Группа Д72
Изменение № 4 ГОСТ 8821—75 Заготовки клепки для деревянных заливных и
сухотарных бочек. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14.11.80 № 8354
Дата введения 01.04.90
Пункт 1.5 после слов «заготовки клепки» дополнить словами: «остова и».
Пункт 2.1. Второй абзац. Исключить слова: «бук, дуб»; третий абзац. Исклю
чить слово: «кедр»;
четвертый абзац дополнить словами: «Допускается по согласованию с потре
бителем применять заготовки клепки из березы для изготовления бочек под туз*
лучные рыбопродукты с обязательным применением мешков-вкладышей, допу
щенных к применению Министерством здравоохранения СССР».
Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Заготовки клепки, применяемые
для изготовления бочек под технический йод, должны изготовляться из древеси
ны лиственницы, а под икру лососевых пород рыб — из древесины липы, лист
венницы и ели, под пробойную соленую икру и ястычную икру частиковых пород
рыб — из древесины липы, осины, лиственницы и ели».
Пункт 2.3. Таблица 2. Графу «Нормы ограничения пороков в заготовках
клепки для бочек» для подпункта 16 изложить в новой редакции: «Допускаются
с несквозными трещинами, размерами не превышающими указанные в п. 1а»;
(Продолжение см. с. 206)

купить скатерть

(Продолжение изменения к ГОСТ 8821-~75)
подпункт 1в. Последний абзац. После слов «одной заготовке клепки» исклю
чить слово; «дна»:
подпункт За. Первый абзац. После слов «5 % в средней» исключить слово:
«третьей»;
примечание 4. Исключить слова: «ядровые пятна и полосы».
Пункт 2.6. Заменить значение: 10 мм на 20 мм.
Пункт 2.7. Заменить слово: «описаны» на «опилены».
Пункт 3.1 дополнить абзацем: «Процентное соотношение заготовок клепок
дна от общего объема партии может меняться в соответствии с договором».
Пункт 4.3. Заменить значение: 5 % на 4 % (2 раза);
последний абзац изложить в новой редакции: «Если при повторной проверке
в выборке окажется более 4 % заготовок клепок, не соответствующих требова
ниям настоящего стандарта, партию считают не соответствующей требованиям
настоящего стандарта».
Пункт 5.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Длину и ширину за
готовок клепок измеряют рулеткой по ГОСТ 5702—75 или ГОСТ 427—75 с по
грешностью измерения не более 1 мм»;
дополнить абзацем: «Измерение пороков древесины в заготовках клепок про
изводится в соответствии с ГОСТ 2140—81».
Пункт 6.2. Заменить ссылку: ГОСТ 17308—86 на ГОСТ 17308—88.
Пункт 6.3. Второй абзац после слов «всеми видами» дополнить словом:
«крытого».
Пункт 6.6. Последний абзац. Исключить слова: «транспортировании и».
(ИУС № 2 1990 г.)
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