
Изменение № 4 ГОСТ 17151—81 Посуда хозяйственная из листового алюми
ния. Общие технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 
23.09.92 № 1250

Дата введения 01.04.93

Вводную часть дополнить абзацем: «Обязательные требования к продук
ции, направленные на обеспечение ее безопасности для жизни и здоровья на
селения, изложены в пп. 2.13, 2.21 (в части требований к эмалевому силикат
ному покрытию), 3.3 (в части прочности корпусов и крышек и срабатывания 
рабочих клапанов и предохранительных устройств кастрюль-скороварок), 4.7» 
4.8, 4.13.5; 5.1 (в части нанесения знака соответствия)».

Пункт 2.24. Заменить ссылку: ГОСТ 23683—79 на ГОСТ 23683—89.
Пункт 2.26. Первый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 2.606—71 на ГОСТ 

2.601—68.
Пункт 2.28. Второй абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 9.301—78 на ГОСТ

9.301— 86.
Пункт 3.1. Последний абзац изложить в новой редакции: «клеймо ОТК». 
Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 166—80 на ГОСТ 166—89.
Пункты 4.11.1, 4.11.2. Заменить ссылку: ГОСТ 9.302—79 на ГОСТ

9.302— 88.

(Продолжение см. с, 210) 

209

выполнение проектных работ
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(Продолжение изменения к ГОСТ 17151— 81)

Пункты 4.12.4, 4.13.3. Заменить ссылки: «по ГОСТ 5072—79» на «по нор
мативно-технической документации», ГОСТ 21241—77 на ГОСТ 21241—89.

Пункт 4.13.3. Заменить ссылку: ГОСТ 11680—76 на ГОСТ 29298—92.
Пункт 4.14.3. Первый абзац, до слова «Затем» изложить в новой редак

ции: «Сплошность покрытия проверяют в следующей последовательности: в 
начале под микроскопом при увеличении 20Х. Покрытие должно быть одно
родным, не иметь пузырей и трещин».

Пункты 4.14.3, 4.15.2. Заменить ссылку: «по ГОСТ 5072—79» на «по нор
мативно-технической документации».

Пункт 5.1 изложить в новой редакции: «5.1. На наружной поверхности 
изделия способом штамповки с деформацией металла или пластмассе спосо
бом прессования должны быть нанесены:

товарный знак предприятия-изготовителя;
вместимость (в случае, если вместимость установлена стандартом).
Допускается нанесение товарного знака и вместимости декалькоманией и 

чеканкой. На изделиях с эмалевыми и противолригорающими покрытиями 
допускается нанесение товарного знака и вместимости несмываемой краской 
или наклейкой этикетки.

Для изделий, выпускаемых в потребительской упаковке, товарный знак, 
вместимость, а также наименование изделия и артикул, обозначение настоя
щего стандарта, месяц и год изготовления, номер партии, клеймо отдела тех
нического контроля выполняются и на этикетке.

Для изделий, выпускаемых наборами, состав набора и товарный знак 
выполняются на коробке набора.

(Продолжение см. с. 211)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 17 Ш — 81}
Маркировка изделий, поставляемых на экспорт, производится в соответст

вии с требованиями, предусмотренными заказом-нарядом внешнеторгового объе
динения.

При сертификации изделий знак соответствия по ГОСТ 28197—90 наносят 
на изделие или тару-упаковку, или на бумажную этикетку, или на сопроводи
тельную документацию».

Пункт 5.2. Заменить ссылки: «по ГОСТ 12256—76* и «по ГОСТ 10838—75» 
на «по нормативно-технической документации»; ГОСТ 7376—77 на ГОСТ 
7376»—89; ГОСТ 7933—76 на ГОСТ 7933—89.

Пункт 5.3. Заменить ссылки: ГОСТ 9142 84 на ГОСТ 9142—90, ГОСТ 
21140—75 на ГОСТ 21140—88.

Пункт 5.4. Заменить ссылку: ГОСТ 17308 85 на ГОСТ 17308-88.
(Продолжение см. с. 212)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 17151— 81)
Пункт 5.5. Четвертый абзац изложить в новой редакции: «Стопу завер

тывают в два слоя бумаги по ГОСТ 8273—75 или другой нормативно-техни
ческой документации и обвязывают шпагатом по ГОСТ 17308—88 или другой 
нормативно-технической документации».

Пункт 5.6 изложить в новой редакции: «5.6. При поставке котлов на 
экспорт корпус и крышку котла завертывают отдельно в бумагу по ГОСТ 
11836—76, ГОСТ 16711—84, ГОСТ 8273—75 или другой нормативно-техничес

кой документации».
Пункт 5.8. Заменить ссылку: ГОСТ 9142—84 на ГОСТ 9142—90.
Пункт 5.11.3. Заменить ссылку: ГОСТ 21929—76 на ГОСТ 26663—85.

(ИУС № 12 1992 г.)
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