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Вводная часть. Второй, последний абзацы исключить.
Пункт 1.1. Головка таблицы. Исключить слова: «Высшая категория качест

вам, «Первая категория качествам.
Пункт 2.2. Первый абзац. Заменить значение: 10 % на 3 %;
второй абзац изложить в новой редакции: «Для проверки качества двуугле

кислого натрия, упакованного в потребительскую тару, отбирают 3 % ящиков, 
блоков или мешков, но не менее трех. Из каждого отобранного ящика, блока 
или мешка отбирают по одному пакету или по одной пачке»;

третий абзац. Заменить слова: «через каждые 3—5 мин» на «не менее шести 
раз в смену».

Пункт 3.2. Первый абзац. Заменить значение: 0,5 на 0,2;
второй абзац. Исключить слова: «Наименования предприятия-изготовителя».
Пункты 3.4.1а, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1, 3.11.1, 3.12.1, 3.13.1,

3.14.1. Заменить ссылку: ГОСТ 24104—80 на ГОСТ 24104—88.
Пункт 3.6.1. Заменить ссылку: 10СТ 18300—72 на ГОСТ 18300—87.

Пункт 3.8.1. Третий абзац дополнить словами: «или подобного типа».
Пункт 4.1. Первый абзац после слов «или МКР*1,ОС» изложить в новой 

редакции: «с полиэтиленовым вкладышем или МКО-1, ОС. Масса нетто одной 
упаковочной единицы должна соответствовать НТД на вид упаковки»; заменить 
ссылку: ГОСТ 2226—75 на ГОСТ 2226—88;

второй, третий абзацы изложить в новой редакции: «Двууглекислый натрий, 
изготовляемый для экспорта, упаковывают в соответствии с требованиями внеш
неторговой организации.

Отклонение средней массы нетто продукта в мешках от номинального зна
чения, указанного в маркировке, не должно превышать ±  1 кг. Среднюю массу 
нетто продукта определяют путем взвешивания 20 мешков, отобранных выбо
рочно от партии, и результат делят на 20».

(Продолжение см, с. 154) 

153
коды тн вэд

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/tn-ved-tnved.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 2156— 76)
Пункт 4.2. Первый абзац после слов «по ГОСТ 13502—86» изложить в но

вой редакции: «или других форм и размеров по согласованию с потребителем, 
массой от 100 до 500 г. Допускаемые отклонения от массы ±4,0 %»; 

второй абзац исключить;
четвертый абзац после слов «по ГОСТ 13841—79» изложить в новой редак

ции: «Пачки упаковывают блоками в термоусадочную пленку по ГОСТ 
25951*—83 и в соответствии с ГОСТ 25776—83»;

пятый абзац. Заменить слова: «не более 15 кг» на 15—20 кг; 
шестой абзац после слов «по ГОСТ 8273—75» дополнить словами: «или тер

моусадочной пленкой по ГОСТ 25951—83».
Пункт 4.6 дополнить абзацем (после первого): «Допускается транспортирова

ние двууглекислого натрия автомобильным транспортом навалом с использова
нием специализированного транспорта (типа муковоза) или в специально изго
товленных емкостях из нержавеющей стали»;

второй—пятый абзацы изложить в новой редакции: «Двууглекислый натрий, 
упакованный в мешки, ящики из гофрированного картона и блоки, транспорти
руют пакетами в соответствии с ГОСТ 21929—76 и ГОСТ 26663—85. Средства 
скрепления — по ГОСТ 21650—76. Габаритные размеры и масса брутто пакета 
— по ГОСТ 24597—81. Высота пакета — не более 1350 мм.

Допускается транспортировать двууглекислый натрий в универсальных спе
циализированных крупнотоннажных контейнерах.

Специализированные мягкие контейнеры транспортируют по железной доро
ге открытым подвижным составом повагонными отправками без перевалок, с по
грузкой и выгрузкой на подъездных путях грузоотправителя (грузополучателя) 
в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления грузов, утверж
денными Министерством путей сообщения СССР».

Пункт 5.2. Заменить значение: 10 на 12.
(ИУС № п  19,89 г.)
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