
Группа У93

Изменение № 1 ГОСТ 4430—78 Контейнерк для коробок с кинопленками, филь
мовыми материалами и магнитными лентами. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.06.85 
№ 1597 срок введения установлен

с 01.09.85

Под наименованием стандарта проставить коды: О КП 23 7963, 44 6466. 
Пункт 1.1 исключить.
Пункт 1.2 после слова «чертеже» дополнить словами: «и в таблице»; до

полнить таблицей:

Типы
контейнеров

Вместимость контейнера, штм 
для коробок типа

Ящах*
мм Код ОКП

А-3 А-5

1 4 г 220 23 7963 0100

2 — 2 450 44 6466 6000

Чертеж. Тип 1. Заменить размер: ЗИгпах на tfm ax -
Пункты 2.2, 2.7 изложить в новой редакции: «2.2. Контейнеры должны из

готовляться из листовой стали по ГОСТ 16523—70 марок 08 кп, Щ кп, 10 пс, 
15 кп и по ГОСТ 19904—74. Толщина листов для типа 1 — 0,7—0,8 мм, для 
типа 2 — 0,6—0,8 мм.

2.7. Контейнеры должны быть прочными и обеспечивать жесткость при 
сжимающем усилии не менее 180 кг».

Пункт 2.12. Второй абзац исключить.
Пункт 2.13 изложить в новой редакции: «2.13. Масса контейнеров типа 1 

не должна превышать 3,5 кг, а типа 2 — 4,5 кг.
Масса брутто контейнеров — 1(5 кг».
Пункт 3.5. Заменить ссылку: ГОСТ 16504—74 на ГОСТ 16504—81.
Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 166—73 на ГОСТ 166—80.

(Продолжение см. с. 220)
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жилет спицами

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 4430— 78)
Пункт 4.Б изложить в новой редакции: «4.5. Прочность контейнера прове

ряют свободным сбрасыванием до трех раз полностью загруженного контей
нера на ровное асфальтовое покрытие с высоты 0,5 мм. При этом не должно . 
быть повреждений контейнера, влияющих на сохранность продукции».

Пункт 4.9. Заменить ссылку: ГОСТ 13882—68 на ГОСТ 23676—79.
Пункты 5.2, 5.5 изложить в новой редакции: «5.2. Контейнеры транспорти

руют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии 
с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

Допускается пересылать контейнеры по почте при условии соблюдения поч
товых правил.

ч При укрупнении грузовых мест в транспортные пакеты контейнеры долж. 
пакетироваться по ГОСТ 21929—76.

5.6. Транспортная маркировка контейнеров типа 2 производится по ГОСТ 
14192—77 с нанесением манипуляционных знаков «Боится сырости», «Боится 
нагрева». Допускается наносить манипуляционные знаки на ярлыках, изготов
ленных типографским способом»,

(МУС № 8 1985 г.)
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http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294824/4294824558.htm

