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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на порошкообразные
технические и очищенные ферментные препараты микробиологиче
ского синтеза и устанавливает требовании к их упаковке, марки
ровке, транспортированию и хранению.
1. УПАКОВКА

1.1.
Упаковывание порошкообразных технических и очищенных
ферментных препаратов должно производиться в тару, указанную
в таблице.
Тара для упако»п,.1»аи»»и
Препараты
ферментные

потребительская
trs^j»£3acr:.^ iz,.rr_-ут-чгиг.т

Технические:
с массовой долей вла.
пи не более 8% и пироскоинчсскис

Мешки иол и*тле но
вые по ГОСТ 17Ы1 —-78,
вместимостью 10—20 кг.

T[MHC(fOpf»f ли

zxjs^^tг и х , - „-гг ^^

Мешки бумажние, ье-

fipoMHiuHiue. spet или
че! ырА-чсл.лтьи1, ог*рь»
1Ые но ГОНГ 222t* 7-ь
Ciiinibie и.in
BMtvnnmciMo

4 ГОСТ 18919-73. ГОСТ 18*. ’0 -73. ГОСТ 23633 -79. ГОСТ 2

I ri •*20 к i
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продолжение
Тара дли >пакопывання
П репараты
ферментны е

с массовой долей вла
ги более 8%
Очищенные

потребительскич

транспортная

Мешки бумажные нейрон in энные, трех- или четырехслоГжые, открытые ло ГОСТ 2226—75, сшитые
или склеенные, вместимостью 15—20 кг
Мешки бумажные, не
Мешки из полиэтиле
новой пленки по ГОСТ прочитанные, трех- или
10354—82, вместимостью четырехслойные, откры
0,5— 1,0; 2,0—2,5; 5— К) кг тые по ГОСТ 2226—75,
или мешки полиэтилено сшитые или склеенные,
вые но ГОСТ 17811— 78 вместимостью 15—20 кг
вместимостью 15—20 кг
или ящики дощатые, не
разборные для продук
ции пищевой промыш
ленности
по
ГОСТ
J3360-SV, вместимостью
15—25 кг, или ящики
деревянные посылочные
по
ГОСТ
20814—75,
вместимостью до 10 кг,
или ящики из гофриро
ванного
картона
по
ГОСТ 13514—82 или по
ГОСТ 13511- I V . или по
ГОСТ 13841 —79, вме
стимостью 15—20 кг

1.2. Швы полиэтиленовых мешков должны бьпь сварными,
включая шов загрузочного отверстия. Тормосваритнне должно
обеспечивать герметичность упаковки.
1.3. Бумажные мешки должны быть зашиты машинным спосо
бом нитками по ГОСТ 14961—77 или по ГОСТ 6309—80, или по
ГОСТ 15958—70 или другими хлопчатобумажными, льняными или
синтетическими нитками по нормативно-технической документации
с оставлением гребня по всей ширине мешка высотой не менее
3 см.
Допускается вместо зашивания бумажных мешков склеивание
их клеевой лептой по ГОСТ 18251—72.
Зашивание и склеивание мешков должны обеспечивать проч
ность и I ерметичность мешка.
1.4. Яшнки дощатые дспжны быть обтянуты стальной лентой
по ГОСТ 3560—73 или мягкой отожженной проволокой по ГОСТ
3282- 74. Допускается скреплять ящики уголками по ГОСТ

2301 — 74.

1.5. Посылочные ящики должны быть обтянуты шпагатом по
ГОСТ 10206-70, но ГОсТ 17308—71 или другим шпагатом из лу-
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бяных волокон или из отходов производства по нормативно-техни
ческой документации.
I.T Я т к к и из гофрированного картона должны быть оклеены
клеевой лептой на бумажной основе по ГОСТ 18251 —72.
1.7. /Iопускается использование ящиков деревянных или ящи
ков из гофрированного картона, бывших в употреблении.. Яшики
должны быть прочными, чи тыми, сухими и без посторонних за 
пахов.
1.8. Масса нетто ферментного препарата в транспортной таре
должна быть 10— 15 кг. Отклонения от массы должны быть не бо
лее ±1,5%.
2. МАРКИРОВКА

2.1. М а р к и р о в к а
потребительской
тары
2.1.1. Маркировка должна быть нанесена на каждую единицу
потребительской тары или на ярлык п содержать следующие дан
ные:
наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
шп меновапие препарата;
помер партии;
массу нетто;
массовую долю влагидату изютовления;
наименование наполнителя;
ферментативную активность;
гарантийный срок храпения;
обозначен не нормативно-технического документа на продук
цию;
для продукции высшей категории качества изображение госу
дарственного Знака качества гю ГОСТ 1.9—67.
2.1.2. Маркировку наносят краской при помощи трафарета,
штемпелеванием, маркировочными машинами. Допускается нано
сить маркировку на ярлык типографским способом.
2.2. Т р а н с а о р т н в я м а р к и р о в к a
2.2,1, Транспортная маркировка — но ГОСТ 14192—77 с нане
сением манипуляционного знака «Поится сырости» и маркировки,
характеризующей продукцию:
наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
наименование препарата;
номер партии;
массу нетто и брутто;
Дату и <гп говлеиия;
НОвичосгио единиц потребительской тары (при необходимости);
<$£|2мек I a i пвпую активность;
МННИЖ)ваине наполнителя;
Гарантийный срок хранения;
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обозначение нормативно-технического документа на продук
цию;
для продукции высшей -категории качества .изображение госу
дарственного Знака качества по ГОСТ 1.9—67
2.2.2. Маркировка, характеризующая продукцию, должна быть
нанесена на мешки — под транспортной маркировкой, нанесенной
no ('ОСТ 14 192—77, н ящики — на боковую поверхность, не за
нятую транспортной маркировкой. Способ нанесения маркировки,
характеризующей продукцию, должен соответствовать требовани
ям ГОСТ 14192—77.
2.2.3. На посылочные ящики должна быть нанесена следующая
маркировка;
иа верхнюю крышку — адрес и наименование получателя и от
правителя;
на боковую поверхность — наименование ферментного препара
та и его массу.
3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

3.1. Ферментные препараты транспортируют железнодорожным
и автомобильны транспортом в крытых транспортных средствах
в соответствии с правилами, деист чующими на данном виде транс
порта.
3.2. До нус кается транспортирование ферментных препаратов,
у па кона иных в тра напор гпую тару в универсальных контей
нерах по ГОСТ 15102—75 или но ГОСТ 20435—75, пли ни ГОСТ
22225--76, а также формирование пакетов по ГОСТ 21029—76
с соблюдением требований ГОСТ 24597—<81 и ГОСТ 21850..76.
Для пакетирования применяют плоские поддоны по ГОСТ
1)557- 78 или по ГОСТ 9078-74.
3.3. Но допускается транспортирование ферментных препара
т а совместно с минеральными удобрениями, ядохимикатами, кислотшмпелочнымн веществами, а также с химическими отбелива
телями для синтетических моющих средств (перборат натопи и
другие).
Не допускается также совместное транспортирование фермент
ных препаратов, предназначенных дли нужд бытовой химии, и фермилиыч препаратов для пищевой промышленности.
4. ХРАНЕНИЕ

4.1. Ферментные препараты должны храниться в закры ть та
ре к комчцоииях, исключающих попадание прямых солнечных лу
чен. па деревянных стеллажах или поддонах, отдельно по парти
ям, п ри температуре не выше плюс 25° С и не ниже минус 25: С.
4.2 Не допускается хранение ферментных препаратов с веще
ствами, укпжжными ь и. 3.3.
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Вводную часть и пункт (,| изложить в новой редакции: «Настоящий стан
дарт распространяется на все виды ферментных препаратов микробиологиче
ского синтеза и устанавливает требования к их упаковке, маркировке, тран
спортированию и хранению.
1.1. Упаковывание ферментных препаратов должно проводиться в тару,
указанную в таблице.
Тара д л я упаковы ван и я
В и ды и ф орм а
п реп арата

То же

т

б) получаемые
при распылитель
ной сушке (ин
декс 1Зх)

тран сп ор тн ая

о

1. Технические:
а) сухая куль
тура гриба (ин
декс Пх)

1ю т р е б и т е л ь с к ая

М асса
н етто в
потреби 
тел ьском
таре, к г

—

Мешки из полиэтиле
новой пленки по ГОСТ
10354—82 или мешки по
лиэтиленовые но ГОСТ
17811..78 или
мешкивкладыши
пленочные
для химических реакти
вов и продукции по ОСТ
6 19 56—75

Мешки бумажные непропитанные, открытые
по ГОСТ 2226—88, скле
енные или сшитые лю
бой марки
Мешки бумажные от 5 -1 0
крытые сшитые или скле 10—15
енные по ГОСТ 2226—88
марки НМ

Мешки бумажные от 10—15
крытые
сшитые
или
склеенные
по ГОСТ
2226—88 любой марки
кроме НМ
( Продолжение см,

с,

184)
183

(ПроОолжение изменения к ГОСТ 26142

—

64)

Продолжение
Тара для упаковывания
Виды 11 форма
препарата

2. Очищенные и
иммобилизованные.
порошкообразные
и гранулированные, полученные
различными методами очистки (индексы ГЮх, 120х
и другие обозна
чения)

То же

3. Высокоочищенные

потребительская

транспорТнан

Масса
нетто в
потреби ТОЛЬСКОП
таре, кг

Мешки бумажные от- 0,5-15
Мешки из полиэтиленовой пленки по ГОСТ' крытые по ГОСТ 2226—
10354—82 или
мешки[ —88 сшитые или склеполиэтиленовые по ГОСТ1 енные марки НМ; ящи
1781 1—78 или мешки- ки дощатые для продук
вкладыши
пленочные ции пищевой промыш
по
ГОСТ
для химических реакти- ленности
вов
и продукции
по 13360—84 типа V-1; ящи
ки из гофрированного
ОСТ 6 19—56—75
картона
по
ГОСТ
13511-84, ГОСТ 13514—
—82, ГОСТ 138,41—79,
ящики деревянные по
сылочные по действую
щей документации
Мешки бумажные от
крытые сшитые или скле
енные по ГОСТ 2226—
—88 любой марки, кро
ме НМ
Флаконы из нейтраль Ящики из гофрирован 0.1 —10,0 г
ного
стекла
вмести ного картона для меди
мостью от
1 см3 до каментов по ОСТ 64 —
30 см3 по действующей —064—88
НТД с резиновыми проб
ками и алюминиевыми
колпачками или резино
выми пробками, обеспе
чивающими
герметич
ность
(Продолжение ^:м. с, J85)

184

(Продолжении изменения к ГОСТ 26142 84)
Продолжение
—

Тара для упаковывания
Виды и форма
препарата

4. Жидкие

1готребитсльская

транспортная

Масса
нетто п
потребитсльскоП
таре, кг

Канистры
вместимос
тью до 20 дм3 по действую т е й
документации;
фляги металлические по
ГОСТ 5037—78 вмести
мостью 25 дм3
5. Вторичные
Мошки бумажные не- 1 0 -1 5
продукты произ
upon итанные, открытые
водства фермент
по
ГОСТ
2226—88,
ных препаратов
склеенные
или сшитые
(сухие)
любой марки, кроме НМ
П р и м е ч а н и е . Масса нетто препарата в потребительской таре, постав
ляемого предприятиям комбикормовой промышленности, должна быть 15 кг.
"..

Пункт 1.3. Исключить ссылку: ГОСТ 15958—70.
Пункт 1.4 дополнить абзацем: «При отправке препаратов
мелкими пар
тиями в пакетированном виде допускается не обтягивать ящики стальной лен
той, проволокой или скреплять уголками при условии обтягивания этих паке
тов стальной лентой или проволокой».
Пункт 1.8 после слов 10 —15 кг дополнить словами: «при механизирован
ной погрузке и выгрузке — 20—26 кг».
(П родолж ение см. с. 186)

(Продолж ение изменения к / ОСТ 26142—84)
Раздел 1 дополнить пунктом — 1.9: «1,9. При укладывании и ящик про
дукции, упакованной в мелкую стеклянную тару, вкладывают жесткие вк ла
дыши-решетки и горизонтальные прокладки из картона,
вышнего » употреб
лении».
Пункт 2.1.1. Последний абзац исключить;
дополнить примечанием: «П р и м е ч а н и е. В случае, когда препарат ф а 
суют в полиэтиленовые мешки по 10- 15 кг с последующей упаковкой в б у 
мажные мешки, маркировку наносят только па бумажный мешок».
Пункт 2.2.1. Первый абзац после слов «Боится сырости» дополнить сло
вами: «Осторожно, хрупкое» (для продукции в стеклянных флаконах)»;
пятый абзац. Исключить слова: «и брутто»;
последний абзац исключить.
Пункт 3.1 после слов «транспортных средствах»
дополнигь словами: «а
жидкие препараты также и наливом в автоцистернах по ГОСТ 9218—86
и
специализированных железнодорожных
цистернах по ГОСТ 10671—82»; пос
ле слов «с правилами» дополнить словами: «перевозок грузов».
Пункт 3.2 изложить в новой редакции: «32. Допускается транспортирова
ние ферментных препаратов, упакованных в транспортную тару, в универсаль
ных контейнерах по ГОСТ 15102—75, ГОСТ 20435 -75 или по ГОСТ 22225 —76.
Допускается
транспортирование продукции транспортными пакетами по
ГОСТ 24597—81, ГОСТ 21650—76 и другой нормативно-технической докумен
тации.
Для пакетирования применяются плоские поддоны но ГОСТ 9078—84 или
ГОСТ 9557—87. Формирование пакетов на плоских поддонах — по
ГОСТ
26663—86».
(ИУС № 9 1991 г.)
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