
ДОПОЛНЕНИЕ
К РЕСПУБЛИКАНСКОМУ СТАНДАРТУ РСФСР

КОСТЫЛИ И ТРОСТИ ОПОРНЫЕ. 

Технические условия 

Экспортное дополнение

РСТ РСФСР ЭД1 736-89

Издание официальное

ГОСПЛАН РСФСР

М о с к в а

авторский надзор

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


УДК 615.477.26+615.477.27 Группа Р28

ДОПОЛНЕНИЕ К РЕСПУБЛИКАНСКОМУ СТАНДАРТУ

Костыли и трости опорные- РСТ РСФСР ЭД1
Технические условия.

Экспортное дополнение 376— 89

Срок действия с 01.04.90 г.
до 01.04.93 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящее дополнение к РСТ РСФСР 736—86 устанавливает 
дополнительные требования к костылям и тростям, предназначен
ным для экспорта.

Пункты 2.3, 2.4 раздела 2, пункт 5.1 раздела 5 и пункты раз
дела 4 настоящего дополнения заменяют пункты разделов 2, 4, 5 
РСТ РСФСР 736—86, имеющие те же номера.

Пункт 4.1 раздела 4 РСТ РСФСР 736—86 не применять.
Дополнение применяют в комплексе с РСТ РСФСР 736—86.
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2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.3. К приемке костыли и трости предъявляются партиями. Раз
мер партии определяется заказом-нарядом-

2.4. Техническому контролю должно быть подвергнуто 100% 
костылей и тростей. При несоответствии костылей и тростей тре
бованиям настоящего дополнения их бракуют, о чем должен быть 
составлен акт.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.2. Маркировку транспортной тары проводить в соответствии 
с требованиями ГОСТ 14192—77 и заказа-наряда.

4.3. Каждые костыль и трость должны быть упакованы в обер
точную бумагу марки А или Б по ГОСТ 8273—75 и обвязаны шпа
гатом по ГОСТ 17308—85 костыли по 5 шт., трости по 10 шт.

4.4- Упакованные костыли и трости должны быть уложены в 
пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354—82.

4.5. В каждый пакет с костылями (тростями) должен быть вло
жен мешочек с силикагелем техническим по ГОСТ 3959—76 и за
пасные резиновые наконечники — 5 шт. для костылей, 10 шт. для 
тростей.

4.6. Шесть пакетов с костылями (тростями) должны быть уло
жены в фанерные ящики по ГОСТ 24634—81, выложенные изнутри 
оберточной бумагой марки А или Б по ГОСТ 8273—75. В ящик 
должен быть вложен пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 
10354—82 с упаковочным листом, заполненным согласно заказа- 
наряда.

4.7- Сертификат о качестве и комплектовочная ведомость 
оформляются на партию согласно заказа-наряда. В место № 1 
вкладывается полиэтиленовый пакет с сертификатом о качестве, 
комплектовочной ведомостью и по 1 упаковочному листу с,каждо
го места.

4.8. Транспортирование упакованных в фанерные ящики косты
лей и тростей проводить в крытых железнодорожных вагонах, 
контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах.

4.9. Транспортирование и хранение костылей и тростей прово
дить в соответствии с ГОСТ 15150—69 раздел 10 пункт 10.3.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие костылей и тростей, 
предназначенных для экспорта требованиям настоящего дополне
ния при соблюдении условий хранения и транспортирования-
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