
Изменение № 3 ГОСТ 19041—S5 Транспортные пакеты и блок-пакеты пило* 
продукции. Пакетирование, маркировка, транспортирование и хранение
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та СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 13.03.91 № 261

Дата введения 01.07Л

Пункт 1.1.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «Допускается прж- 
иенение пакета с уступчатой формой одного торца (черт. 1 в. г)».

Пункт 1.1.2. Заменить ссылку: ГОСТ 16369—80 на ГОСТ 16369—88.
Пункт 1.2.2. Второй абзац изложить в новой редакции: «Допускается ук

ладывать в пакет пилопродукцию со стыкованием по длине. При этом в край
ние стопы и два—три нижних ряда пакета укладывают пилопродукцию мак
симальной длины без стыкования. При формировании пакета со стыкованием 
по длине из тонких пиломатериалов в один—два нижних ряда укладывают 
пиломатериалы толщиной 32 мм и более. В средней части крайних стоп, кро
ме двух—трех верхних и нижних рядов, допускается через ряд укладывать 
пиломатериалы и заготовки со стыкованием по длине (черт. 2 а, в). При фор
мировании пакета пиломатериалов, вырабатываемых по ГОСТ 26002—83 ж 
ГОСТ 9302—83, стыкование по длине не допускается»; 

третий абзац исключить; 
чертеж 2 дополнить чертежом — в:

в
(Продолжение см. с. 102) 

№
гидроиспытания

http://www.mosexp.ru/stroitelstvo/montazh_oborudovaniya.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 19041—85)
Пункт 1.2.6 до слов «При укладывании в пакет» изложить в новой редак

ции: «Крайние прокладки размещают от торцов пакета на расстоянии 
0,3—0,5 м — в пакетах длиной до 4,0 м включ.; 0,5—0,9 м — в пакетах дли
ной более 4,0; средние — приблизительно на одинаковом расстоянии друг от 
друга и от крайних».

Пункт 1.3.3 дополнить словами: «Концы разовых обвязок из стальной лен- 
ягы и ее заменителей должны быть прижаты к пакету и иметь длину не бо
лее 100 мм».

Пункт 2.1. Первый абзац. Заменить слова: «несмываемой краской» на 
«средствами, обеспечивающими сохранность маркировки»;

девятый абзац изложить в новой редакции: «Ярлык должен быть изготов
лен из древесно-волокнистой плиты, бумаги или фанеры, вложен в прозрачный 
водонепроницаемый конверт и крепиться проволокой или шпагатом к пакету 
в наиболее удобных, хорошо просматриваемых местах. Пример заполнения яр
лыка дан в обязательном приложении 2».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1. Пакетированная пилопродук- 
ция транспортируется транспортом всех видов в соответствии с правилами 
перевозки грузов и Техническими условиями погрузки и крепления грузов, ут
вержденными МПС».

(ИУС № 6 1991 г.)
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