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I О БЛ А СТЬ П РИ М ЕН ЕН И Я

Настоящий стандарт распространяется на инструмент мелкий:
комбинированные мотыжки, мотыжки, рыхлители, посадочные совки
и вилки, грабли-лопатки, комбинированные рыхлители, бороздовички
(далее — инструмент), предназначенный для обработки легких и
средних почв.
Требования настоящего стандарта в части 3.3, 4.1.7, 4.1.8, 4.3.4,
4.3.5, 4.3.6, разделов 5, 6, 7, 9 являются обязательными.
Обязательные требования к инструменту, обеспечивающие его
безопасность для жизни, здоровья населения, охрану окружающей
среды изложены в 4.1.7, 4.1.8, разделе 5.
2 Н О РМ А ТИ ВН Ы Е ССЫ Л КИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие
стандарты:
ГОСТ 9.032—74
ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы,
технические требования и обозначения
ГОСТ 9.301—86
ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметал
лические неорганические. Общие требования
ГОСТ 9.302-88
ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметал
лические неорганические. Методы контроля
ГОСТ 9.303—84
ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметал
лические неорганические. Общие требования
к выбору
Издание официальное
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ГОСТ 9.306—85
ГОСТ 9.402—80
ГОСТ 380—88
ГОСТ 515—77
ГОСТ 2695—83
ГОСТ 2991—85
ГОСТ 3282—74
ГОСТ 3560—73
ГОСТ 4976—83
ГОСТ 6465—76
ГОСТ 6631—74
ГОСТ 7016—82
ГОСТ 8273-75
ГОСТ 8486—86
ГОСТ 8828—89
ГОСТ 9569—79
ГОСТ 10354—82
ГОСТ 14192—77
ГОСТ 15140—78
ГОСТ 15150—69

ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметал
лические неорганические. Обозначения
ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготов
ка металлических поверхностей перед окра
шиванием
Сталь углеродистая обыкновенного качества.
Марки
Бумага упаковочная битумированная дегте
вая. Технические условия
Пиломатериалы лиственных пород. Техниче
ские условия
Ящики дощатые неразборные для грузов
массой до 500 кг. Общие технические условия
Проволока стальная низкоуглеродистая обще
го назначения. Технические условия
Лента стальная упаковочная. Технические
условия
Лаки марок НЦ-218, НЦ-222, НЦ-243 ме
бельные и НЦ-223. Технические условия
Эмали ПФ-115. Технические условия
Эмали марок НЦ-132, Технические условия
Изделия из древесины и древесных материа
лов. Параметры шероховатости поверхности
Бумага оберточная. Технические условия
Пиломатериалы хвойных пород. Технические
условия
Бумага-основа и бумага двухслойная водонеп
роницаемая упаковочная. Технические усло
вия
Бумага парафинированная. Технические ус
ловия
Пленка полиэтиленовая. Технические условия
Маркировка грузов
Материалы лакокрасочные. Методы определе
ния адгезии
Машины, приборы и другие технические
изделия. Исполнения для различных клима
тических районов. Категории, условия экс
плуатации, хранения и транспортирования в
части воздействия климатических факторов
внешней среды
2
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ГОСТ 15612—85
ГОСТ 16588—91
ГОСТ 18099—78
ГОСТ 19024—79
ГОСТ 21996—76
ГОСТ 23170—78
ГОСТ 24784—81

Изделия из древесины и древесных материа
лов. Методы определения параметров шеро
ховатости
Пилопродукция и деревянные детали. Методы
определения влажности
Эмали МЛ-152. Технические условия
Эмали АС-182. Технические условия
Лента стальная холоднокатанная термообра
ботанная. Технические условия
Упаковка для изделий машиностроения. Об
щие требования
Эмали ПФ-188. Технические условия

3 Т И П Ы И ОСН ОВНЫ Е РА ЗМ ЕРЫ

3.1 Инструмент следует изготавливать следующих типов:
посадочный совок — для посадки растений и ухода за рассадой
и т.д.;
посадочная вилка — для посадки растений и ухода за рассадой
и т.д.;
грабли-лопатка — для рыхления почвы, посадки растений и
т.д.;
комбинированная мотыжка — для рыхления почвы, уничтожения
сорняков и других работ при уходе за рассадой, цветочными и
овощными растениями;
рыхлитель — для рыхления почвы, уничтожения сорняков и
других работ при уходе за рассадой, цветочными и овощными
растениями;
комбинированный рыхлитель — для рыхления почвы, уничтоже
ния сорняков и других работ при уходе за рассадой, цветочными и
овощными растениями;
мотыжка — для рыхления почвы, окучивания, уничтожения
сорняков и ухода за рассадой, цветочными и овощными растени
ями;
бороздовичок — для образования канавок при посадке овощных
культур и обработки почвы между растениями.
3.2 По форме, габаритным размерам инструмент может быть
различных исполнений.
3.3 Типы исполнения и основные размеры инструмента должны
соответствовать приведенным на рисунках 1—9.
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Рисунок 1 — Посадочный совок
Рисунки 1—9 не определяют конструкцию
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Рисунок 2 — Посадочная вилка
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Рисунок 8 — Бороздовичок

♦ Размер для справок
Рисунок 9 — Размеры посадочных
мест черенков для вновь проектируе
мых мотыжек, комбинированных мотыжек, рыхлителей, комбинированных
рыхлителем и бороздовичка

П р и м е ч а н и е — Длины черенков для рыхлителем исполнении 3, 4, 5 (рисунок
5), комбинированного рыхлителя исполнения 2 (рисунок 6), мотмжки исполнения 1
(рисунок 7) допускается изготавливать с размерами 1100—1600 мм и диаметром
черенка не менее 25 мм

Условное обозначение инструмента должно состоять:
из наименования инструмента (одна или первые две буквы);
варианта исполнения (первое число);
ширины (Б) инструмента в миллиметрах — второе число,
длины (L) инструмента в миллиметрах — третье число.
Пример
условного
обозначения
Посадочного совка исполнения 1, шириной 70 мм, длиной 250 мм
Совок СП-1—70—250 ГОСТ 23707—95
Посадочной вилки исполнения 2, шириной 70 мм, длиной 250 мм
Вилка ВП-2—70—250 ГОСТ 23707—95
Рыхлителя исполнения 1, шириной 60 мм, длиной 250 мм
Рыхлитель Р-1—60—250 ГОСТ 23705—95
А

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Инструмент следует изготавливать в соответствии с требованиями
настоящего стандарта по рабочим чертежам и образцам-эталонам,
утвержденным в установленном порядке.
8
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4.1 Х а р а к т е р и с т и к и
4.1.1 Основные детали инструментов должны быть изготовлены
из следующих материалов:
полотна, гребенки, зубья рыхлителей — сталь марок СтЗсп, Ст4сп,
Ст5сп, Стбсп по ГОСТ 380 или из стали с пределом текучести не
ниже 250 Н/мм2.
Допускается изготавливать полотно комбинированного рыхлителя
исполнения 2, мотыжки исполнения 1 — из стальной пружинной
термообработанной холоднокатаной ленты по ГОСТ 219%.
Допускается применять другие материалы, физико-механические
свойства которых не ниже указанных.
Черенки должны быть изготовлены из пиломатериалов лиственных
пород по ГОСТ 2695 или хвойных пород по ГОСТ 8486, или других
материалов, обеспечивающих эксплуатационную прочность и надеж
ность в работе.
4.1.2 На поверхности металлических деталей инструмента не
допускаются заусенцы, трещины, плены, раковины, забоины.
4.1.3 Зубья рыхлителей и граблей-лопаток должны быть одина
ковой формы и длины, параллельны между собой и располагаться
в одной плоскости гребенки, за исключением рыхлителей исполнений
1, 2, 5.
Отклонение — не более 1,5 мм.
4.1.4 Плоскость симметрии зубьев рыхлителей, гребенки и полотна
должна совпадать с плоскостью симметрии трубки или стержня.
Отклонение от симметричности — не более 2 мм.
4.1.5 Концы зубьев инструмента должны быть заострены.
4.1.6 Толщина режущей кромки полотен инструмента не должна
быть более 0,3 мм. На режущей кромке смятие, зазубрины, прижоги
не допускаются.
4.1.7 В сварных соединениях непровары, трещины, прожоги,
подрезы, превышающие глубиной более 10 % толщины свариваемых
деталей, не допускаются.
Сварные швы на лицевых поверхностях должны быть зачищены
от шлака, сварочных брызг и наплывов.
4.1.8 На наружных поверхностях пластмассовых деталей инстру
мента раковины, трещины, разводы, грат по месту разъема формы,
вздутия, усадочные раковины, ухудшающие внешний вид, сколы
размером более 0,5 * 0,5 мм не допускаются.
4.1.9 Подготовка металлических поверхностей перед окрашивани
ем — по ГОСТ 9.402.
4.1.10 Металлические детали инструмента должны быть покрыты
9
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эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465 или эмалью АС-182 по ГОСТ 19024,
или эмалью ПФ-188 по ГОСТ 24784, или эмалью МЛ-152 по ГОСТ
18099, или порошковой краской П-ЭП 177 по нормативно-техниче
ской документации на нее ярких тонов (черный и темно-зеленый
цвета не допускаются).
Допускается применение других эмалей по качественным пока
заниям не ниже указанных.
Допускается металлическое покрытие инструмента хромом или
никелем. Толщина покрытия не менее 6 мкм по ГОСТ 9.303.
Допускается по согласованию с потребителем применение других
металлических и неметаллических покрытий по ГОСТ 9.303, ГОСТ
9.306.
Детали из нержавеющей стали окрашиванию не подлежат.
4.1.11 Лакокрасочное покрытие — не ниже IV класса по ГОСТ
9.032.
Металлическое покрытие — по ГОСТ 9.301.
4.1.12 Деревянные черенки инструмента должны быть покрыты
лаком НЦ-218, НЦ-222, НЦ-243 по ГОСТ 4976 или эмалью ПФ-115
по ГОСТ 6465, или эмалью АС-182 по ГОСТ 19024, или эмалью
ПФ-188 по ГОСТ 24784, или эмалью НЦ-132П по ГОСТ 6631, или
лаками и эмалями других марок по качественным показателям не
ниже указанных.
Перед окрашиванием деревянные черенки должны быть очищены
от наплывов смолы, клея, стружки и загрязнений.
4.1.13 Инструмент должен изготовляться в сборе с черенком.
По заказу потребителя инструмент с черенками длиной 1100—
1600 мм может изготовляться без черенков.
4.1.14 Влажность деревянных черенков должна быть не более 15 %
4.1.15 Срок службы инструмента — не менее 5 лет.
4.2 М а р к и р о в к а
4.2.1 На каждом инструменте должен быть четко нанесен методом
штамповки или декалькомании, или несмываемой краской товарный
знак или наименование предприятия-изготовителя
4.2.2 Инструмент, прошедший сертификацию, следует маркировать
знаком соответствия путем нанесения его на каждую единицу
продукции, тару, упаковку.
4.3 У п а к о в к а
4.3.1
Каждый инструмент должен быть завернут в парафиниро
ванную бумагу по ГОСТ 9569 или оберточную бумагу по ГОСТ
8273, или вложен в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ
10354.
10
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4.3.2 Инструменты одного типа и размера должны быть уложены
в деревянные ящики по ГОСТ 2991. Ящики внутри должны быть
выстланы водонепроницаемом бумагой по ГОСТ 8828 или битумированнои бумагой по ГОСТ 515.
Допускается другая упаковка инструмента, обеспечивающая его
сохранность во время транспортирования и хранения.
При упаковке инструмента в пакеты из полиэтиленовой пленки
по ГОСТ 10354 допускается ящики бумагой не выстилать.
4.3.3 Деревянные ящики должны быть обтянуты стальной
упаковочной лентой по ГОСТ 3560 или стальной проволокой по
ГОСТ 3282.
4.3 4 Масса брутто должна быть не более 30 кг.
4.3.5 В каждый ящик должен быть вложен упаковочный лист с
указанием:
— товарного знака, наименования и места нахождения предпри
ятия-изготовителя;
— наименования инструмента;
— артикула;
— количества инструмента;
— обозначения настоящего стандарта;
— даты упаковки, штампа ОТК или клейма упаковщика.
4.3.6 На одной из торцевых стенок ящика должна быть нанесена
надпись, содержащая:
— номер ящика (по требованию потребителя);
— условное обозначение инструмента;
— артикул;
— количество инструмента в ящике;
— массу брутто.
4.3.7 Транспортная маркировка, маркировка, характеризующая
тару, место и способы ее нанесения, — по ГОСТ 14192.
5
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5.1 Параметр шероховатости поверхности черенков должен быть
Rz < 63 мкм по ГОСТ 7016, за исключением посадочного места.
5.2 На поверхности деревянных черенков не допускаются
трещины, червоточины, сколы, гниль и другие дефекты, ухудшающие
внешний вид и качество инструмента.
Не допускаются сросшиеся здоровые сучки диаметром свыше 10 мм:
более 3 — на черенках длиной до 250 мм;
более 5 — на черенках длиной до 600 мм.
п
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5.3 Заклепочные соединения должны быть прочными, без
смещения и надрывов. Головки заклепок должны иметь правильн>ю
геометрическую форму.
5.4 Насадка инструмента на черенки должна быть плотная
Качания не допускается.
6 ПРИЕМ КА

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изготовленья
инструмента мелкого для обработки почвы требованиям настоящего
стандарта, устанавливает правила их приемки, виды контроля и
периодичность его проведения.
7 М ЕТОДЫ КО Н ТРО Л Я

7.1 Внешним вид инструмента (4.1.2, 4.1.3, 4.1 6—4.1.8, 4.1 10—
4.1.12, 4.2,1, 4 2.2, 5.2, 5.3) проверяют визуально сравнением с
образцом-эталоном.
7.2 Размеры инструмента (3.3, 4.1 3, 4.1 4, 4.1.6, 5.2) проверяют
универсальным или специальным измерительным инструментом
7.3 Параметр шероховатости деревянных черенков (5 I 4 проверяют
согласно ГОСТ 15612 до нанесения лакокрасочного п о к р ы та
7.4 Проверку качества металлического и немота аличсского
покрытий (4.1.10, 4.1 11) проводят по ГОСТ 9 302
7.5 Проверку качества лакокрасочного покрытия у4 1.10) проводят
по ГОСТ 15140, при этом адгезия птонки не должна превышать 2
баллов. Проверку проводят на самом изделии или на образце-свидетеле.
7.6 Проверка влажности деревянных черенков (4 1.14) — по ГОСТ
16588.
7.7 Проверку качества сборки инструмента (5.4) проводят путем
опробования вручную.
7.8 Проверка срока службы инструмента (4.1.15) проводится по
статистическим данным и по результатам подконтрольной жшт ултации потребителем
8 ТРА Н СП О РТИ РО ВА Н И Е И Х РАНЕНИ Е

8.1
Инструмент транспортируют транспортом любого вида к
закрытых транспортных средствах или в контейнерах в соответствии
с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного
вида.
S2
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8.2 Транспортирование инструмента в части воздействия клима
тических факторов — в условиях 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150, в части
механических факторов — в условиях С ГОСТ 23170.
8.3 Условия хранения инструмента — в условиях 2(C) ГОСТ
15150
9 ГАРА Н ТИ И И ЗГО ТОВИТЕЛ Я

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие инструмента требова
ниям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации,
транспортирования и хранения.
9.2 Гарантийный срок эксплуатации инструмента — 12 мес со
дня продажи через розничную торговую сеть, а для инструмента
внерыночного потребления — с момента получения их потребителем.
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