
Изменение Jfc 1 ГОСТ 23170—78 Упаковка для изделий машиностроения. Об
щие требования
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.06.85 

2017 срок введения установлен
с 01.01.86

Вводная часть. Исключить слово: «поставляемых».
Пункт 1.1. Заменить слова: «устанавливающей особенности упаковки изде

лий различных отраслей машиностроения» на «изделия конкретных видов».
Пункт 1.2. Заменить слова: «изделие конкретного вида» на «изделия кон

фетных видов».
(Продолжение см. с. 136) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 23170—78)
Пункты 1.5—1.7 изложить в новой редакции: «1.5. Группа изделий и вари

анты временной защиты должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.014—78, 
стандартам или техническим условиям на изделия конкретных видов.

1.6. Маркировка грузов — по ГОСТ 14192—77, стандартам или техниче
ским условиям на изделия конкретных видов.

1.7. Для обеспечения свободной погрузки и выгрузки габаритные размеры 
упакованных изделий должны устанавливаться с учетом размеров грузовых 
люков, площадок транспортных средств, перечень которых приведен в справоч
ном приложении 1».

Пункт 1.9 исключить.
Пункт 1.10 изложить в новой редакции: «1.10. Параметры транспортных 

пакетов, способы и средства пакетирования должны соответствовать требова-

(Продолжение см. с. 137)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 23170—78)
ниям ГОСТ 24597—81, ГОСТ 21929—76 и устанавливаться в стандартах или 
технических условиях на изделия конкретных видов».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.11: «1.11. Изделия, транспортируемые в 
районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, должны упаковываться 
по ГОСТ 115846—79».

Пункт 2.2 дополнить абзацем (перед примечанием): «Варианты внутрен
ней упаковки должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.014—78, стандар
там или техническим условиям на изделия конкретных видов в зависимости от 
категории упаковки каждого изделия, сроков защиты, условий хранения я  
транспортирования, применяемых средств противокоррозионной защиты».

Пункт 2.4. Таблица- Примечание дополнить абзацем: «Дополнительные тре
бования к условиям транспортирования устанавливаются в стандартах или тех
нических условиях на изделия конкретных видов, при условии обеспечения 
сохраняемости».

Пункты 2.5, 2.6 изложить в новой редакции: «2.5. Вид и тип транспорт
ной тары устанавливаются в стандартах или технических условиях на изделия 
конкретных видов в зависимости от массы, габаритных размеров изделий, ус
ловий транспортирования н хранения и требований к защите.

При транспортировании изделий в закрытых транспортных средствах или 
под укрытием в условиях Л и^ допускается перевозить:

без упаковки;
с защитой отдельных частей изделий;
с применением тары и вспомогательных упаковочных средств в соответст

вии со справочным приложением 2.
2.6. Изделия, транспортируемые в условиях Л и С открытыми транспорт

ными средствами при бесперегрузочных перевозках, в зависимости от требо
ваний к защите изделий допускается перевозить без упаковки с учетом правил 
перевозки грузов, действующих на транспорте соответствующего вида».

Пункт 2.7. Исключить , слова: «без ослабления других элементов тары».
Пункт 2.9. Заменить слова: «наиболее рациональное» на «максимальное».
Пункты 2.11, 4.4, 4.6, 4.7 изложить в новой редакции: «2.Г1. Сопроводи

тельная документация, прилагаемая к изделиям, должна быть герметично упа
кована в пакет, изготовленный из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354— 82, 
или пленки поливинилхлоридной пластифицированной технической по ГОСТ 
16272—79 толщиной от 0,10 до 0,30 мм, или другого водонепроницаемого ма
териала. Тилы пакетов, прочность и герметичность сварных швов — по ГОСТ 
12302—83. При хранении изделий в условиях 1 и 2 по ГОСТ 15150—75 или 
при транспортировании контейнерами допускается упаковывать документацию 
в пакеты из бумаги по ГОСТ 8828—75. Типы пакетов, прочность клеевых 
швов — по ГОСТ 24370—$0.

(Продолжение см. с. 138)
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СПродолжение изменения к ГОСТ 23170—75)
Упакованная документация должна помещаться в контейнер, тару или вло

жена в металлический карман по ГОСТ 24634-^81, прикрепленный к таре. Если 
изделие не упаковано, то пакет с документацией закрепляется на самом из
делии.

При транспортировании изделий отдельными грузовыми местами докумен
тацию укладывают в грузовое место Ns I,

4.4. Для, изделий, транспортируемых в страны с тропическим климатом 
или транспортируемых через эти страны, техническая и сопроводительная до
кументация должна быть упакована в два герметичных пакета, изготовленных 
из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354—82 толщиной от 0,10 до 0,30 мм 
каждый. Типы пакетов, прочность и герметичность сварных швов — по ГОСТ 
12302—83.

Техническую н сопроводительную документацию перед упаковкой в пакеты 
из полиэтиленовой плешей допускается заворачивать в бумагу марш А по 
ГОСТ 8273—75 или марки Е по ГОСТ 7247—73, или марки Б по ГОСТ 
1181—75, или марки М-70А по ГОСТ 2228—81, или марок П-1, П-2 по ГОСТ 
1760—81.

Марка бумаги и толщина полиэтиленовой пленки должны устанавливаться 
в стандартах или технических условиях на изделия конкретных видов. В слу
чае размещения технической и сопроводительной документации внутри упа
ковки категорий КУ-3 и КУ-4 вместе с изделием второй пакет для документа
ции можно не применять.

4.6. Для изделий, транспортируемых в неупакованном виде, техническую 
и сопроводительную документацию упаковывают в герметичный пакет из по
лиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354—82 толщиной не менее 0,10 мм. Типы 
пакетов, прочность и герметичность сварных швов — по ГОСТ 12302—83.

4.7. Для изделий, транспортируемых в страны с тропическим климатом, 
один экземпляр упаковочного места должен быть уложен в герметичный пакет 
из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354—82 толщиной не менее ОДО мм. 
Типы пакетов, прочность н герметичность сварных швов — по ГОСТ 12302—83. 
Пакет дополнительно обертывается в бумагу по ГОСТ 8828—75 или упако
вывается во второй пакет из полиэтиленовой пленки качеством не ниже пер
вого пакет и размещается в металлическом кармане по ГОСТ 24634—81. На 
кармане должна быть нанесена надпись «Упаковочный лист» на русском языке 
л на языке, указанном в заказе-наряде внешнеторговой организации.

Если в заказе-наряде внешнеторговой организации язык, на котором долж
на быть сделана надпись, не указав, допускается наносить ее на русском в 
английском языках».

Приложение 2. Наименование изложить в новой редакции: «Перечень
тары и вспомогательных упаковочных средств».

(ИУС № ю  1985 гЛ
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