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Настоящий стандарт распространяется на фанерные цилиндри
ческие барабаны емкостью 85 л, предназначенные для транспор
тировки и хранения сухого молока в порошке весом до 45 кг нетто.
А. Технические условия
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Продолжение
Размс!рЫ (В 1мм)
Название деталей
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Пояски наружные, наддонные
Бруски крестовин
Гвозди проволочные
То же
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П р и м е ч а н и я : L Длина деталей, изготовленных из фанеры, может
быть увеличена или уменьшена за счет соответствующего увеличения
или уменьшения величины перекроя при соединении внахлестку;
однако величина перекроя должна быть не менее 70 мм.
2. Для внутренних поддонных поясков допускается использование
фанеры толщиной 3 мм при условии постановки ее в два слоя.

4. К а ч е с т в о

древесины

Остов барабана, донья, обручи и пояски внутренние и наруж
ные изготовляются из трехслойной клееной фанеры березовой, оль
ховой, еловой или осиновой. По качеству березовая и ольховая
фанера должны соответствовать сорту BR по ОСТ'НКЛес 326 и
327, а еловая и осиновая — существующим ТУ.
Донные крестовины изготовляются из пиломатериалов хвойных
пород.
Древесина брусков должна быть здоровая, без гнили, червото
чины и трещин. В средней трети бруска никакие сучки не допуска
ются, а в остальной части допускаются сучки только здоровые,
сросшиеся, размером не более ]/з ширины той стороны бруска, на
которой они расположены.
Влажность древесины брусков должна соответствовать воздуш 
но-сухому состоянию (не более 20% абс.).
Б. Сборка и обработка
1. Барабан должен иметь правильную цилиндрическую форму,
без перекрсов, впадин и выпуклостей.
Все детали барабана должны быть правильно и чисто обрезаны,
без заусенцев и (сколов.
2. Остов барабана изготовляется из одного листа фанеры, скре
пляемого внахлестку.
Остов барабана вместе с надетыми на него обручами скре
пляется восьмью гвоздями размером 25—3 0 X 1,4— 1,6 мм, заби
ваемыми снаружи или изнутри; из них четыре гвоздя забиваются
в перекрой (внахлестку) между обручами, три гвоздя— в перекрой
через обручи и один гвоздь—в средний обруч со стороны, проти
воположной перекрою.
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В перекрой остова до скрепления предварительно закладывается

в два слоя оберточная или газетная бумага.
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5. Обручи и пояски
крепятся к остову так,
Рис. 1. Чертеж фанерного барабана
чтобы
торцы
обручей и поясков примыкали «впритык к вертикальным кромкам осто
ва, т. е. перекрой первых должен служить продолжением пере
кроя остова.
Торцовые обручи должны быть расположены заподлицо с торца
ми остова, а средний обруч—на равном расстоянии от торцов остова.
Обручи и пояски должны плотно прилегать к остову.
6. Донья должны иметь форму правильных кругов и! должны
быть чисто обрезаны.
Донья прибиваются к наружным крестовинам каждое пятью
гвоздями размером 50X1,8 мм, из них один гвоздь забивается
в центр крестовины и четыре гвоздя — по концам брусков кресто
вины на расстоянии 50 мм от каждого торца.
Каждая крестовина прибивается к остову четырьмя такими же
гвоздями, забиваемыми снаружи остова по одному в середину
каждого торца бруска.
Бруски крестовины соединяются между собой в поддерева и
располагаются заподлицо с торцами остова.
7. Все гвозди, скрепляющие детали барабана, должны быть за
д у т ы с утоплением концов .Гвозди применяются по ОСТ НКТП 3237.
8. Фанерные барабаны должны храниться в закрытых сухих
помещениях.
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Шрцжпый поясок зохз

ОСТ НКЛес 335
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