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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на инструменты музы
кальные ударные, предназначенные для сольного, ансамблевого и 
оркестрового исполнения музыкальных произведений, аккомпани
рования, ритмичного сопровождения плясок, танцев, пения, а так
же для учебных целей и организации ритма пешего строя.

Стандарт не распространяется на музыкальные ударные инстру
менты, изготовленные по индивидуальным заказам.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Ударные музыкальные инструменты подразделяются на пе
репоночные и самозвучащие.

Перепоночные — барабаны большие и малые (оркестровые и 
эстрадные), литавры, том-томы, бубны, тамбурины и бонги.

Самозвучащие — тарелки напальчиковые, одинарные и парные, 
треугольники, коробочки, клавесы, барабаны деревянные, кастань
еты, маракасы, погремушки и бубны без кожи.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Ударные музыкальные инструменты должны изготавли
ваться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по 
чертежам и образцам-эталонам, утвержденным в установленном 
порядке.

И здание оф и ц и а л ьн ое П ерепечат ка воспрещ ена

Проверен в 1983 году. Переиздание с внесенными изменениями № 1 и № 2,
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2.2. Показатели качества, определяющие категории ударных 
музыкальных инструментов, должны соответствовать указанным в 
табл. 1.

Таблица 1
балл

Наименование
Величина показателя

показателя качества

1
высшая категория первая категория

Музыкально-акустиче
ские от 15 до 14 менее 14 до 10

Эргономические от 9 до 8 менее 8 до 7

Эстетические от 6 до 5 менее 5 до 4

Комплексный от 30 до 27 менее 27 до 21

2.3. Шарнирные соединения и натяжные устройства, а также 
механизмы для перемещения деталей должны работать плавно и 
бесшумно. Перекосы и заедания не допускаются.

2.4. Перепонка должна быть натянута плотно и равномерно, 
края ее заправлены на подобручнике без складок.

Надрезы, трещины, проколы не допускаются.
2.5. Тарелки, кроме напальчиковых, должны быть нагартован- 

ными.
2.6. Влажность древесины и древесных материалов должна быть 

от 6 до 8% абс.
2.7. Параметр шероховатости поверхностей деревянных деталей, 

предназначенных под окраску R zmax не должен быть более 200 мкм, 
под облицовку — не более 500 мкм, наружных, подвергающихся 
покрытию лаком, не более 60 мкм по ГОСТ 7016—82. Сколы, тре
щины и вырывы на допускаются.

2.8. Наружные поверхности деталей из аи весины должны быть 
покрыты краской по ГОСТ 5406—73 или лаком по ГОСТ 4976— 
76 или облицованы целлулоидом или другими декоративными пла
стиками.

Лакированные поверхности должны быть полуглянцевыми и 
соответствовать IV классу покрытия по ГОСТ 9.032—74,
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2.9. Параметр шероховатости наружных поверхностей деталей 
из алюминия и алюминиевых сплавов (без покрытия) Ra не дол
жен быть более 0,63 мкм, из цинкового сплава и других металлов— 
1,25 мкм на базовой длине 0,8 мм по ГОСТ 2789—73.

Параметр шероховатости наружных поверхностей деталей из 
алюминия и алюминиевых сплавов, предназначенных под окраску 
R z не должен быть более 20 мкм по ГОСТ 2789—73.

Трещины, вмятины, заусенцы и следы коррозии не допуска
ются.

Допускаются на нелицевых поверхностях деталей незначитель
ные раковины, не влияющие на механическую прочность и следы 
от толкателей.

2.10. Наружные поверхности деталей из стали и латуни долж
ны иметь блестящее никелевое или хромовое, покрытие.

Детали, находящиеся внутри инструмента, а также нелицевые 
поверхности могут иметь матовое покрытие.

Толщина однослойного или многослойного никелевого покрытия 
должна быть 6; 9; 12 мкм, хромового — 3; 6 мкм по ГОСТ 9.073— 
77.

Требования к покрытию по ГОСТ 9.301—78.
Детали из цинковых и алюминиевых сплавов допускается покры

вать лаком марки АК-113 по ГОСТ 23832—79, детали колотушки 
механической — нитроэмалью марки НЦ-25 по ГОСТ 5406—73.

Допускаются по согласованию с внерыночным потребителем по
лированные наружные поверхности деталей без покрытия.

2.11. Материалы для изготовления ударных музыкальных инст
рументов должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

Наименование 
детали и сборочной 

единицы
Наименование материала

Нормативно
техническая

документация

Корпус (кадло)

ПЕРЕПОНОЧНЫЕ

Листы из алюминия и алюми
ниевых сплавов марки АД 1 ГОСТ 21631-76

фанера клееная из древесины 
березы и бука марок ФСФ и

А АВ 
ФБА сорта ДБ ” В ГОСТ 3916—69

Пиломатериалы лиственных по
род из древесины бука, бере
зы, ясеня, ореха и груши сор
тов 1 и 2 ГОСТ 2695—71
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Продолжение табл. 2

Наименование 
детали и сборочной 

единицы
Наименование материала

Нормативно
техническая

документация

Шпон лущеный из древесины 
березы, бука и ясеня сорта 1 ГОСТ 99—75

Картон чемоданный ГОСТ 22351—77
Картон электроизоляционный 

для аппаратов с масляным 
заполнением ГОСТ 4194—78

Сталь углеродистая качествен
ная конструкционная марки 
10 ГОСТ 1050—74

Сталь листовая холоднокатаная ГОСТ 19904—74
Листы и полосы латунные мяг

кие марок Л63 и Л68 ГОСТ 931—78
Обручи натяжные 

и распорные
Заготовки деревянные для де

талей музыкальных инстру
ментов сорта 1 из бука и 
клена РСТ РСФСР 95—79

Сплавы алюминиевые литейные 
в чушках марок АК-7 ГОСТ 1583—73

Сталь сортовая низколегирован
ная и углеродистая обыкно
венного качества и повышен
ного качества горячекатаная ГОСТ 535—79

Лента стальная холоднокатаная 
из низкоуглеродистой стали 
марки 08 ГОСТ 503—81

Листы и полосы латунные мяг
кие марок Л63 и Л68 ГОСТ 931—78

Фанера клееная из древесины 
березы марок ФСФ и ФБА 
сортов

А АВ 
АВ П В ГОСТ 3916—69

Сталь листовая углеродистая 
качественная и обыкновенно
го качества общего назначе
ния марки 3-IV-CT.3 ГОСТ 16523—70

Лента стальная марки 
Б Ст.2пс ГОСТ 6009—74

Прутки из алюминия и алюми
ниевых сплавов марки АД1 ГОСТ 21488—76

Сплавы антифрикционные на 
цинковой основе

ГОСТ 21438—75 
ГОСТ 21437—75
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Продолжение табл. 2

Наименование 
детали и сборочной 

единицы
Наименование материала

Нормативно
техническая

документация

Цинк ГОСТ 3640—79
Смола капроновая первичная ОСТ 4ГО 023 140
Сплавы цинковые в чушках для 

литья под давлением 
ЦАМ 4-1 ГОСТ 19424—74

Сплавы алюминиевые литейные 
в чушках марки АК-7 ГОСТ 1583—73

Полиамид 6 ОСТ 6 06 С9—76
Трубки электротехнические бу

мажно-бакелитовые ГОСТ 8726-80

ОБЛИЦОВКА

Целлулоид ГОСТ 21228—75
Перепонка Пергамент для музыкальных 

инструментов

Кожа техническая

ОСТ 17—14—70 
ГОСТ 20836—75
ГОСТ 21047—75

Пленка полиэтилентерефталат- 
ная для металлизации ТУ 6—05—1108—76

Пленка полиэтилентерефталат- 
ная конденсаторная ТУ 6—05—1099—76

Пленка полиэтилентерефталат- 
ная электроизоляционная ГОСТ 24234—80

Натяжное устрой Сталь калиброванная круглая ГОСТ 7417—75
ство

Сталь горячекатаная шести
гранная ГОСТ 2879—69

Листы и рулоны из конструк
ционной низколегированной 
стали ГОСТ 17066—80

Лента стальная холодноката
ная из низкоуглеродистой 
стали марки 08 ГОСТ 503—81

Прутки латунные марки 
Л С 59-1 ГОСТ 2060—73

Прутки стальные ГОСТ 16523—70
Цинк ГОСТ 3640—79
Проволока стальная углероди

стая пружинная ||ГОСТ 9389—75
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Продолжение табл. 2

Наименование 
детали и сборочной 

единицы
Наименование материала

Нормативно
техническая

документация

Глушитель

Сплавы антифрикционные на 
цинковой основе

Массы прессовочные мочевино 
и меламино форм альдегидные 
(аминопласты)

Сплавы алюминиевые литейные 
в чушках марок АК-7

Проволока алюминиевая круг
лая электротехническая

Сталь листовая холоднокатаная
Сплавы цинковые в чушках для 

литья под давлением
Сталь сортовая низколегиро

ванная и углеродистая обык 
новенного качества и повы
шенного качества горячеката 
ная

Сталь калиброванная круглая
Листы из алюминия и алюми

ниевых сплавов
Сталь легированная конструк

ционная
Ленты из алюминия и алюми

ниевых сплавов
Полистирол общего назначения 

марки ПСМ
Картон электроизоляционный 

для аппаратов с масляным 
заполнением

Войлок технический для музы
кальных клавишных инстру
ментов

Войлок технический и детали 
из него для технических из
делий, эксплуатируемых в 
районах с тропическим кли
матом

Сталь углеродистая качествен
ная конструкционная

Сталь листовая углеродистая 
качественная и обыкновен
ного качества общего назна
чения

ГОСТ 21437—75 
ГОСТ 21438—75

ГОСТ 9359—73

ГОСТ 1583—73

ГОСТ 6132—79 
ГОСТ 19904—74

ГОСТ 19424—74

ГОСТ 535-79 
ГОСТ 7417—75

ГОСТ 21631—76

ГОСТ 4543—71

ГОСТ 13726—78

ГОСТ 20282—74

ГОСТ 4194—78

ГОСТ 7175—75

ГОСТ 15159—76

ГОСТ 1050—74

ГОСТ 16523—70
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Продолжение табл. 2

Наименование 
детали и сборочной 

единицы
Наименование материала

Нормативно
техническая

документация

Вибратор

Оси тарелочек для 
бубнов, тамбури
нов и погремушек

Тарелочки бубнов, 
тамбуринов и по
гремушек

Полиамид 6 ОСТ 6—06—С9—76
Сплавы цинковые в чушках для 

литья под давлением ГОСТ
Сталь калиброванная круглая ГОСТ
Проволока медная круглая 

электротехни ческа я ГОСТ
Сталь калиброванная квадрат

ная ГОСТ

Листы и полосы латунные 
марки Л68

Лента стальная холодноката
ная из низкоуглеродистой 
стали марки 08

Проволока иейзильберовая 
марки МНЦ-15-20

Листы из алюминия и алюми
ниевых сплавов

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

Ленты из алюминия и алюми 
ниевых сплавов ГОСТ

Ленты медные общего назначе
ния

Прутки латунные марки 
ЛС 59-1

Проволока стальная низкоугле
родистая общего назначения 

Проволока стальная углероди
стая пружинная 

Шнуры шелковые крученые

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ
ГОСТ

Нитки капроновые в бобинах 
для трикотажной промыш
ленности

Нитки хлопчатобумажные 
№ 10 швейные 

Проволока иейзильберовая 
марки МНЦ 15-20

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

19424—74
7417—75

2112—79

8559—75

931—78

503—81

5220—78

21631—76

13726—78

1173—77

2060-73

3282—74

9389-75
1768—75

7054—76

6309—73

5220—78

Проволока стальная (пружин
ная никелированная термо
необработанная) ГОСТ 2333—80

Листы и полосы латунные полу
твердые марок Л63 и Л68 ГОСТ 931—78
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Продолжение табл. 2

Наименование 
детали и сборочной 

единицы
Наименование материала

Нормативно
техническая

документация

Тарелки одинарные

САМОЗВУЧАЩИЕ

Листы и полосы латунные полу-
ГОСТ 931—78и парные, напаль- твердые марок Л 63 и Л 68

чиковые Полосы из медно-никелевых
сплавов марки МНЦ 15-20 ГОСТ 5063—73

Треугольник Сталь калиброванная круглая ГОСТ 7417—75
Сталь круглая со специальной 

отделкой поверхности — 
серебрянка ГОСТ 14955—77

Кастаньеты, бара- Пиломатериалы лиственных
баны деревянные, пород из древесины бука,

ГОСТ 2695—71клавесы, коробочки клена, граба сортов 1 и 2
Полистирол общего назначе

ния марки ПСМ ГОСТ 20282—74

Маракасы Пиломатериалы лиственных
пород из древесины бука, 
березы, граба и клена сортов 
1 и 2 ГОСТ 2695—71

Древесная масса ГОСТ 10014—73
Целлулоид ГОСТ 21228—75
Сополимер гранулированный По действующей норма

марки СНП тивно-технической

Дробь техническая из чугуна 
и стали

документации 

ГОСТ 11964—66
Полистирол ударопрочный 

гранулированный ОСТ 6—05—406—80
Погремушка Пиломатериалы лиственных

пород из древесины бука, 
березы, граба, клена и ясеня 
сортов 1 и 2 ГОСТ 2695—71

Колотушка ручная Пиломатериалы лиственных
пород из древесины бука и 
березы сортов 1 и 2 ГОСТ 2695—71

Лента стальная холоднокатаная 
из низкоуглеродистой стали 
марки 08 ГОСТ 503—81

Войлок технический для музы
кальных клавишных инстру
ментов ГОСТ 7175—75

Пробка корковая укупорочная 1ГОСТ 5541—76
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Продолжение табл. 2

Наименование 
детали и сборочной 

единицы
Наименование материала

Нормативно
техническая

документация

Колотушка мехаии-

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Сплавы алюминиевые литейные
ческая в чушках марки АК-7 ГОСТ 1583—73

Сплавы антифрикционные на ГОСТ 21437—75
цинковой основе ГОСТ 21438—75

Листы и рулоны из конструк
ционной низколегированной 
стали ГОСТ 17066—71

Цинк ГОСТ 3640—79
Сталь калиброванная круглая ГОСТ 7417—75
Лента стальная холодноката

ная из низкоуглеродистой 
стали марки 08 ГОСТ 503—81

Полистирол общего назначе
ния марки ПСМ ГОСТ 20282—74

Круги войлочные для обработ
ки металлических изделий ГОСТ 10684—75

Резина ГОСТ 19198—73
Проволока стальная углероди

стая пружинная ГОСТ 9389—75
Резина листовая техническая ГОСТ 7338—77

Подставка для Сплавы алюминиевые литей
малого барабана, ные в чушках марок АК-7 ГОСТ 1583—73
бонгов и тарелок Трубы стальные прецизионные ГОСТ 9567—75одинарных и 
парных Сталь калиброванная круглая ГОСТ 7417—75

Листы и рулоны из конструк
ционной низколегированной 
стали ГОСТ 17066—80

Лента стальная холодноката
ная из низкоуглеродистой 
стали марки 08 ГОСТ 503—81

Полистирол общего назначе
ния марки ПСМ ГОСТ 20282—74

Резина листовая техническая ГОСТ 7338—77
Цинк ГОСТ 3640—79
Сплавы цинковые антифрикци

онные ГОСТ 21437—75
Резина ГОСТ 19198—73
Трубки медицинские резиновые ГОСТ 3399—76
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Продолжение табл. 2

Наименование 
детали и сборочной 

единицы
Наименование материала

Нормативно
техническая

документация

Полоса стальная горячеката
ная ГОСТ 103—76

Проволока стальная углероди
стая пружинная ГОСТ 9389—75

Проволока стальная низкоугле
родистая общего назначения ГОСТ 3282—74

Войлок технический для музы
кальных клавишных инстру
ментов ГОСТ 7175—75

Сталь калиброванная шести
гранная ГОСТ 8560—78

Резиновые детали для автомо
бильного, тракторного и с/х 
машиностроения ТУ 38—005204—71

Трубки поливинилхлоридные 
маслобензинотропикостойкие ТУ 6—05—1619—78

Трубы стальные электросвар- 
ные прямошовные ГОСТ 10704—76

Ножки опорные Сталь калиброванная круглая ГОСТ 7417—75
Резиновые детали для автомо

бильного, тракторного и с/х 
машиностроения ТУ 38—005204—71

Резина ГОСТ 19198—73

Тарелкодержатель 
на большом 
барабане

Пиломатериалы лиственных 
пород из древесины бука 
сорта 1

Листы и рулоны из конструк
ционной низколегированной 
стали

ГОСТ 2695—71 

ГОСТ 17066—80
Пиломатериалы лиственных 

пород из древесины березы, 
бука и клена сортов 2 и 3 ГОСТ 2695—71

Сталь калиброванная круглая ГОСТ 7417—75
Лента стальная холодноката

ная из низкоуглеродистой 
стали марки 08 ГОСТ 503—81

Листы из алюминия и алюми
ниевых сплавов ГОСТ 21631—76

Ленты из алюминия и алюми
ниевых сплавов ГОСТ 13726—78
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Продолжение табл. 2

Наименование 
детали и сборочной 

единицы
Наименование материала

Нормативно
техническая

документация

Войлок технический для музы* 
кальных клавишных инстру
ментов ГОСТ 7175—75

Палочка, палочка 
треугольника Пиломатериалы лиственных 

пород из древесины бука, 
кизила, березы и граба сор
тов 1 и 2 ГОСТ 2695—71

Сополимер гранулированный 
марки СНП

По действующей норма
тивно-технической 
документации

Сталь калиброванная круглая ГОСТ 7417—75

Сталь круглая со специальной 
отделкой поверхности — 
серебрянка ГОСТ 14955—77

Резина листовая ГОСТ 19198—73

Щеточка Трубы латунные полутвердые 
марок Л63 и Л68 ГОСТ 494—76

Трубы катаные и тянутые из 
алюминия и алюминиевых 
сплавов ГОСТ 18475—73

Полистирол общего назначе
ния марки ПСМ ГОСТ 20282—74

Проволока стальная углероди
стая пружинная ГОСТ 9389—75

Проволока стальная струнная ГОСТ 15598—70

Проволока кардная ГОСТ 3875—59
Ключ Сталь прокатная тонколисто

вая
ГОСТ 19903—74 
ГОСТ 19904—74

Сплавы антифрикционные на 
цинковой основе

ГОСТ 21438—75 
ГОСТ 21437—75

Лента стальная холодноката
ная из низкоуглеродистой 
стали марки 08 ГОСТ 503—81
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Продолжение табл. 2

Наименование
детали и сборочной Наименование материала

единицы

Нормативно
техническая

документация

Проволока стальная низко
углеродистая общего назна
чения ГОСТ 3282—74

Сплавы цинковые в чушках 
для литья под давлением
ЦАМ 4-1 ГОСТ 19424—74

Ремень Ремни для музыкальных ин
струментов ОСТ 17—45—77

П р и м е ч а н и я .  1. Для музыкальных ударных инструментов высшей 
категории качества должны применяться: 

пиломатериалы 1 сорта; 
пергамент для музыкальных инструментов; 
пленка полиэтилентерефталатная (для перепонки).
2. Допускается применение других материалов, равноценных по каче

ству или улучшающих качество и внешний вид изделий.

2.12. Резьбовые соединения должны соответствовать III классу
по ГОСТ 16093—81.

2.13. Пучки металлической проволоки для щеточек должны 
быть ровно обрезаны, не иметь заусениц и располагаться вееро
образно.

3.1. Каждый ударный музыкальный инструмент должен комп
лектоваться:

барабан большой эстрадный — механической колотушкой, опор
ными ножками металлическими;

барабан большой оркестровый — кронштейном или подставкой 
для крепления тарелки, колотушкой ручной и ключом;

барабан малый оркестровый и пионерский — двумя деревян
ными палочками и ключом;

барабан малый эстрадный — двумя деревянными палочками, 
двумя металлическими щеточками, подставкой и ключом; 

тарелки парные и напальчиковые—ремнями; 
треугольник — металлической палочкой; 
барабан деревянный — деревянной палочкой; 
коробочка — палочкой с деревянным и резиновым шариками.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
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Виды и количество отдельных инструментов, объединяемых в 
комплект ударной установки, и принадлежности к ним, а также 
поставка ударных музыкальных инструментов по отдельности и их 
комплектация принадлежностями устанавливаются предприятием- 
изготовителем по согласованию с потребителем.

3.2. К ударным музыкальным инструментам должна быть при
ложена эксплуатационная документация, выполненная в соответ
ствии с требованиями ГОСТ 2.606—71 и содержать изображение 
государственного Знака качества для инструментов высшей кате
гории качества.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. К приемке ударные музыкальные инструменты предъявля
ются партиями.

Партией считается совокупность единиц однородной продукции, 
изготовленной за ограниченный период времени по одной техниче
ской документации и оформленной одним документом.

4.2. Для проверки соответствия качества ударных инструментов 
требованиям настоящего стандарта изготовитель проводит приемо
сдаточные испытания.

4.3. При приемо-сдаточных испытаниях проводят сплошной кон
троль инструментов на соответствие требованиям п.п. 2.3.—2.5., 
2.8., 2.11.—2.13., и выборочный контроль в объеме 5% от партии, но 
не менее 5 изделий на соответствие требованиям п.п. 2.6., 2.7, 2.9., 
2.10.

4.4. Ударные музыкальные инструменты, аттестованные по выс
шей категории качества должны быть приняты по музыкально-аку
стическим свойствам и игровым показателям Экспертным советом 
предприятия-изготовителя.

4.5. Контроль влажности проводят после завершения процесса 
сушки.

4.6. Потребитель имеет право производить контрольную провер
ку качества ударных музыкальных инструментов требованиям на
стоящего стандарта.

4.7. Для контрольной проверки потребителем качества ударных 
музыкальных инструментов отбираются инструменты, за исключе
нием барабанов, в количестве 10% от партии, но не менее 5 изде
лий.

Контрольной проверке подвергается каждый барабан.
При неудовлетворительных результатах проверки, хотя бы по 

одному из показателей настоящего стандарта, должна произво
диться повторная проверка удвоенного количества музыкальных 
инструментов, взятых из той же партии. При неудовлетворитель
ных результатах повторной проверки вся партия бракуется.
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5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1. Определение категории ударных музыкальных инструмен
тов производится по методике оценки уровня качества изделий, за
крепленных за Минместпромом РСФСР, и базовым показателям 
качества, утвержденным в установленном порядке.

5.2. Проверка прочности, равномерности натяжения перепонки, 
нагартованности тарелок, действия натяжных устройств и других 
механизмов производится при проигрывании инструментов.

Посторонние призвуки не допускаются.
5.3. Проверка качества внешней отделки производится визу

ально сравнением с образцом-эталоном.
5.4. Методы определения влажности по ГОСТ 16588—79.
5.5. Контроль шероховатости металлических поверхностей про

изводится визуально сравнением с соответствующими образцами 
шероховатости поверхности по ГОСТ 9378—75.

Контроль качества и толщины металлического покрытия произ
водится по ГОСТ 9.302—79.

5.6. Контроль шероховатости поверхностей деталей из древе
сины и древесных материалов должен производиться по образцовым 
деталям по ГОСТ 15612—78.

5.7. Контроль степени блеска прозрачного лакового покрытия 
должен производиться по ГОСТ 896—69 или визуально, сравне
нием с образцом-эталоном.

5.8. Точность резьбового соединения контролируют резьбовыми 
пробками по ГОСТ 17556—81; резьбовыми кольцами по ГОСТ 
17763—72.

6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. На каждом ударном музыкальном инструменте должна 
быть четко нанесена маркировка с указанием:

товарного знака;
наименования предприятия-изготовителя;
артикула;
цены;
государственного Знака качества (для инструментов высшей 

категории качества).
На щеточку, палочку, треугольник и другие инструменты мел

кие, поставляемые комплектно, маркировка не наносится.
6.2. Ударные музыкальные инструменты должны быть завернуты 

в упаковочную бумагу по ГОСТ 8273—75 и перевязаны шпагатом 
по ГОСТ 17308—71 или уложены в мешки из полиэтилена по ГОСТ 
10354—82.
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Музыкальные инструменты и принадлежности, входящие в ком
плект ударных установок (больших и малых), поштучно должны 
быть упакованы в оберточную бумагу по ГОСТ 8273—75.

Принадлежности, кастаньеты, маракасы, тамбурины, бубны, по
гремушки, коробочки, барабаны деревянные, клавесы должны быть 
упакованы в оберточную бумагу по ГОСТ 8273—75, уложены в ко
робки из картона по ГОСТ 7933—75 и перевязаны шпагатом по 
ГОСТ 17308—71 или шпагатом по ТУ 40—4989—76.

Перед упаковкой и на время хранения перепонки инструментов 
с натяжным устройством должны быть ослаблены.

6.3. Комплектующие детали и эксплуатационная документация, 
упакованные в бумагу по ГОСТ 8273—75 или полиэтиленовые паке
ты по ГОСТ 10354—82, должны быть помещены одновременно с 
инструментом в первичную упаковку.

Края первичной упаковки должны быть закреплены способом, 
предотвращающим ее от распаковывания.

6.4. Первичная упаковка должна иметь маркировку с указа
нием:

товарного знака предприятия-изготовителя;
наименования изделия;
артикула;
цены;
штампа ОТК;
государственного Знака качества (для инструментов высшей 

категории качества).
6.5. Ударные музыкальные инструменты в первичной упаковке 

транспортируются в ящиках (деревянных, фанерных или из гофри
рованного картона), изготовленных в соответствии с действующей 
нормативно-технической документацией на тару для музыкальных 
инструментов, или контейнерах.

Деревянные ящики должны быть выстланы внутри водонепрони
цаемой бумагой по ГОСТ 8828—75, или пергамином по ГОСТ 
2697—75, или ингибитированной бумагой по ГОСТ 16295—77.

Допускается музыкальные инструменты, упакованные в поли
этиленовые мешки, транспортировать в деревянных ящиках, не 
выстланных внутри водонепроницаемыми материалами.

Свободные места в ящиках или контейнерах должны быть плот
но заполнены мягкими прокладочными материалами (гофрирован
ный картон, стружка, бумага, поролон и т. д.), не повреждающими 
поверхность инструментов, влажность которых не должна превы
шать 22% абс.
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В пределах города музыкальные инструменты в первичной упа
ковке допускается транспортировать в многооборотной таре, закры
той брезентом, предохраняющим инструменты от попадания влаги.

Принадлежности, упакованные в бумагу, в ящике должны быть 
переложены прокладками из гофрированного картона по ГОСТ 
7316—77.

6.6. Маркировка ящика должна производиться по ГОСТ 
14192—77.

В ящик должен быть вложен сопроводительный документ, под
писанный упаковщиком, с указанием:

товарного знака предприятия-изготовителя; 
наименования предприятия-изготовителя, его подчиненности 

и местонахождения; 
наименования изделия; 
количества изделий; 
артикула; 
цены;
штампа ОТК; 
даты упаковки;
обозначения настоящего стандарта;
государственного Знака качества (для инструментов высшей 

категории качества).
6.7. При погрузке, транспортировании и выгрузке ударные му

зыкальные инструменты должны быть предохранены от атмосфер
ных осадков, других случаев попадания влаги и механических по
вреждений.

6.8. Инструменты, транспортируемые при температуре ниже 0°С, 
не должны быть распакованы раньше, чем через 24 часа с момента 
их размещения в отапливаемом помещении.

6.9. При отгрузке в районы Крайнего Севера или отдаленные 
районы ударные музыкальные инструменты должны быть упако
ваны в соответствии с требованиями ГОСТ 15846—79.

6.10. На складах промышленных предприятий и торговли удар
ные музыкальные инструменты должны храниться в ящиках или в 
распакованном виде на стеллажах в первичной упаковке.

Помещение для хранения должно быть сухим, вентилируемым, 
с относительной влажностью воздуха от 50 до 60%.

Хранение в этом помещении солей, кислот, щелочей и других 
химически активных веществ не допускается.

Инструменты должны быть размещены на расстоянии не менее 
10 см от внутренних стен и 1,5 м от окон, наружных стен и отопи
тельных устройств.
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7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие ударных 
музыкальных инструментов требованиям настоящего стандарта.

7.2. При соблюдении потребителем правил эксплуатации, транс
портирования и хранения гарантийный срок на барабаны большие, 
малые (оркестровые и эстрадные), литавры, том-томы, бонги, под
ставки, колотушки механические, треугольники, тарелки одинар
ные и парные, напальчиковые, барабаны деревянные, клавесы, ко
робочки, щеточки устанавливается 18 месяцев; на тамбурины, буб
ны, погремушки, маракасы и кастаньеты — 12 месяцев; на палочки 
— 4 месяца; для инструментов высшей категории качества — 24 
месяца со дня продажи через розничную торговую сеть.

7.3. Торгующая организация обязана производить продажу 
ударных музыкальных инструментов проверенными и отрегулиро
ванными.

Поди, к печ. 14.02.84 г. Заказ 52
Формат бумаги бОХЭОу^ Объем 1,25 печ. л. Тираж 1000 Цена 13 коп.
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Группа У 44
ИЖЕНлМЕ F 3 РСТ РСФСР 9I-7fc "Инструменты музыкальные ударны?. 
_________________ ___________________ Сбщпв технические требования"

Утве тдзно и введено е действие постановлением Госплана РСФСР
01 £ XI 1988 г. J5 58 Дата введения 0I»C-L8Tr

На первом листе стандарта после слов: "Издание официальное" 
"Перепечатка воопрешена" ввести отметку оледуппего оодеркания:

"Про арен в 1988 году. Постановлением Госплана РСФСР ст а .IT TQftflr itsfi 
срок действия продлен до I апреля 1994 года ".

В обозначении заменяемого стандарта дополнить:"РСТ РСФСР ЭД1
91-4

В наименования стандарта заменить "требования" на "условия"; 
под ^именованием стандарта проставить кол: " ОКЛ 96 2400 ".

Вводная часть. После первого абзаца дополнить .‘"Стандарт устаяав- 
лив г требования к ударным музыкальным инструментам, изготовляемым 
для .трщ народного хозяйства и для поставки на экспорт".

Дополнить новой редакцией: "Услогия эксплуатация ударных музы
кальных инструментов долины соответствовать УХЛ 2; 4 .2 . по ГОСТ 
151 -69".

Дункт I .I . После слова "эстрадные” дополнить "пионерские".
Пункт 2 .1 . Дополнить:".. . ,  а инструменты для экспорта дополни- 

тел о с учетом условий поставки товаров для экспорта и требований 
зак -нарядов внешнеторговых организаций.

Образны отделки инструментов, поставляемых на экспорт, долины 
быт* согласованы с внешнеторговыми организациями".

*ункт 2 .2 . Исключить.
Пункт 2 .6 . Исключить.
Пункт 2 .7 . Изложить в новой редакции:

"2.7. Параметр шероховатости видимых внутренних поверхностей пегевян- 
ных деталей (без покрытия) не должен быть более 200 мкм по ГОСТ 
701 82. Сколы, трещины и вырывы не допускаются".

Пункт 2 .8 . Изложить в новой редакции:
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"2. с. "Наружные поверхности деталей должны быть покрыты нитроэмалями 
по ГОСТ 6631-74 или лаками по ГОСТ 4976-83, по ТУ 6-I0-I29I-7? или об
лицованы целлулоидом или другими декоративными пластиками, внутренние 
вялимые поверхности должны быть покрыты нитроэмалями во ГОСТ 6631-74.

Отделанные наружные поверхности должны быть полу глянце вымя и 
соответствовать 1У классу покрытия; внутренние поверхности -  У классу 
по ГОСТ 9.032-74".

Пункт 2 .9 . Второй абзац исключить.
Пункт 2.10. Первый абзац дополнить "по ГОСТ 9.306-85"; третий 

абзац изложить в новой редакции: "Толщина покрытий должна соответство
вать ГОСТ 9.303-84; заменить ссылки ГОСТ 9.301-78 на ГОСТ 9.301-86; 
ГОСТ 5406-73 на ГОСТ 5406-84. Последний абзац после слова " деталей " 
дополнить "из латуни".

Пункт 2 .II. Таблица 2 ,, Стр.З. Заменить слова "сортов I и 2" на 
"сорте I". Дополнять "Фанера березовая авиационная ГОСТ 102-75". Стр.8. 
Для кастаньет, барабаноЕ деревянных, клавес, коробочек заменить "сор
тов I и 2" на "сорта I".

Пункт 2. II. Таблица 2. Исключить "Кожа техническая

Пункт 2 .II. Таблица 2. Заменять ссылки:ГОСТ 2695-71 на ГОСТ 2695- 
-  83 ( е восьми местах); ГОСТ 4194-78 на ГОСТ 4194-83 (в двух местах);
ОСТ 6-06-СУ-76 на ОСТ 6-06-С9-83 (в двух местах); ГОСТ 21228-75 на 
ГОСТ 21228-85 {в двух местах); ГОСТ 9359-73 на ГОСТ 9359-80; ГОСТ 
20282-74 на ГОСТ 20282-86 (в пяти местах); ГОСТ 6309-73 на ГОСТ 630S- 
80; ГОСТ 11964-66 на ГОСТ II964-8I; ГОСТ 17066-71 на ГОСТ 17066-80;
ТУ 38-005204 на ТУ 38-005204 ( в Д В УХ местах ); ГОСТ 19198-73 на ОСТ 
38.0)319-83 (в четырех местах); ГОСТ 18475-73 на ГОСТ 18475-82; ГОСТ 
38?ь-89 на ГОСТ 3875-83; исключить "ТУ 6-05-II08-76 я ТУ 6-05-1099-76 
и их наименования"; для деталей"обручи натяжные.." дополнить "Полисти
рол ударопрочный марки УМП 05-08 ОСТ 6-05-406-80”; для детали "вибратор" 
дополнять материалы: "Смола капроновая первичная ОСТ 4Г0-023-140"; "Про
волока стальная струнная ГОСТ 15598-70"; "Проволока стальная канат
ная ГОСТ 7372-79"; "Полистирол общего назначения ГОСТ 20282-86"; для
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детали "подставка" д олнить материалы:"Прокат листоеоЙ холоднокатаный

ГОСТ I99Q3-74, ГОСТ Э04-74"; "Прокат тонколистовой из углеродистой

стали качественной и быкновенного качества ГОСТ 16.323-70". "Облицовка”
-  перенести в графу аименоваяие детали я сборочной единицу"."Приме-

чание I" -  исключить

Пункт 2 .1 2 . Из >жять в новой редакции:
"2.12. Резьбовые сорт тения должны соответствовать "грубежу" классу
точности -  для болте -  8 Cj, , для гаек -  7Н по ГОСТ 16083-81".

Пункт 3 .2 . Иск 
венного Знака качес'1

эчить с л о в а и  содержать изображение государст- 

 ̂ для инструментов Еыспей категории качества".
Раздел 3 доле» го> пунктом 3 .2 .а . :

" 3 .2 .а . К ударным му: сальным инструментам, поставляемым на экспорт,
должны быть приложен

эксплуатации, щ документация; 
сертификат о зчестне;

упаковочный j  зт, выполненный на соответствующем иностранного 
языке в cooTJ f  гстеии с требованиями заказ-нарядов внешнеторго
вых организа!. й".

Пункт 4 .1 . По 

Пункт 4 .3 . Ис

э олова "документом" дополнить ” о качестве ". 
очить "2.6."; "2.10." .

Пункт 4 .4 . Ис очить слова:".. .аттестованные по высшей категория
качества".

Пункт 4 .5 . Ис’ очить.

Раздел 4. Доп чить пунктом 4 .3 .а. :

”4 .3 .а . Правила прие 
Раздел 4. Доп

и материалов по п .2 .11 . -  по ГОСТ 24297-87". 
нить пунктом 4 .3 .6 .:

" 4 .3 ,6 . Приемка по к астру металлического покрытия по п. 2.XG. произ-

водится по ГОСТ 9 .3 -86".
Раздел 5. Изл ять £ новой редакции:

"5Л , Проварка дейст Я натяжных устройств и других МвХ8НИЗМ0Е по п. 2 .3

прочности, равяомерн ти натяжения перепонки по п. 2 .4 . производится
проигрыванием метру* нтов.
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Посторонние призвуки не допускаются.
контроль качества внешнего еидэ перепонки и нагартованнооть та

релок по п .2.5, производится визуально, сравнением с образцом-эталоном" 
"•5.2. Контроль шероховатости поверхностей из древесины и древесных ма
териалов по п. 2 .7 . должен производиться по образцам шероховатости по 
ГОСТ 15612-65".
"5.3. Контроль качества лакокрасочного покрытия по п. 2 .8 . производят 
сравнением с образцом отделки, аттестованным в соответствии с ГОСТ 
У.326-78".
"5.4. Параметр шероховатости поверхности металлических деталей по п.
2 ,а. контролируют сравнением с образцами шероховатости по ГОСТ 9378-75, 
поверенными по ГОСТ 8.300-78 в установленном порядке.

Качество обработки металлических деталей контролируют сравнением 
с образцом-эталоном или контрольным образцом".
"5.5. Контроль металлических покрытий по п .2.10. -  по ГОСТ 9.302-79". 
"5.6. Материалы по п. 2 .II. контролируют при входном контроле на соот
ветствие требованиям НТД".
"5.7. Контроль резьбы по п .2.12. производят резьбовдаи пробками по 
ГОСТ 17756-72 и резьбовыми кольцами по ГОСТ 17763-72".
”5.8. Контроль по п. 2.13. производят визуально, сравнением с образцом- 
-эталоном".
"5.у. Комплектность, маркировку, упаковку контролируют визуально".

Пункт 6 .1 . Первый абзац исключить последние две строки. Допол
нять абзацем’."Маркировка инструментов, предназначенных для экспорта, 
должна наноситься в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-77 и заказ- 
-  нарядов внешнеторговых объединений".

Пункт 6 .2 . Заменить ссылку ГОСТ 17308-71 на ГОСТ 17308-85.
Пункт 6 .4 . Последнее предложение исключить.
Пункт 6 .5 . Заменить ссылки: ГОСТ 2697-75 на ГОСТ 2697-83; ГОСТ 

16295-77 на ГОСТ 16295-82; первый абзац изложить в новой редакции : 
"Ударные музыкальные инструменты в первичной упаковке транспортируются 
в ящиках деревянных или фанерных по ТУ 205 РСФСР 08.177-85 или из гоф-
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*рированяого картона, изготовленных по действующей нормативно-технячес- 
кой документация на тару для музыкальных инструментов влл контейнерах, 
а инструменты для экспорта -  в яияках по ГОСТ 34634-81 с учета! тре
бований заказ-нарядов внешнеторговых объединений". 

iiyнкт 6.6. Исключить последние две строки.
.1ункт 7 .1 . Изложить е новой редакции:

"7,1. Изготовитель гарантирует соответствие ударных музыкальных инстру
ментов требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем 
правил эксплуатации, транспортирования и хранения".

Тункт 7 .2 . Изложить в новой редакции:
”7 .2 . Гарантийный срок эксплуатации ударных музыкальных инструментов 
( за исключением тамбуринов, бубнов, погремушек, маракас л кастаньет)
24 месяца; на тамбурины, бубны, погремушки, маракасы и кастаньеты -  
12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть; для внеры
ночного потребления -  с момента получения потребителем, для экспорта 
-  с момента проследования груза через государственную границу СССР".
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