
Изменение № 3 ГОСТ 17812—72 Ящики дощатые многооборотные для овощей 
и фруктов. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 24.01.91 J6 45

Дата введения 01.07.91

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта яв
ляются обязательными».

Вводная часть, пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9396—75 на ГОСТ
9396—88.

Пункт 1.1. Заменить обозначение: 11-6 на 11—3.
Пункт 1.3. Заменить предельные отклонения по длине планок: + 3  на —2.
Пункт 1.4 дополнить абзацем: «Наружные размеры и масса груза в ящи

ке приведены в приложении 4».
Пункт 2.2. Заменить слово: «короблений» на «покоробленностей».
Пункт 2.4. Таблица 2. Графу «Наименование пороков древесины» для пунк

та 1,а после слова «здоровые» дополнить словами: «светлые и темные»;
пункт 2,6. Заменить слово: «торцовые» на «пластевые и кромочные сквоз

ные»;
графа «Норма допускаемых пороков в дощечках». Исключить слова: «на 

обоих торцах»;
графа «Наименование пороков древесины по ГОСТ 2140—81». Пункт 4, а. 

Заменить слова: «Ядровая гниль» на «ядровые пятна»;
пункт 5. Заменить слова: «Повреждения насекомыми» на «биологические

повреждения»;
в наименовании графы «Норма допускаемых пороков» заменить слово: «до

пускаемых» на «ограничения»;
примечание 2 после слов «на клею» дополнить словами: «при необходи

мости».
Пункт 2.6. Заменить значение: 1/4 на 1/3;

(Продолжение см. с. 86)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 17812—72)
дополнить абзацем: «Планки ящиков не должны иметь бахромы, задирев 

я покоробленное™».
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.7а: «2.7а. Нормы механической прочности 

ящиков при сжатии, штабелировании, свободном падении, вибрационных нагруз
ках и горизонтальном ударе — по ГОСТ 26838—86».

Раздел 4. Наименование. Заменить слово: «испытаний» на «контроля»;
дополнить пунктами — 4.4, 4.5: «4.4. Метод определения шероховатости по

верхности — по ГОСТ 35612—85.
4.5! Контроль механической прочности ящиков проводят по ГОСТ 18211—72 

или по ГОСТ 25014—81, ГОСТ 18425—73, ГОСТ 21136—75, ГОСТ 25064—81».
Пункт 5.3. Заменить ссылку: ГОСТ 17308—7 1 на ГОСТ 17308—88.
Приложение 1. Таблица. Заменить толщину дощечек боковых стенок, дна, 

верхних и нижних планок: 10 на 9 (9 раз).
Приложение 2. Таблица. Графа «Объем древесины в чистоте на один ящик, 

м3». Заменить значения: 0,0105 на 0,0097; 0,0068 на 0,0063; 0,0046 на 0,0042.
Стандарт дополнить приложением — 4:

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

Номер ящика

Наружные размеры, мм

Масса груза ь 
ящ ике, кгДлина Ширина Высота

21 602 398 398 20
22 507 303 263 14
23 507 303 208 I 13
24 507 303 144 | 9

(ИУС ЛГУ 5 1991 г.)
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