
Изменение №  1 ГОСТ 30090— 93 Мешки и мешочные ткани. Общие тех
нические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол МЬ 18 от 18Л0.2000)

Зарегистрировано Бюро по стандартам М ГС №  3679

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства
Наименование национального 

органа по стандартизации

Азербайджанская Республика Азгосстандарт
Республика Беларусь Госстандарт Республики Беларусь
Г рузия Грузстандарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика Кы ргы зста! i дарт
Республика Молдова Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Таджикшсстандарт
Туркменистан Главгосинспскция «Туркмснстан- 

дартлары»
Украина Госстандарт Украины

Раздел 1 дополнить абзацем:
«Мешки, применяемые для упаковки опасных грузов, должны соот

ветствовать требованиям ГО СТ 26319».
Раздел 2. Заменить ссылки: ГО СТ 14192—77 на ГО СТ 14192—96, 

ГО С Т Р 30084-93 на ГО СТ 30084— 93; 
дополнить ссылками:
«ГО С Т  17811 —78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. 

Технические условия
ГОСТ 26319—84 Грузы опасные. Упаковка

(Продолжение см. с. 12)

прочность бетона на сжатие

http://www.stroyinf.ru/test.html


(Продолжение изменения №  1 к  ГОСТ 30090—93)

ГО СТ 29104.0—91 Ткани технические. J [ранила приемки и метод отбо
ра проб

ГОСТ 29104.1—91 Ткани технические. Методы определении линейных 
размеров, линейной и поверхностной плотностей

ГОСТ 29104.3—91 Ткани технические. Метод определения количества
нитей на 10 см

ГОСТ 29104.4—91 Ткани технические. Метод определения разрывной 
нагрузки и удлинения при разрыве».

Пункт 3.2. Второй абзац изложить в новой редакции:
«В  технической документации м о т  быть установлены дополнитель

ные требования к продукции и ее маркировке, нс предусмотренные на- 
с ] о я щ и м с ] a f {д а рто м ».

Пункт 3.3.1. Заменить слова: «Комитета сан эпиднадзора Р Ф » на «Н а
ционального органа санитарно-эпиди.чиологичсского надзора».

Пункт 3,4, Первый абзап изложить в новой редакции:
«Мешочные ткани вырабатывают в виде полотна шириной 106; 111; 

114,5; 94,5 см или рукава шириной 50; 56; 58 см»;
последний абзац после слова «размеров» дополнить словами: «и  кон

струкций».
1Lункт 3.5. Второй абзац. Заменить слова: «по ширине тканей» на «по 

ширине ткани (рукава)».
Раздел 3 дополнить пунктом — 3.6:
«3.6 В условном обозначении мешков и тканей при заказе указывают 

для мешков: назначение мешка и вид сырья, группу прочности, размер 
мешка, обозначение стандарта; для тканей: вид сырья, группу прочнос
ти. ширину, обозначение стандарта.

Например:
мешок продуктовый льняной, обыкновенный, 53x104 см, ГО С Т 

30090-93:
мешок технический из химических нитей, повышенной прочности 

46x65 см, ГО СТ 30090-93;

(Продолжение см. с. 13)



(П родолж ение изменения N9 I к  ГО СТ 30090—93)

ткань меш очная дж утовая, обы кновенная , ш ирина 112 см . Г О С Т  
30 090 -93 ».

Пункт 4.1.3 доп олн и ть  абзацем:
«Ткани  для меш ков, вы работанны е из хим ических п лен очн ы х нитей, 

могут быть ламинированы  расплавом полипропилена  и ли  п олиэтилена ».
Пункт 4.1.4. Табли ц а  3. Головка. Для граф 13. 14 заменить слова:
«П олн а я  усадка меш ков, %, нс б о л е е » на «П о л н о е  изм енение ли н ей 

ны х размеров меш ков, % , нс более  (кром е меш ков из хим ических пле
ночны х н и тей )»;

графы 2, 5, 6 д ля  меш ков продуктовых из химических нитей д оп ол
нить значениями соответственно: 588 (60). 294 (30 ). 294 (30 );

для меш ков технических из химических нитей д оп олн и ть  значениями 
соответственно: 686 (7 0 ). 294 (30 ), 294 (30 ).

Пункт 4.1.8 доп олн и ть  абзацем:
«П р и  изготовлении  меш ков из ткани, выработанной на круглоткац

ком станке, м еш ок ш ью т из одн ого  отрезка ткани, сш ивают дн о  и подру
баю т ГОРЛ ОВИ1IV».

Раздел 4 д оп олн и ть  пунктом — 4.1.8.1 (п о сле  п. 4.1.8):
«4.1.8.1 П о  согласованию  с потребителем  меш ки могут выпускаться с 

закрытой (с  клапаном ) горловиной . Клапан ф ормирую т в одном из вер
хних углов меш ка путем закладывания угла меш ка внутрь. Затем горлови 
ну мешка заш ивают ш вом вподгибку с закрытым срезом .

Размер клапана устанавливают по  согласованию  с потребителем .
Рекомендуемы е размеры клапана указаны на рисунке 1а.
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Рисунок  1а

Пункт 4. J .10 доп олн и ть  абзацем:
«В  мешках, пош иты х из тканей, выработанных из химических пленоч

ных нитей, при оплавленном  обрезном  крас ткани горловина подш ива
ется однострочным швом вподгибку пс кромке. Допускается горловину с 
оплавленны м  обрезны м  краем нс подш ивать при условии обеспечения 
прочности среза мешка и сохранности продукции».

Пункт 4.J .12. П оследн и й  абзац излож ить в новой  редакции:

(П родолж ение см. с. !4)



(Продолжение изменения N9 I к ГОСТ 30090— 93)

«П ри пошиве мешков из ткани, выработанной из химических пле
ночных нитей, боковой шов по кромке или оплавленному краю выпол
няют без загиба ткани, донный шов выполняют с загибом ткани на ши
рину (20±10) мм».

Пункт 4.1.15. Таблица 4. Графа «Тип шва». Седьмой абзац. Заменить 
слова: «с  открытым срезом» на «с  закрытым срезом»;

головку после слов «Количество стежков на 10 см» дополнить слова
ми: «нс менее».

Пункт 4.1.16.3. Таблица 7. Графа «Наименование порока». Первый, де
вятый абзацы. Заменить единицу физической величины: см на см^2.

Раздел 4 дополнить пунктами — 4.1.17, 4.1.18:
«4.J.J7 Мешки из ткани, выработанной из химических пленочных 

нитей, должны выдерживать нс менее 3-х ударов при свободном паде
нии:

с высоты 1,2 м на дно мешка;
с высоты 1,6 м плашмя на каждую сторону.
После каждого падения нс должно быть разрыва мешка или потери 

содержимого. Небольшую утечку в месте прошивки мешка нс считают 
дефектом мешка при условии, что при подъеме мешка дальнейшего вы
сыпания продукта нс происходит.

4.1.18 По согласованию с потребителем на мешок могут быть нанесе
ны надписи, рисунки.

Образны надписей и рисунков — по согласованию с потребителем. 
Допускается утверждение образцов-эталонов.

Надпись должна быть четкой, ровной, легко читаемой.
Нс допускаются загрязнения или пятна от печатной краски, затруд

няющие чтение надписи и искажающие рисунок».
Пункты 4.2.2.1 (четвертый абзац), 4.2.2.2 (пятый абзац) после слов 

«артикул мешка» дополнить словами: «(при его наличии)».
Раздел 4 дополнить пунктом — 4.3.4:
«4.3.4 Допускается по согласованию с потребителем использовать дру

гие способы упаковывания мешков, обеспечивающие сохранность про
дукции».

Пункт 5.2 дополнить ссылкой: ГО СТ 29104.0.
Пункт 5.4. Последний абзац изложить в новой редакции:
«Показатели «полное изменение линейных размеров мешков после 

термовлажностной обработкио «полное изменение линейных размеров 
мешков после стирки» проверяют при постановке продукции на произ
водство и при разногласиях в оценке качества».

Пункт 6.1 после слов «п о  ГО СТ 20566» дополнить ссылкой: ГО СТ 
29104.0.

(Продолжение см. с .  15)



(П родолж ение изменения №  I к ГО С Т 30090—93)

П ункт 6.2 дополнить абдаысм:
«Д опускается проведение испы таний меш ков ид химических п лен оч 

ных нитей бед предварительного выдерживании их в климатических у с ло 
виях по Г О С Т  J068J».

П ункт 6.3 доп олн и ть  ссы лкой : Г О С Т  29J04. J.
П ункт 6.4 д оп олн и ть  ссы лкой : Г О С Т  29104.3.
П ункт 6.6. П оследний  абдаи. Заменить дначснис: ±0,1 гн а сЫ  г; исклю 

чить слова: «результат округляю т д о  J г ».
П ункт 6.7. Первый абзац д оп олн и ть  словами: «С читаю т ц елое чи сло  

стеж ков на 10 см ш ва».
П ункт 6.8. Первый абзац доп олн и ть  ссы лкой : Г О С Т  29104.4;
второй абдаи дополнить  словами: «Разм ер  образца для определения 

разры вной нагрузки шва указан в прилож ении В»;
последний  абзац излож ить в новой  редакции:
«За результат испытаний принимаю т среднее ариф метическое всех 

измерений. Вы числение проводят с точностью  д о  первого  десятичного 
знака с последую щ им  округлением  д о  ц ело го  числа».

П ункты  6.12, 6.J2.J, 6.J2.2. Заменить слова: «п о л н о й  усадки м еш ков» 
на «п о л н о го  изменения ли н ей н ы х  разм еров».

(Продолжение см. с. 16)



(Продолжение изменения №  I к ГОСТ 30090—93)

Пункт 6.12.1 дополнить абзацем (после первого):
« Перед обработкой и после нес проводят измерение линейных разме

ров мешков согласно 6.5».
Пункт 6.12.2. Третий абзац после слов «Стирка проводится» дополнить 

словами: «чистой водой»;
пятый абзац изложить в новой редакции:
«П осле стирки и отжима мешки расправляют и в подвешенном состо

янии проводят сушку в термокамере или на воздухе».
Пункт 6.12.3. Первый абзац. Заменить слова: «Усадку по длине Yf и 

ширине Уь» на «Изменение линейных размеров подлине У} и ширине У,»;
заменить слова: «П олную  усадку» на «П олное изменение линейных 

размеров».
Раздел 6 дополнить пунктом — 6.16:
«6.16 Определение прочности при свободном падении — по ГО СТ 

17811.
Для контроля прочности при сбрасывании отбирают 5 мешков от вы

борки, отобранной по 5.3».
Ьиблио графически с данные. Заменить группу: Д25 на Д95; дополнить 

кодом О КИ : 22 9700.

( И У С № 5  2001 г.)
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