груза морским путем), прочными на исти
рание и размазывание.
Не допускается применение красок, влияющих на качество упакованного
груза.
2. Бумага по ГОСТ 18510—87 и ГОСТ 7625—86, марки В.
Допускается применение белой бумаги других видов массой 1 м2 от 45 до
120 г, матовой и лощеной, с проклейкой не менее 0,5 мм.
3. Картон:
коробочный марок А и Б толщиной 0,6—0,7 мм по ГОСТ 7933—75;
картон электроизоляционный по ГОСТ 2824—86.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
4. Фанера по ГОСТ 3916—69 и ГОСТ 102—75.
Плита древесноволокнистая по ГОСТ 4598—86.
5. Белая жесть марки ГЖР по ГОСТ 13345—85.
Белая жесть марки ГГЖР по нормативно-технической документации.
Лист алюминия или алюминиевых сплавов по ГОСТ 21631—76.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
6. Клей:
дисперсия поливинил ацетатная по ГОСТ 18992—80;
декстриновый клей по ГОСТ 6034—74;
стекло натриевое жидкое по ГОСТ 13078—81;
клей костный по ГОСТ 2067—80;
казеиновый клей по ГОСТ 3056—74;
клей БФ-4, БФ-2, БФ-6 по ГОСТ 12172—74.
7. Шпагат по ГОСТ 17308—88.
8. Проволока стальная по ГОСТ 3282—74.
С 01.01.90 ТУ 6— 10—1301—83
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое

Размеры манипуляционных знаков и их деталей:
Размеры знаков и их деталей, приведенные в табл, 1—20, установлены в.
соответствии с размерами ярлыков, указанными в табл. 2 настоящего стандарта,.
Хрупкое — осторожно

Размеры знака и его деталей

В

ь

И

А

ht

24
36
52
76

ю
15
20
25

64
95
138
200

3
6
8
10

38
54
80
115

а*

г

4
5
6
7

12
18
26
38

s
3
5
7
10
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Таблица

Беречь от нагрева

2

мм
Размеры знака и его деталей
В

ъ

42
64
95
138

28
40
58
84

Ьг
3
6

8
9

Ьг

ь4

И

12 38
18 55
27 82
40 120

15
22
32
46

64
95
138
200

Ьг

Продолжение табл. 2
мм
Размеры знака и его деталей
h

fti

h%

38
55
82
120

29
43
63
87

15
22
32
46

Л*

h%

7
10
14
20

D

a

17 12 2
22 18 3
36 26 4
53 40 5

Беречь от влаги

Т аблица

3

мм
Размеры знака и его деталей

Черт. 3

В

И

33
50
80
113

64
95
138
200

ft

fti

h%

ft.

R

r

s

10
14
20
30

32
40
58
84

42
50
73
110

44
53
77
115

21
28
45
66

4
6
9
13

2
3
4
5
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Беречь от излучения

Таблица

4

мм
-

5 POQQOQQOPDOP ЕНЗ

Размеры знака и его деталей

Черт. 4

в

Я

h

hi

31
43
59
82

64
95
138
200

15
21
29
40

8
11
15
21

Ограничение температуры

3
4
5
7

Таблица

5-

мм
Размеры знака и его деталей

Ъ

с

я

^1) &3

21
34
51

9
12
17

64
95
138

5
7
10

S

Ьу
10
14
20

20
33
50

Таблица

Черт. 6

2
3
4

&
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Таблица

Герметичная упаковка

7

мм
Размеры знака и его деталей
D

42
64
94
138

ъ Ь
i

10
20
28
38

2
2
3
4

h

s

si

12
28
40
54

3
4
5
8

l.o
1,5
2,0
2,0

Черт. 7
Крюками не брать
Таблица
мм
Размеры знака и его деталей

В н А
40
59
88
138

Черт. 8

64
95
138
200

16
26
40
56

г

rt

6
8
13
20

5
9
14
18

3
4
6
10

8
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Место строповки
Т аблица

9

им
Размеры знака я его деталей

н

А

Л,

■4*

D

R

Ь

60
95
125
210

24
38
50
84

12
22
26
48

12
16
24
36

20
30
44
64

3
4
6
9

2
2
4
4

Поднимать тележкой запрещается

Черт. 10
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Таблица

10

мм
Размеры знака и его деталей
В

Ь

74
105

60
84

Ьг

Ьг

и

h

А

а

D

d

21
28

17
24

125
175

5
7

31
43

12
14

26
38

8
16

Si

6
7

2
3

Длина или
ш ирина груз)

До 1000,0
Св. 1000,0

Верх

Та б л иц а

II

мм
Размеры знака и его деталей

Черт. 11
Центр тяжести

Черт. 12

в

ъ

И

38
56
80
112

19
27
38
55

64
95
138
200

h

13
19
28
40

7
9
12
17

h2

s

4
5
6
7

5
7
10
15
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Т аблица

Тропическая упаковка

13

мм
Размеры знака и его деталей

5

ь

fei

ь

2
3
4
6

9
13
23
33

3
4
5
8

9
13
23
33

D
42
64
94
138

Черт. 13

38
56
82
122

П р и м е ч а н и е . Размеры трафаретов
(по длине и ширине) для нанесения мани
пуляционных знаков должны быть больше
габаритных размеров манипуляционных зна
ков для ярлыков № 1, 2 до 30 мм для яр
лыков М® 3, 4 до 40 мм.

Штабелировать запрещается
Т аблица

14

мм

Черт. 14

в

ь

bi

ъ2

Ьз

Н

ь

60

17

26

9

38

40

18

4 2 3

90

25

38

13

50

62

26

6

134

36

57

19

67

93

37

9

196

49

84

28

96 136

Si с

3

4
6

50 15 4 10
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Поднимать непосредственно за груз

Черт. 15
Т аблица

15

мм
Размеры знака и его деталей
Я

в

h

hx

33
51
77
112

60
92
134
198

25
39
57
88

21
33
48
73

h$

17
26
39
56

А*

4
6
9
14

Ъ

Ъх

Ь2

а

42
64
94
138

8
12
18
25

13
20
29
42

10
15
22
33

ах
3
5
7
12

0-2

о,

S

*х

с

9
14
20
30

7
11
16
24

2
3
5
6

1
11
2
2

5
8
11
17

Сх

1
2
3
4

Открывать здесь
Т аблица

16

мм
Размеры знака и его
деталей

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

я

В

Л

64
95
138
200

42
64
95
138

14
21
30
43
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Беречь от тепла и радиоактивного излучения

Таблица

В

42
64
95
138

Черт. 17

ь

bi

&2 я

h

hx

15 13 23 64 56 15
3 0 17 32 100 80 30
42 26 46 140 115 42
60 40 65 200 160 60

17

d

s

25 9
35 12
50 18
70 25

2
3
3
4

О
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Не катить

Т аблица

в

42
64
95
138
Черт

18

ь

bt

и

h hj

25 14 64 7 1
35 20 100 10 2
50 28 140 14 3
70 40 200 20 3

5
3
5
8
10

18

R

5
8
13
15

32
48
66
95

С. 36 ГОСТ 14192—77
Штабелирование ограничено

Черт. 19
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Зажимать здесь

Таблица

в

64
100
140
200

20

ъ

Ьг

ь2

и

h

ht

s

43
60
85
120

14
20
28
40

4

42
64
95
138

25
35
50
70

14
20
25
40

2
3
4
5

5
7
10
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 5
Рекомендуемое

ШРИФТ

для

МАРКИРОВКИ

1 При нанесении маркировки окраской по трафарету шрифт должен соответ
ствовать черт. 1 и 2.
2. Шрифт для трафаретов, высота букв которого до 30 мм, должен соответ
ствовать черт. 1, а свыше 30 мм —черт. 2
3 Расстояние между буквами и цифрами должно быть не менее 1/6 их вы
соты, за исключением таких сочетаний как Р и А, Ф и Т, Г и Д, для которых
расстояние должно быть установлено зрительно равным с остальными.
Расстояние между словами должно быть не менее 1/2 высоты букв и цифр.
Расстояние между основаниями строк должно быть не менее 1,5 высоты
букв и цифр
4 Ширина перемычек букв и цифр, соответствующих шрифту на черт 1, дол
жна быть равна 1/6 высоты букв и цифр Ширина перемычек букв и цифр, соот
ветствующих шрифту на черт 2, должна быть равна 1/10 высоты букв и цифр.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
5. Допускается уменьшать количество перемычек для трафаретов из метал
ла и других прочных материалов и изменять их место.
6. При нанесении маркировки типографским и другими способами должны
применяться типографские шрифты по нормативно-технической документации.
Допускается, при механизированном нанесении маркировки, применять шриф
ты другого изображения
(Измененная редакция, Изм. № 3).
7. Допускается применение шрифта с одинаковой шириной букв и цифр со
гласно черт. 3.
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Черт. 1
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Черт, 2
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Черт. 3
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П рилож ение 6. (Исключено, Изм. № 3).
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
С правочное

Примеры расположения маркировки на грузах, поставляемых для экспорта

БРУТТО 15НО КГ
brutto isao кз
ЭКСПО РТ

КОНТРАКТ
N* 7 6 -0 1 /6 .0 0 0 1
CONTRACT
ЗАКАЗ-НАРЯД N *7 6 -0 1 /6 .0 0 0 1
NARIAD N!
МЕСТО
2 /3 4
PACKAGE №
ДЖьНЕРДЛ ЭЙР, ГАМЕ5УРГ
GENERAL AIR, HAMBURG
ЧЕРЕЗ ЛЕНИНГРАД
YIA LENINGRAD
127 *100*100 CM

(5РУТТ0 1 5 0 0 КГ
BRUTTO 1580 KG

1,27 М 3

НЕТТО
НЕТТО

1480 КГ
1480 KG

-1105

8/0 '‘СУДОИМПОРТ"
V/0 "SUDOIMPO jIT'"
МОСКВА
M O SCO W
Д ЕЛ А Н О 13 С С С Р
•ADE IN U S S R

S imNi *

* Товарный знак объединения и место его расположения на таре или ярлыке.
Черт. 1**
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
П рилож ение 8. (Исключено, Изм. № 3)
** Черт. 2 (Исключен, Изм. № 3).
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1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом Совета
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2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Го
сударственного комитета Совета Министров СССР по стандар
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3. Срок первой проверки — 1998 г.
4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 257—89 и СТ СЭВ
258—81
5. В стандарт введены требования МС ИСО 780
6. Стандарт полностью соответствует МС ИСО 780—85
7. ССЫЛОЧНЫЕ
МЕНТЫ

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ

102—75
926—82
2067—80
2824—86
3056—74
3916—69
4598—86
6034—74
6465—76
6993—79
7625—86
7933—75
9640—85
10144—77
12172—74
13078—81
13345—85
17308—88
18335—83

Номер приложения

Приложение 3

»
»

>
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Обозначение НТД, на который дана ссылка

ГОСТ 18510—$7
ГОСТ 18992—80
ГОСТ 19433—88
ГОСТ 21631—76
ТУ 6 - 1 0 — 1301—83

Номер приложения

Приложение 3
Вводная часть
Приложение 3
>

8. Срок действия продлен до 01.01.99 Постановлением Госстандар
та СССР от 29.06.88 № 2502
9. Переиздание (январь 1990 г.) с изменениями № 1, 2, 3. 4, 5, ут
вержденными в сентябре 1981 г,, марте 1983 г,, апреле 1987 г.,
июне 1988 г., апреле 1990 г. (ИУС 12—81, 7—83, 7—87, П —88,
7—90)
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