
Изменение № 3 ГОСТ 19195—79 Мебель. Методы определения жесткости и проч
ности крепления дверей с вертикальной осью вращения
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 29.08.89 № 2231

Дата введения 01,01.90

Заменить код: ОКП 56 0000 на ОКСТУ 5609.
Пункт 1.1 дополнить абзацем: «Допускается в дверях рамочной конструкции 

со стеклянной филенкой заменять стекло филенкой из фанеры или других дре
весных материалов, при этом масса заменяющего материала должна быть равна 
массе основного».

Пункт 1.2 изложить в новой редакции: «1.2. Перед испытаниями образцы вы
держивают не менее 3 сут.

Выдержка и испытание образцов должны проводиться в помещении с отно
сительной влажностью воздуха от 45 до 70 % и температурой воздуха от 15 д а  
30 °С.

Образцы, изготовленные с применением клеевых соединений, представляют 
на испытания не ранее чем через 14 сут после их изготовления».

(Продолжение см• с. 146}

Ж
купить салфетки
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(Продолжение изменения к ГОСТ 19195—79)
Пункт 2.1. Чертеж 2. Подрнсуночная подпись. Позиция 1. Исключить слова: 

-«с механизмом подъема стола»; позиция 2. Исключить слово: «подъемный»; по
зиция 7. Исключить слова: «высота которых более 800 мм».

Пункт 2.1 дополнить абзацем: «Набор тарированных грузов общей массой 
(25,00 ±0 ,25) кг».

Пункты 3.1.1, 3.1.2 (первый абзац), 4.1.1 дополнить словами: «для дверей 
рамочной конструкции — на расстоянии 1/2 ширины вертикального бруска рам
ки со стороны ручки».

Пункт 3.1.1. Чертеж 3. Подрисуночная подпись. Позиция 3. Заменить слова: 
«стол стенда» на «станина приспособления для испытания дверей».

Пункт 3.1.2. Второй абзац. Заменить слова: «(см. черт. 3)» на «см. черт. 2,
3) » .

Пункт 3.2.1. Последний абзац изложить в новой редакции: «Допускается пе
редача нагрузки Pi на образец при помощи ручного привода или с помощью та
рированных грузов плавно, без рывков и ударов».

Пункт 3.2.2. Заменить слова: «не более ОД мм» на ±0,1 мм.
Пункты 3 . 3 . 1,  4.3.3, 4.3.4. Заменить ссылку: ГОСТ 16371—77 на ГОСТ

16371— 84 .

Пункт 4.2.2. Первый абзац после слов «снижением нагрузки» дополнить 
обозначением: Р2;

(Продолжение см. с. 147)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 19195—79)
дополнить абзацем: «Допускается нагружать образец нагрузкой Рг до нор* 

мативного значения прочности по ГОСТ 16371—84 или до появления дефектов 
(излом петель, вырыв петель и крепежной фурнитуры, разрушения конструктив
ного материала н др.) с помощью тарированных грузов плавно, без рывков и 
ударов».

Пункт 4.2.3. Заменить слова: «не более 0,1 кг» на ±0,1  кг.
Пункт 4.3.1. Заменить слова: «нагрузка, определенная по силоизмерителю при 

разрушении образца, даН (кгс)» на «нагрузка, определенная по силоизмерителю
(Продолжение см. с. 148)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 19195—79)
яри разрушении образца, или нагрузка, полученная при нагружении тарирован
ными грузами, даН (кгс)».

Пункт 4.3.2. Исключить слова: «определенную по силоизмерителю». 
Приложение 2 после строки «Средства испытания _______ ъ дополнить стро

кой: «Результаты испытаний____________».
(НУС № 11 1939 г.)
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