
УДК 667.28:006.354

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А

Группа Л29 

С С Р

КРАСИТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКИЕ. ПРОДУКТЫ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДЛЯ КРАСИТЕЛЕЙ, ВЕЩЕСТВА 

ТЕКСТИЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

ОКСТУ 2408

Транспортирование
Organic dyes, intermediates for dyes, 

auxiliary compounds for textiles. 
Transportation

ГОСТ
6732.5—89

Срок действия с 01.01.89 
до 01.01.2001

Настоящий стандарт распространяется на органические красители, промежуточные продук
ты для красителей, текстильно-вспомогательные вещества и устанавливает требования к их 
транспортированию.

1. Продукты транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами пере
возки грузов, действующими на данном виде транспорта. Вид транспортных средств, используе
мых при транспортировании, указывается в нормативно-технической документации на конкрет
ную продукцию.

Не допускается при мелких отправках транспортирование продуктов в стеклянных бу
тылках и мешках.

Не допускается транспортирование смешанным железнодорожно-водным транспортом про
дуктов в стеклянных бутылках и использование корзин для упаковывания бутылок.

2. Железнодорожным транспортом продукцию транспортируют повагонно и мелкими отп
равками.

3. При перевозке грузов в цистерне ее заполнение должно осуществляться с учетом коэффи
циента объемного расширения продукта при возможном перепаде температур в пути следо
вания. Степень заполнения цистерны должна быть указана в нормативно-технической доку
ментации на продукцию.

Специальные цистерны и контейнеры грузоотправителя (грузополучателя) заполняют до 
уровня, установленного инструкциями по эксплуатации цистерн.

4. Продукты, транспортируемые в цистернах и контейнерах, должны перекачиваться и 
сливаться по трубопроводам, освобожденным от остатков других продуктов.

Цистерны и контейнеры должны заполняться с применением средств герметизации, исклю
чающих потери продукта и загрязнение окружающей среды.

Цистерны, автоцистерны и металлические контейнеры должны быть закрыты специальной 
крышкой с уплотняющей прокладкой.

5. Транспортирование продуктов в мягких контейнерах осуществляется по согласованию с 
потребителем.

6. При транспортировании в пакетированном виде формирование грузовых мест в транс
портном пакете — по ГОСТ 26663, размеры и масса пакета — по ГОСТ 24597, средства скреп
ления пакетов — по ГОСТ 21650, пакетирование на плоских поддонах — по ГОСТ 9557 и ГОСТ 
26381. ящичных поддонах — по ГОСТ 9570.

По согласованию с потребителем допускается транспортировать промежуточные продукты 
для красителей в виде плавов в специальных металлических контейнерах, снабженных оборудо
ванием для обогрева по нормативно-технической документации.

7. Транспортирование продуктов отправляемых в районы Крайнего Севера и труднодос
тупные районы — по ГОСТ 15846.

Дополнительные требования к транспортированию продуктов должны быть указаны в нор
мативно-технической документации на продукцию.
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