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Настоящий стандарт распространяется на кожгалантерейные, 
в том числе туристские изделия (спальные мешки, рюкзаки и па
латки), и устанавливает требования к маркировке, упаковке, 
транспортированию и хранению изделий, изготовляемых для нужд 
народного хозяйства и экспорта.

Стандарт не распространяется на изделия Госзаказа, произ
водственного назначения и комплектующие изделия.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. МАРКИРОВКА

1.1. Каждое изделие должно иметь маркировку с указанием;
товарного знака, наименования, подчиненности и местонахож

дения (наименования города) предприятия-изготовителя;
артикула;
наименования изделия номера модели;
сорта;
даты выпуска (месяц, год);
номера контролера ОТК или личного клейма;
обозначения нормативно-технической документации.
Маркировку наносят на русском языке или на двух языках — 

русском и национальном.
Маркировка чемоданов (кроме чемоданов-дипломатов), ремней
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поясных, перчаток и рукавиц должна дополнительно содержать 
помер (размер), мешков спальных — номер и массу.

В маркировке спальных мешков, рюкзаков и туристских палаток 
не проставляют номер модели.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.1а. Маркировка ремней для часов должна содержать обозна

чения:
товарного знака предприятия-изготовителя;
артикула;
номера (дня наручных часов) или длины (для карманных ча

сов);
со р та.
Н омер контролера О Т К  указы ваю т на ярлыке, вклады ваем ом  

в уп ако вк у с  ремнями.
1.16. При маркировании багажных ремней на ручке маркиров

ка должна содержать товарный знак предприятия-изготовителя, 
артикул, цену.

1.1 в. Допускается проставлять только цену на плоских ремнях 
для часов шириной 4—8 мм и изделиях мелкой кожгалантереи ма
лых размеров.

Изделия, поставляемые в комплекте, маркируют отдельно.
1а—1в. (Введены дополнительно, Изм. Л» 1).
1.2. Маркировку наносят горячим тиснением с применением 

фольги или без нее, методом шелкографии, несмывающейся крас
кой, токами высокой частоты или другими способами, обеспечи
вающими четкость и сохранность маркировки непосредственно на 
самом изделии или на ярлыке, прикрепленном к изделию.

1.3. Маркировка должна располагаться в зонах, указанных на 
черт. 1 и 2.

1 J Z

1

3

г

Черт. 1 Черт 2

В зоне /  указывают товарный знак, наименование предприя
тия-изготовителя, его подчиненность и местонахождение (найме-
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нование города), в зоне 2 — цену сорт, в зоне 3 — остальные над
писи.

Допускается наносить маркировку на обеих сторонах ярлыка.
1.4. Место нанесения маркировки и прикрепления ярлыка опре

деляется образцом-эталоном изделия.
1.5. Размер ярлыка для маркирования кожгалантерейных из

делий не должен превышать 45 см2, туристских изделий — 65 см2.
1.3—1.5. (Измененная редакция. Нам. Jfe 1).
1.6 Ярлыки изготовляют из нетканого клееного материала, от

ходов тканей из химичяских волокон или поливинилхлоридной 
пленки.

1.7. На одной из торцовых поверхностей потребительской тары 
должен быть прикреплен ярлык или нанесен штамп с четкой разбо
рчивой маркировкой с указанием:

товарного знака, наименования, подчиненности и местонахож
дения (наименования города) предприятия-изготовителя;

наименования изделия;
артикула;
номера модели;
количества изделий;
сорта;
номера упаковщика;
даты выпуска (месяц, год);
обозначения нормативно-технической документации.
Допускается маркирование потребительской тары на банде

рольной ленте.
Для изделий 2-го сорта ярлык на потребительской таре дол

жен иметь по диагонали яркую синюю полосу.
При упаковывании изделий меньшего размера в изделие боль

шего размера или упаковывании комплектов изделий к потреби
тельской таре прикрепляют ярлыки или наносят штампы (в зави
симости от количества изделий) с указаниями всех надписей мар
кировки каждого изделия.

При упаковывании изделий в тару из прозрачной полиэтилено
вой пленки допускается вкладывать ярлык под пленку.

1.8. Размер ярлыка на потребительской таре не должен пре
вышать 70 см2.

1.7; 1.8. (Измененная редакция, Изм. № 1).
1.9. Маркировка на потребительской таре и ярлыках, прик

репляемых к потребительской таре, должна быть выполнена ти
пографским, литографским способами или методом шелкографии. 
Нанесение переменных данных производят штампами несмывае
мой краской или чернилами от руки.
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1.10. Транспортная маркировка по ГОСТ 14192—77 с нанесе
нием манипуляционного1 знака «Боится сырости».

1.11. Допускается в нормативно-технической документации на 
изделия устанавливать дополнительные требования к маркировке.

1.12. Маркировка изделий для экспорта и транспортная марки
ровка тары с этими изделиями должна соответствовать требова
ниям внешнеэкономической организации.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

2. УПАКОВКА

2.1. Кожгалантерейные изделия упаковывают в потребитель
скую и транспортную тару.

2.2. Вид потребительской и транспортной тары, способ упаковы
вания, количество изделий в потребительской таре должны соот
ветствовать нормативно-технической документация или техниче
скому описанию на конкретный вид продукции.

( Измененная редакция, Изм. Д11).
2.2.1— 2.3. (Исключены, Изм. № 1).
2.3.1. Потребительскую тару с упакованными в нее изделиями 

укладывают в контейнеры или формируют в транспортные пакеты.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.3.2. Упаковывание продукции, отправляемой в районы Край

него Севера и труднодоступные районы, должно производиться в 
соответствии с требованиями ГОСТ 15846—79.

Допускается использовать возвратную тару.
2.4—2.7. (Исключены, Изм. № 1).
2.8. Средства скрепления грузов в пакеты должны соответст

вовать требованиям ГОСТ 21660—76
2.9. Формирование транспортного пакета
2.9.1. Формирование пакета производят без поддона или на 

поддоне с применением обвязочных материалов.
2.9.2. Формирование пакета должно производиться обвязыва

нием, склеиванием или завертыванием.
Обвязывание в зависимости от плотности упаковки следует про- 

изводить четырьмя вертикальными, а также двумя горизонталь
ными лентами.

Потребительскую тару одинакового размера допускается склеи
вать.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.9.3. При пакетировании ряды формируют в зависимости от 

вида и размере истребительской тары (см. рекомендуемое прило
жение).
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2.10. Допускается в нормативно-технической документации на 
изделия устанавливать дополнительные требования к упаковыва
нию.

2.11. Упаковывание изделий, поставляемых для экспорта, дол
жно соответствовать требованиям внешнеэкономической организа
ции.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

3.1. Изделия транспортируют всеми видами транспорта в кры
тых транспортных средствах в соответствии с правилами перевоз
ки грузов, действующими на данном виде транспорта.

3.2. Транспортирование изделий производят в контейнерах по 
ГОСТ 18477—79 или пакетами в соответствии с правилами, дейст
вующими на данном виде транспорта.

Транспортирование изделий в контейнерах и крытых автома
шинах производят в потребительской таре.

3.3. Допускается в нормативно-технической документации на 
изделия устанавливать дополнительные требования к транспорти
рованию.

4. ХРАНЕНИЕ

4.1. Кожгалантерейные изделия должны храниться в вентили
руемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от 
отопительных и нагревательных приборов.

Не допускается прямое попадание солнечных лучей на изде
лия, а также совместное хранение изделий с химически активны
ми и пылящими веществами.

Температура воздуха в складских помещениях должна быть 
не ниже +10 °С и не выше +  25 °С, относительная влажность воз
духа 60—80%.

4.2. Для контроля температуры и относительной влажности 
воздуха складские помещения должны быть оснащены термомет
рами и психрометрами (или гигрометрами).

4.3. Упаковочная единица из искусственной кожи и пленки, 
транспортирующаяся при температуре ниже 0°С, перед вскры
тием должна быть выдержана в течение суток в помещении с тем
пературой не ниже +10°С.

4.4. Допускается в нормативно-технической документации на нз. 
делия устанавливать дополнительные требования к хранению.
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П РИ Л О Ж Е Н И Е
Рекомендуемое

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЯРУСОВ 

1. Рядовая укладка

2. Укладка с образованием пустот в центре пакета

1. 1
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