
Изменение № 2 ГОСТ 24508—80 Концентраты пищевые. Упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 06.07.89 № 2344

Дата введения 01.10.89

Вводная часть, Второй абзац дополнить словаки: «толокно н овсяные 
хлопья «Геркулес».

Пункт 1.1.1 после слова «концентраты» дополнить словами: «для розничной 
торговой сети»; после слов «до 0,5000 кг» исключить слова: «овсяные хлопья 
«Геркулес».

(Продолжение см. с. 232) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24508— 80)

Пункт 1.1.2. Таблица 1. Графа «Вид потребительской тары». Второй абзац 
после слов «по ГОСТ 7247—73» дополнить словами: «или из бумаги для авто
матического упаковывания бакалейных продуктов»;

второй, третий, восьмой, девятый абзацы. Заменить ссылку: ГОСТ 1341—74 
на ГОСТ 1341—84;

третий абзац после слов «марки А по ГОСТ 7933—75» дополнить словами: 
«из картона для упаковывания сыпучих продуктов или из картона хром-эрзац 
для складных коробок»;

пятый абзац изложить в новой редакции: «Пачки по ГОСТ 12303—80 из 
картона типа хром-эрзац толщиной 0,32—0,60 мм (с условным обозначением 18);

(Продолжение см. с. 283)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24508—80)
Пачки по ГОСТ 1230/3—80 из картона типа хром-эрзац толщиной 0,32-*» 

#,60 мм с внутренним полимерным покрытием из термосвар ив ающихся материа
лов (с условным обозначением 19)»;

одиннадцатый — девятнадцатый абзацы изложить в новой редакции; до
полнить абзацем;

Вид потребительской тары Условное обозначение

Пакеты по ГОСТ 24370—80 из комбинированных 
термосваривающихся полимерных материалов на ос
нове алюминиевой фольги 32

Пакеты по ГОСТ 24370—80 из многослойных по
лимерных материалов 32 а

Пакеты по ГОСТ 24370—80 из лакированного цел
лофана 326

Банки металлические и комбинированные по ГОСТ 
12120—<82 или банки металлические сборные цилин
дрические 33

Банки металлические по ГОСТ 5981—88 34
Мешки-вкладыши пленочные по ГОСТ 19860—74 

(полиэтиленовые) 35
Мешки бумажные четырехслойные по ГОСТ 

2226—88 Ш
Концентраты пищевые брикетированные должны 

быть упакованы в;
комбинированные термосваривающнеся полимер

ные материалы на основе алюминиевой фольги 36а
два слоя упаковочного материала:
внешний — бумага этикеточная по ГОСТ 7625—86,
внутренний — пергамент по ГОСТ 1341:—84 37
подпергамент по ГОСТ 1760—86 38
бумага парафинированная по ГОСТ 9569—79 39
Концентраты пищевые брикетированные, готовые 

к употреблению, должны быть завернуты в один 
слой целлофана по ГОСТ 7730—89 39а

Банки стеклянные по ГОСТ 5717—81 40
Тубы алюминиевые 41
Барабаны картонные навивные по ГОСТ 17065—77 42

Пункт 1.1.3 после слова «массой» исключить слово: «нетто»; 
заменить ссылку: ГОСТ 1341—74 на ГОСТ 1341—84.
Пункт 1.1.4, Таблица 2. Графа «Наименовавне продукции». Пятый абзац 

восле слов «Сладкие блюда» дополнить словами: «десерты в сладкие блюда бы
строго приготовления»;

девятый абзац после слова «питания» дополнить словами: «мука для я§ю- 
дуктов детского питания»;

одиннадцатый, двенадцатый абзацы исключить;
четырнадцатый абзац после слова «крупяные» дополнить словами: «изделия 

фигурные и готовые завтраки из зерновых»;
двадцатый абзац для «Напитков кофейных». Графа «Масса нетто продук

ции». Заменить значение: 25,000 на 30,000;
последний абзац изложить в новой редакции: «Напитки кофейные раствори

мые пастообразные»,
(Продолжение см, с, 234)



( Продолжение изменения к ГОСТ 24508—89}
Пункт L1.6 дополнить словами: «не ниже первого сорта или из других ма

териалов, разрешенных Министерством здравоохранения СССР для применения 
в пищевой промышленности»*

Пункт 1.2.1. Таблица 3. Графа «Вид транспортной тары». Четвертый абзац. 
Исключить знак сноски и сноску *;

пятый абзац после слова «ящики» дополнить словом: «деревянные»;
Седьмой абзац. Заменить энак сноски: ** на *; графа «Масса нетто продук

ции». Заменить значение: 20 на 30;
дополнить видами транспортной тары и соответствующими нормами:

Вид транспортной тары
Масса нетто продук

ции, кг, не более
Условное

обозначение

Барабаны картонные навивные по 
ГОСТ 17065—77 20 Л

Фляги металлические по
5037—78

ГОСТ
50 м

Пункт 1.2.3. Заменить ссылку: ГОСТ 9142—77 на ГОСТ 9142—84.
Пункт 1.2.7. Первый абзац. Заменить слова: «внутригородских перевозок» 

на «перевозок автомобильным транспортом», «групповая упаковка» на «группо
вое упаковывание»;

пятый абзац после слова «обеденных» дополнить словами: «и сладких»;
шестой абзац исключить.
Пункты 1.2.8, 1.2.9 изложить в новой редакции: «1.2.8. Для перевозок авто

мобильным транспортом допускается упаковывание насыпных концентратов 
обеденных блюд в ящики из плетеного шпона массой нетто до 30 кг.

1.2.9. Для перевозок автомобильным транспортом допускается групповое 
упаковывание пищевых концентратов в термоусадочную пленку с поддоном из 
гофрированного картона или без поддона».

Пункт 1.2.10. Заменить слова: «внутригородских перевозок» на «перевозок 
автомобильным транспортом».

Пункт 1.2.11 изложить в новой редакции: «1.2.11. Говяжий сушеный фарш 
упаковывают в мешки четырехслойные бумажные по ГОСТ 2226—88 марки ПМ 
или НМ с одно-двухслойныни мешками-вкладышами из пергамента по ГОСТ 
1341—64 или подпергамента по ГОСТ 1760—86 массой нетто не более 20 кг; в 
ящики фанерные, дощатые, из гофрированного картона массой нетто не более 
15 кг; барабаны картонные навивные массой нетто не более 20 кг. Ящики и ба
рабаны должны быть выстланы пергаментом по ГОСТ 1341—84 или подперга
ментом по ГОСТ 1760—86».

Пункт 1.2.13 исключить.
Пункт 1.2.15. Таблица 4. Исключить наименование продукции «Толокно», 

«Хлопья овсяные «Геркулес» и относящиеся к ним требования;
графа «Наименование продукции». Седьмой абзац после слов «Сладкие блю

да» дополнить словами: «десерты и сладкие блюда быстрого приготовления»;
одиннадцатый абзац после слов «диетического питания» дополнить слова

ми: «мука для продуктов детского питания»;
шестнадцатый абзац после слов «Палочки крупяные» дополнить словами: 

шзделия фигурные и готовые завтраки из зерновых»;
семнадцатый абзац изложить в новой редакции: «Напитки кофейные раство

римые пастообразные»;
графа «Тара для упаковывания потребительская». Наименования продукции 

дополнить условными обозначениями:
«Крупы, не требующие варки», «Напитки кофейные» — 32а;
«Соусы кулинарные порошкообразные»; «Воздушные зерна кукурузы, пше

ницы и риса»; «Палочки крупяные, изделия фигурные и готовые завтраки из
(Продолжение см. с. 235)
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(Продолжение изменении к ГОСТ 24508—80)
зерновых с жиром и без жира»; «Хлопья кукурузные я пшеничные»; «Полуфабри
каты мучных изделий»; «Кофе натуральный жареный в зернах и молотый» — 
32а, 326;

«Сладкие блюда насыпные»; «Воздушные зерна кукурузы, пшеницы и риса»; 
«Палочки крупяные без жира»; «Хлопья кукурузные и пшеничные»; «Кофе на- 
туральный жареный в зернах» — 21;

«Фарш говяжий сушеный» — 36, 42;
«Напитки кофейные» — 35;
графа «Тара для упаковывания транспортная». Для «продуктов детского и 

диетического питания» исключить условное обозначение: 3;
наименование продукции дополнить условными обозначениями:
«Фарш говяжий сушеный» — Ж, Л;
«Напитки кофейные растворимые пастообразные» — М;
«Кофе натуральный жареный в зернах и молотый» — Ж + И  и Ж +3;
«Напитки кофейные» — Д, 3, И;
таблицу 4 дополнить примечанием — 4: «4. Муку для продуктов детского 

питания, предназначенную для промышленной переработки, упаковывают в бу
мажные непропитанные мешки четырех-пятислойные марки НМ по ГОСТ 
2226—38 с мешками-вкладышами по ГОСТ 19360—74 или другой нормативно
технической документации, изготовленными из пленки или рукавов пленки мар
ки М (пищевая) по ГОСТ 10354—32, толщиной 0,04—ОДО мм из полиэтилена 
высокого давления по ГОСТ *16337—77».

Пункт 1.2.19 дополнить словами: «При зашивке мешков с кофе нитками или 
шпагатом концы последних должны быть опломбированы».

(Продолжение см. с. 236)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24508—80)
Пункты 2ЛЛ, 2.1.1а, 2.2.2. Заменить слова: «единицы упаковки» на «упако

вочной единицы»,
Пункт 2.1 Л. Десятый абзац изложить в новой редакции: «обозначение нор

мативно-технического документа на продукцию»:
дополнить абзацами: «пищевую и энергетическую ценность;
сорт (для сортовой продукции)»;
дополнить примечанием — 3: «3. Реквизиты: подчиненность предприятия,

хранить в сухом прохладном месте — не наносят для натурального раствори
мого кофе массой нетто 2,5 г».

Пункт 2.1Ла. Последний абзац исключить.
Пункт 2.2.2. Первый абзац после слов «транспортной тары» дополнить сло

вами: «кроме термоусадочной пленки»;
пятый абзац. Заменить слова: «или банок» на «банок и туб»;
восьмой абзац изложить в новой редакции: «обозначение нормативно-тех

нического документа на продукцию».
Пункт ЗЛ дополнить абзацем: «При транспортировании в железнодорожных 

вагонах насыпных концентратов в пакетах и рационов из концентратов брике
тированных, готовых к употреблению, упакованных в ящики из гофрированного 
картона, высота штабеля должна быть 2—2,5 м».

Пункт 3.4 наложить в новой редакции: «3.4. При транспортировании водным 
или Смешанном сообщении (железнодорожным и водным) дощатые и фанерные 
ящшСИ, барабаны, фляги и мешки с концентратами должны быть сформированы 
в пакеты по ГОСТ 21929—76, ГОСТ 23285-78, ГОСТ 26663—85».

Пункт 3.5 дополнить абзацем: «Перевозка пищевых концентратов морским 
транспортом осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 26653—85».

(ИУСКа 11 1989 г.)
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