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УДК 629.114.4(083,74)

В сборник «Автомобилестроение. Автомобили, прицепы и 
полуприцепы» включены государственные и отраслевые стан
дарты и отраслевые нормали, утвержденные до I мая 1974 
года.

В стандарты и нормали внесены все изменения, принятые 
до указанного срока. Около номера стандарта и нормали, в 
которые внесены изменения, стоит знак*.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмот
ренных государственных стандартах, а также о принятых к 
ним изменениях, публикуется в выпускаемом ежемесячно «Ин
формационном указателе -стандартов», об отраслевых стандар
тах и нормалях — в выпускаемом, ежеквартально «Инфор
мационном указателе отраслевых стандартов (нормалей) ав
томобилестроения».

(6) Издательство стандартов, 1975



Группа Д25

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ПЛАТФОРМ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 

ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

Wooden parpts of platform bodies for trucks, 
trailers and semitrailers

гост
9008-64

Взамен
ГОСТ 9008— 59

Утвержден Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных при
боров СССР 28/1V 1964 г. Срок введения установлен

с 1/1 1965 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону 

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Форма, размеры деталей и допускаемые отклонения по раз
мерам, а также виды соединений должны соответствовать утверж
денным в установленном порядке чертежам и техническим усло
виям на платформы автомобилей, прицепов и полуприцепов.

2. Детали в зависимости от качества древесины и назначения 
разделяются на три группы. Распределение основных деталей 
платформ по группам качества и породам древесины дано в прило
жении к настоящему стандарту.

3. Детали должны изготовляться из заготовок древесины хвой
ных пород по ГОСТ 9685—61 и заготовок древесины лиственных 
пород по ГОСТ 7897—71.

4. Детали допускается изготовлять клееными по длине, толщи
не и ширине из нескольких частей древесины. Конструкции клее
вых соединений устанавливаются чертежами или техническими ус
ловиями. Предел прочности при скалывании по клеевому слою не 
должен быть ниже предела прочности на скалывание самой дре
весины данной породы.

5. Червоточины, смоляные кармашки, прорости, трещины, кро
ме трещин усушки, отверстия от учитываемых несросшихся суч
ков, а также загнившие, гнилые и табачные сучки должны быть 
прочно заделаны деревянными пробками, рейками или вставками 
на клею, или соответствующими мастиками, пастами. Допускает
ся заделка трещин металлическими скрепками.

6. Влажность древесины деталей должна быть не более 
18 % абс., склеенных — не более 15% абс.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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ГОСТ 9008— 64

7. Чистота поверхности деталей 1-й группы, деталей бортов 2 и 
3-й групп инструментального ящика и верхних пластей деталей 
пола должна быть не ниже 6-го класса, остальных деталей и дета
лей нижних пластей пола — не ниже 5-го класса по ГОСТ 7016—68.

8. Дефекты обработки деталей не должны превышать ограни
чений, установленных в таблице.

Н ормы допускаемых отклонений по группам деталей

Д ефекты  обработки
1 2 3

1. Обзол Не допус
кается

Острый не допускается

Тупой допускается односторонний 
при условии, что простроганная 
часть кромки составляет не менее:

5/6 1 Чъ 
толщины детали 

‘ / з  \  7» 
длины детали

2. Кривизна по кром Допускается, но не более:
ке и пласти, продольная 
нокоробленность и кры- 
ловатость

0,2% ]| 0,2% | 
от длины детали

0,3%

3. Поперечная поко- Допускается со стрелой прогиба не более:
робленность 0,7% |1 1% 1 

от ширины детали
1,5%

4 . Отколы и от щепы Допускаются заделанные и зачищенные глубиной
не более 3 мм на лицевых сторонах и не более
6 мм на нелицевых сторонах длиной не более:

50 мм 150 мм || 150 мм
5. Непрострожка Не допус Допускается частичная только на

кается одной пласти и кромке (нелицевых) 
детали при условии, что суммар
ная площадь непростроганных мест 
не превышает 10% площади соот
ветствующей пласти и кромки и что 
размеры детали в непростроганных 
местах не выходят за пределы до
пускаемых отклонений от номиналь
ных размеров деталей

И. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

9. Для контрольной проверки потребителем соответствия ка
чества деталей требованиям настоящего стандарта должны при
меняться правила отбора проб и методы испытаний, указанные 
ниже.
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ГОСТ 9008—64

10. От партии деталей отбираются равномерно образцы в коли
честве 5%. Партией считается количество деталей, оформленное 
одним документом.

11. Контроль отобранных деталей должен предусматривать:
а) проверку формы и размеров деталей, причем размеры долж

ны проверяться до окраски и пропитки деталей;
б) определение соответствия качества деталей требованиям 

стандарта;
в) определение влажности древесины по ГОСТ Г6483.7—71 или 

влагомером.
12. Для деталей, склеенных из нескольких частей древесины, 

порядок отбора образцов, их количество и методы испытаний на 
скалывание .вдоль волокон должны соответствовать ГОСТ 
16483.0—70, ГОСТ 16483.5—73.

13. При получении неудовлетворительных результатов провер
ки хотя бы по одному из показателей производят по нему повтор
ную проверку удвоенного количества образцов, взятых от той ж е 
партии. Результаты повторной проверки являются окончатель
ными.

III. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

14. Поставляемые детали должны быть маркированы. Метод 
и способ нанесения маркировки, а также условный знак детали 
устанавливаются соглашением сторон. Маркировка должна нано
ситься несмываемой краской и быть отчетливо видимой.

Маркировка должна содержать обозначение, группу детали к 
номер настоящего стандарта.

15. Детали толщиной менее 35 мм и длиной до 1 м должны упа
ковываться в пачки. Пачки должны быть увязаны стальной лен
той или проволокой. В углах пачки, под лентой или проволокой* 
должны быть уложены прокладки из древесины, фанеры или дру
гого материала, предохраняющие кромки деталей от смятия.

На бирке, привязываемой к пачке, или на поверхности одной 
из верхних деталей в пачке должна быть нанесена маркировка,, 
содержащая условный знак деталей, номер упаковщика и коли
чество деталей ,в пачке.

16. Каждая партия поставляемых деталей должна сопровож
даться документом, удостоверяющим их качество и соответствие 
требованиям настоящего стандарта.

Документ должен содержать:
а) наименование организации, в систему которой входит пред

приятие-поставщик;
б) наименование предприятия-поставщика, его местонахожде

ние (город или условный адрес);
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ГОСТ 9008—64

в) условный знак детали;
г) количество деталей в партии;
д) номер упаковщика;
е) номер настоящего стандарта.
17. Поставка деталей должна производиться в чистых сухих 

транспортных средствах с обязательным предохранением их от 
действия атмосферных осадков и механических повреждений.

18. Детали должны храниться в сухих закрытых складах, не 
допускающих их порчи. В случае укладки деталей непосредствен
но на землю под нижний ряд должны быть положены подкладки 
высотой не менее 100 мм.

Замена

ГОСТ 7016—68 введен взамен ГОСТ 7016—54.
ГОСТ 7897—71 введен взамен ГОСТ 7897—62.
ГОСТ 11484—65 введен ваамен ГОСТ 6336—52 в части пп. 1—10.
ГОСТ 11486—65 введен взамен ГОСТ 6336—52 в части пп. 14—18.
ГОСТ 11496—65 введен взамен ГОСТ 6336—52 в части пп. 153—157;

158—162; 168—172.
ГОСТ 16483.0—70 введен взамен ГОСТ 11484—65 в части пп. I—17 и 19—24.
ГОСТ 16483.5—70 введен взамен ГОСТ 11496—65 в части пп. 3—10.
ГОСТ 16483.5—73 введен взамен ГОСТ 16483.5—70.
ГОСТ 16483,7—71 введен взамен ГОСТ 11486—65 в части метода определе

ния влажности.
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ГОСТ 9008—64

п р и л о ж е н и е

Распределение деревянных деталей платформ 
по группам качества и породам древесины

Детали

Гр
уп

па
 д

ет
а

ли

Порода древесины

Группа 
заготовок 
по ГОСТ 
9685-61

Г руппа 
заготовок 
по ГОСТ 
7897—71

1. Доски решеток бор
тов шириной до 100 мм

Iи доски сидений Сосна 1 —

2. Дуги тента

3. Доски решеток бор
тов шириной свыше

1 Дуб, бук, ясень, бере
за, лиственница

1

100 мм 2 Сосна 2 —
4. Стойки дуг тента 

5. Поперечина основа

2 Дуб, бук, береза, лист
венница

2 2

ния

6. Доски бортов край

2 Сосна, ель, лиственни
ца

2

ние 2 Сосна, ель 2 —

7. Доски пола крайние

8. Брус ограничитель

2 Сосна, ель, лиственни
ца

2 —

ный 2 Сосна, ель 2 —
9. Брус продольный

10. Прокладка про

2 Сосна, ель, лиственни
ца 2 —

дольного бруса

11. Доски пола сред
2 Сосна, ель 2

ние

12. Доски бортов сред

3 Сосна, ель 3 ~~

ние

13. Брус соединитель
ный пола и поперечной

3 Сосна, ель 3

балки

14. Ящики инструмен

3 Сосна, ель 3 —

тальные 3 Сосна, ель, лиственни
ца 3 —
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ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК, ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

1902*53 280 12715—67 37
2349—54 287 13228—67 93
4364—67 80 13298—70 43
4365—67 90 13569—68 124
6914—54 100 13570—68 121
8107—64 59 13671—68 116
8430—67 15 13572—68 127
8891—58 299 13887—68 230
9008—64 301 13915—68 321
9734—61 141 13946—68 312

12016—66 96 14650—69 318
12024—66 132 14929—69 259

12105—74 294 15853-70 103
17394—72 3
18837—73 197

ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК, ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

37.001.002—70 167 37.001.021—71 236
37.001.008—70 189 37.001.032—72 249
37.001.009—70 180 37.001.033—72 243
37.001.012—70 148 37.001.034—72 239
37.001.013—70 165 37.001.035—72 276
37.001.017—70 159 37.001.039—72 85
37.001.019—71 187 37.001.044—73 56
37.001.020—71 156 37.001.049—73 282

ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМАЛЕЙ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В СБОРНИК. ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

Н 8018—61 311 ОН 025 277—66 272
Н 8026—62 129 ОН 025 278—66 274

ОН 025 197—67 175 ОН 026 281—66 327
ОН 025 257—65 178 ОН 025 283—66 306
ОН 025 275-66 264 ОН 025 320—68 284
ОН 025 276—66 268 ОН 025 326—69 223

ОН 025 335—69 173
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