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Настоящий стандарт распространяется на длинное трепаное и
короткое льняное и пеньковое волокно, а такж е на льняное и
пеньковое чесаное волокно, льняной и пеньковый очес и устанав
ливает правила упаковки, маркировки, транспортирования и хра
нения
(Измененная редакция, Изм. № 2).
1. УПАКОВКА

1.1. Волокно упаковывают в кипы.
В одну кипу упаковывают волокно одного номера (сорта), а
такж е одного способа получения (стланцевого, моченцового, паренцового и др.).
1 2 М асса и размеры кип должны соответствовать требовани
ям, указанным в таблице.
Короткое льняное и пеньковое волокно с поточных линий
Л П К допускается упаковывать в кипы размером 79X 67X 47 см,
не более.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
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Размеры кип, см
Наименование волокна

Волокно длинное тре
паное льняное и пенько
вое
Волокно чесаное льня
ное и пеньковое
Волокно
короткое
льняное и пеньковое
Очес льняной и пень
ковый

Масса нетто ки
пы, кг, не менее

длина

ширина

высота

80

78+1

57+3

53+1

80

78+1

57+3

53+1

60

78"12

57+5

53+2

60

78+2

57+5

53+2

(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.3. Каждая кипа должна быть обвязана веревкой по ГОСТ
1868—72 с разрывной нагрузкой не ниже 280 кгс.
Допускается применять другие увязочные материалы из лубя
ного и вискозного волокон, вырабатываемые по нормативно-тех
нической документации и имеющие разрывную нагрузку не ниже
норм, установленных для веревок из лубяных волокон.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.4. Обвязку кип волокна производят в четырех местах одним
из трех способов:
первый способ — двумя веревками без узлов (черт. 1);
второй способ — одной веревкой «спирально» (черт. 2);
третий способ — четырьмя веревками (черт. 3).
Пр и м е ч а н и е . При обвязке кип вторым и третьим способами не допус
кается применять морские и саморазвязывающиеся узлы. Рекомендуемые типы
узлов приведены в справочном приложении.
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(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
1.5.
Кипы льняного и пенькового короткого волокна, льняного
и пенькового очеса, транспортируемые смешанным железнодорож
но-водным сообщением, мелкими отправками в сборных вагонах,
должны быть дополнительно обвязаны веревкой продольно по се
редине кип (черт. 4).

1.6. Расположение веревок на кипе должно соответствовать
указанному на чертежах. Крайние пояса должны находиться на
расстоянии (14 ± 2 ) см от торцов кипы.
1.7. Кипы чесаного льна и льняного очеса обшивают упаковоч
ной тканью по ГОСТ 5530—81.
Кипы всех видов волокна, транспортируемые смешанным же
лезнодорожно-водным сообщением, мелкими отправками в сборных
вагонах, должны обшиваться упаковочной тканью по ГОСТ
5530—81.
Допускается применять другие упаковочные ткани, имеющие
прочность не ниже норм, установленных ГОСТ 5530—81.
1.5—1.7. (Измененная редакция, Изм. № 2).

Стр. 4 ГОСТ 7563— 73

1.8.
Ткань на торцах кипы сшивается однониточным шпагатом
по ГОСТ 17308—85. Размер шага стежков не должен превышать
3,0 см.
2. МАРКИРОВКА

2.1. Кипы волокна маркируют по ГОСТ 14192—77 с нанесе
нием манипуляционного знака «Боится сырости».
Манипуляционный знак «Боится сырости» не наносят при пере
возке повагонными отправками с подъездных путей отправителя
на подъездные пути получателя без перевалок в пути следования
или автомобильными отправками со склада отправителя на склад
получателя.
Манипуляционный знак на кипы, обшитые в ткань, наносят не
посредственно на ткань в левом верхнем углу на двух соседних
сторонах кипы.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.2. Внутрь каждой кипы волокна закладывают бумажный или
картонный ярлык. С наружной стороны кипы прикрепляют к ве
ревке фанерный или картонный ярлык.
При перевозках смешанным железнодорожно-водным сообще
нием или водным транспортом картонные ярлыки с наружной
стороны кипы не допускаются.
Размер ярлыков 60X120 мм.
На ярлыках типографским способом или несмываемой краской
указывают:
наименование предприятия;
вид волокна и способ его получения;
номер волокна, селекционный сорт;
содержание костры, %;
фактическую влажность, %;
массу нетто кипы, кг;
дату запрессовки;
отметку технического контролера;
обозначение стандарта на волокно.
2.1—2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

3.1а. Волокно транспортируют транспортными пакетами-кипа
ми по ГОСТ 21929—76.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).
3.1. Волокно перевозят в крытых железнодорожных вагонах
повагонными отправками или мелкими отправками, в универсаль
ных контейнерах, в автомобилях и водным транспортом в соответ-
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ствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте
данного вида.
3.2.
Транспортирование кип водным транспортом должно про
изводиться на неводотечных несамоходных судах.
Дно трюмов несамоходных судов должно прикладываться
слоем водонепроницаемого материала. При перевозках волокна в
открытых несамоходных судах без контейнеров кипы должны
быть укрыты брезентом по ГОСТ 15530—76.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
4. ХРАНЕНИЕ

4.1. Волокно в кипах, уложенных в штабеля, должно храниться
в закрытых складских неотапливаемых помещениях изготовителя
(потребителя). Допускается временное хранение кип на открытых
площадках с защитой от атмосферных осадков и почвенной влаги.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
4.2. Укладывание кип в штабеля должна производиться раз
дельно по виду волокна и номерам.
4.3. Проходы между штабелями должны быть не менее 1 м.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

РЕКОМ ЕНД УЕМ Ы Е ТИПЫ УЗЛ О В ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ
ВЕРЕВОК Н А КИПАХ

(Введено дополнительно, Изм. № 1).
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