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Дата введения 01.03.91

Пункт 2.1.2. Таблица 2. Графа «Содержание a —AI2O3, %». Для марки ГСК 
заменить обозначение: 20—30 на «не более 30».

Пункт 2.2.1. Пятый абзац дополнить словами: «который наносится на мешки 
или пакеты».

Пункт 2.3.1 изложить в новой редакции; дополнить пунктом — 2.3J2: 
«2.3.1. Глинозем транспортируют насыпью или в упакованном виде.

Глинозем упаковывают в многослойные бумажные мешки марки ПМ или 
БМП по ГОСТ 2226—88 или специализированные контейнеры типа СК-1, 3, 4 
или мягкие специализированные контейнеры типа МКО или МКР, изготовленные 
по ТУ 6—19—74—77; ТУ 6—19—254—85; ТУ 6—19—229'—83 или другой норма
тивно-технической документации, согласованной с Министерством путей сооб
щения СССР.

(Продолжение см. с. 20)
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Продолжение изменения к ГОСТ 6912— 87)
Допускается упаковывание в многослойные бумажные мешки марки БМ 

или НМ.
Масса глинозема в мешке должна быть не более 50 кг.
2,3.2. Глинозем, поставляемый в районы Крайнего Севера и труднодоступ

ные районы, упаковывают по ГОСТ 15846—79 в бумажные шестислойные мешки 
по ГОСТ 2226—88, в мягкие специализированные контейнеры типа МКР, спе
циализированные контейнеры типа СК-1, 3, 4.

При упаковывании в мешки допускается бумажные мешки вкладывать в 
использованные льно-джуто-кенафные мешки, по прочностным характеристикам 
не ниже требований, изложенных в ГОСТ 18225—72.

П р и м е ч а н и е .  Вид упаковки согласовывается при заключении договора 
на поставку».

Пункт 5.4 изложить в новой редакции: «5.4. При транспортировании желез
нодорожным транспортом глинозем, упакованный в мешки, формируют в транс
портные пакеты по ГОСТ 26663—85 в соответствии с правилами перевозки гру
зов на транспорте данного вида.

Средства крепления мешков — по ГОСТ 21650—76.
Глинозем, упакованный в мягкие специализированные контейнеры, транс

портируют повагонными отправками на открытых транспортных средствах».
Раздел 5 дополнить пунктом — 5.6: «5.6. Транспортирование и хранение 

глинозема, отправляемого в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, 
в соответствии с пп. 5.1—5.5».

(ИУС № 12 1990 г.)
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