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Пункт 2.1. Второй, третий абзацы изложить в новой редакции: «листвен
ные — осина, липа, тополь, береза, бук, дуб, ольха; хвойные —ель, пихта* сос
на, кедр, лиственница»;

дополнять абзацем (после третьего): «Допускается применять заготовки 
кленки сухотарных бочек для изготовления бочек под тузлучные рыбопродукты 
с применением полимерных мешков-вкладышей».

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Заготовки клепки применяе
мые для изготовления бочек под технический йод, должны изготовляться из 
древесины дуба, лиственницы, а под икру лососевых пород рыб — из древесины 
липы, кедра, лиственницы и ели, под пробойную соленую нкру и ястычную икру 
частиковых пород рыб — из древесины дуба, липы, осины, лиственницы и ели». 

Пункт 2.3. Таблица 2 Пункты 1—3 изложить в новой редакции:

Нормы ограничения пороков и а «готовках 
Нажмеяоваяие пороков клепки для бочок

древесины по ГОСТ 2140-81 _____________________________________________
заливных сухот арных

I. Сучкн:
а) сросшиеся, здоровые 

(светлые и темные здо
ровые, групповые, сшив
ные, круглые, овальные и 
продолговатые)

б) здоровые с трещина
ми

я) частично сросшиеся 
я и ©сросшиеся

Не учитываются во всех зонах заготовок клепки 
остова и доньев сквозные и односторонние без тре
щин размером:

до 15 мм до 25 мм

Допускаются на пластях учи
тываемые сквозные без трещин 
и односторонние размером до 
1/а ширины заготовок 
клепки остова, но не более 
30 мм, и до У* ширины заго
товок клепки дна, но не более 
50 мм

В заготовках клепки для бо
чек под икру рыб осетровых и 
лососевых пород и техничес
кий йод не должны превышать 
У4 ширины заготовки клелкн 

Допускаются с несквозными Допускаются 
трещинами, размерами, не пре
вышающими указанные а п. 1а 

В эа^товках клепки для бо- Допускаются 
чек под икру лососевых по
род рыб и технический йод не 
допускаются

Допускаются односторонние и сквозные сучкн 
размером:

до 15 мм — в заготовках кленки остова шириной 
до 80 мм;

Допускаются на 
пластях и кромках 
учитываемые сквоз
ные баз трещин и 
односторонние раз
мером до У* шири
ны заготовки клеп
ки остова и до Ув 
ширины заготовки 
клепки дна

(Продолжение см. с. 96)

95
строительный контроль
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(Продолжение изменения к ГОСТ 8821— 7S)
Продолжен^

Наименование пороко* 
древесины п« ГОСТ2149-81

Нормы ограничении пороков в вагоровках 
кл епки для бочек

заливных | сухотаовых

2) Трещины

до 25 мм — в заготовках клепки остова шириной 
свыше 80 мм;

до 25 мм — в заготовках клепки дна ширине# до 
80 мм;

до 35 мм — в заготовках клепки дна шириной 
свыше 80 мм.

Количество сучков на каждой заготовке клепки 
не должно превышать 5 шт., без выхода их на крон, 
ки заготовки клепки

а) пластеине Допускаются несквозные, без выхода на кромки з^- 
готовки клепки

б) торцовые сквозные Допускаются длиной не более 70 мм при располо
жении их перпендикулярно пласти заготовки клец
ки, а при другом расположении — по длине загото^. 
ки клепки не должны быть более:

20 мм I 35 мм
3. Пороки строения 

древесины:
а) наклон волокон Допускается в заготовках клепок остова откло- 

нение волокон древесины от прямого направления 
до 15%. В заготовках клепок дна допускается без 
ограничения

б) завиток Допускается в заготовках клепки остова, аа ис
ключением кромок и зон на расстоянии в 5 им  от 
торцов и 50 мм в обе стороны от середины длины 
заготовки

В заготовках клепки дна допускается без егранц. 
чей ия

я? } Дзауска&тех сккастораккке 
на расстоянии не менее 65 мм 
от торцов, 55 мм в обе сто
роны от середины длины и 
20 мм от кромки заготовки 
клепки

г) сердцевина Допускается на любой из 
сторон поверхности глубиной 
до 5 мм

Допускается

д) ложное ядро Допускается при отсутствии i 
(без белых выцветов и черных п

тризнаков загнивания 
олос)

е) водослой Допускается поверхностный в 
виде пятен и полос

Допускается

ж) прорость Допускается на поверхно
стях, несквоэная

Допускается

96
(Продолжение см. & 9>)



(П родолж им  изменения к ГОСТ 8821—75)
примечание 3. Заменить значение: 20 мм на ю мм1 дополнить абзацем: «В 

заготовках клепки дна сухотарных бочек допус^аются сросшиеся здоровые суч~
«И JM х р ш х а х > \  Г J

(Продолжение см.  с* 98)



(Продолжение изменения к ГОСТ 8821— 75)
примечание 5 изложить в новой редакции: «5, Допускаются пороки древе

сины, не предусмотренные табл. 2».
Пункт 5 2. Исключить слова: «ГОСТ 5702—75 или».

(ИУС № 5 1992 г.)
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