
Группа Д71

Изменение № 2 ГОСТ 20463—75 Ящики деревянные проволокоармированные 
для овощей и фруктов. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.05.85 
№ 1397 срок введения установлен

с 01.01.86

Пункт 1.1. Чертеж 1а исключить.
Пункт 1.2. Таблица. Ящик № 1 и относящиеся к нему параметры исклю

чить.
Пункт 1.3 после слов «указанным в» дополнить словом: «обязательном»;
дополнить абзацем: «Коды ОКП и объем деревянных деталей ящиков в 

чистоте указаны в обязательном приложении 4».
Пункт 1.4 изложить в новой редакции: «1.4. Предельные отклонения раз

меров и их деталей указаны в обязательном приложении 5».
Пункт 2.2. Заменить ссылку: ГОСТ 2695—71 на ГОСТ 2695—83; после

ссылки на ГОСТ 8486—66 дополнить ссылкой: ГОСТ 24454—80.
Пункт 2.5 изложить в новой редакции: «2.5. Параметр шероховатости по

верхности дощечек и планок ящиков должен быть не более Rmmах 1250 мкм 
сю ГОСТ 7016—82».

Пункт 2.7. Третий абзац исключить.
Пункт 2.9, Первый абзац. Исключить слово: «петель»;
третий абзац. Заменить значение: 16 на 20.
Раздел 5 изложить в новой радакции: «5.1. Ящики транспортируют в виде 

расстилов транспортными пакетами с размерами не более 1240X1350X1350 мм 
с массой брутто не более 1,0 т.

Допускается транспортировать расстилы пачками при ручной погрузке в 
траспортные средства.

5.2. Расстилы попарно складывают планками внутрь со смещением относи
тельно друг друга на ширину планки. Торцовые стенки размещают между рас- 
стилами.

5.3. Пачки перевязывают поперек двумя или вдоль одним и двумя пояса
ми поперек из мягкой стальной проволоки диаметром 1—1,2 мм по ГОСТ 3282— 
74 или другим материалом, обеспечивающим прочность перевязки. Масса пачки 
не должна превышать 35 кг.

Пакеты формируют на поддонах или брусках.
Для крепления расстилов на поддонах или брусках должна применяться 

мягкая стальная проволока диаметром 1,6—1,8 мм по ГОСТ 3282—74 или 
стальная лента сечением 0,4X15—20 мм по ГОСТ 3560—73.

Концы проволоки свивают, ленты — соединяют в замок.
(Продолжение см. с. 120)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 20463—75%
5*4. На ящике, в соответствии с требованиями ГОСТ 14192—77, долж на^  

быть нанесена маркировка, характеризующая тару с указанием:
наименования предприятия-изготовителя или его товарного знака,
обозначения настоящего стандарта;
индекса прейскуранта и порядкового номера по прейскуранту.
5.5. Маркировку наносят выжиганием или несмываемой краской по трафа?-

вету.
5.6. Ящики транспортируют транспортом всех видов в соответствии с пра

вилами перевозки грузов, действующими на каждом его виде. При транспор
тировании ящики должны быть предохранены от атмосферных осадков.

5.7. Ящики хранят в закрытых помещениях или под навесом. При укла
дывании на землю под нижний ряд должны быть подложены прокладки высотой 
не менее 100 мм.

Допускается ящики хранить в штабелях на прокладках с укрытием водо
непроницаемым материалом (брезентом, полиэтиленовой пленкой и др.)».

Приложение 1 дополнить словом: «Обязательное».
Графа «Максимально допустимые просветы между дощечками». Для ящи

ка 3 заменить значения: 5—6 на 8.
Стандарт дополнить приложениями — 4, 5:

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
Обязательное

Коды ОКП и объем деревянных деталей ящика в чистоте

Номер Яшина Код ОКП Объем деревянных деталей в 
чистоте на один ящик, м*

2
3

53 7117 0102 
53 7115 01Q3

0,0040
0,0049

(Продолжение см. с. 121}
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(Продолжение изменения к ГОСТ 20463—75)
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Обязательное

Предельные отклонения размеров ящиков и их деталей, мм

Размер ящика и деталей Предельное отклонение 
по ГОСТ 6449. 1—*82

По внутренним размерам ящиков 
По длине дощечек и планок бо

± 3 ( / s 17)

ковых стенок, дна и крышки
По длине дощечек и планок тор

± 3 ( / ,  17)

цовых стенок
По ширине дощечек всех стенок и

— l(h  13)

планок торцовых стенок
По толщине и ширине планок, бо

± 2 ( / ,  18)

ковых стенок дна и крышки 
По толщине дощечек торцовых и 

боковых стенок, дна и крышки и

± l ( / s  17)

ш ан ок  торцовых стенок — 0,5 (Л 15)
(ИУС * * 8 1985 г.)
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