
Изменение № 2 ГОСТ 20185—74 Тара транспортная и потребительская. Основ
ные виды. Термины и определения
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.10.85 
Лв 3484 срок введения установлен

с 01.01.87

На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обо
значение: (СТ СЭВ 4822—84).

Наименование стандарта. Исключить слова: «Осневные виды»; «Main types».
Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции: «Стандарт пол- 

■остьп соответствует СТ СЭВ 4822—84»;
шестой абзац. Исключить слова: «с учетом рекомендации СЭВ по стан

дартизации PC 3313—71».
Таблица. Определения для терминов 2—6, 8, 12, 14—18 изложить в новой 

редакции: 2 — «Транспортная тара с корпусом, имеющим в сечении, парал
лельном дну, преимущественно форму прямоугольника, с дном, двумя торцо
выми и боковыми стенками, с крышкой или без нее»;

3 _  «Транспортная тара с корпусом цилиндрической или параболической 
формы, с обручами или зигами катания, с доньями»;

4 — «Транспортная тара с гладким или гофрированным корпусом цилин
дрической формы, без обручей или зигов катания, с плоским дном и крыш
кой»:

5 ^— «Транспортная тара с корпусом цилиндрической формы и цилиндри
ческой горловиной, диаметр которой меньше диаметра корпуса, с приспособ
лением для переноса и крышкой с затвором»;

(Продолжение см. с .  134)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 20185— 74)
6 — «Тара с корпусом, имеющим в параллельном дну сечении форму, близ

кую к прямоугольной с приспособлением для переноса, сливной горловиной и 
крышкой с затвором»;

8 — «Транспортная мягкая тара с корпусом в форме рукава, с дном и 
открытой или закрытой горловиной»;

10 — «Потребительская тара преимущественно с цилиндрическим корпусом, 
переходящим в узкую, горловину, предусмотренную для укупоривания, с плос
ким или вогнутым дном»;

12 — «Потребительская тара преимущественно с цилиндрическим корпу
сом, с горловиной, диаметр которой равен диаметру корпуса или незначительно 
меньше его, с плоским или вогнутым, дном, вместимостью от 0,05 до 10,00 дм3»;

14 — «Разовая потребительская тара с корпусом, обеспечивающим вы
давливание содержимого, с узкой горловиной, укупориваемой бутоном, и 
дном, закрываемым после наполнения продукцией»;

15 — «Потребительская тара с цилиндрическим корпусом, с плоским или 
выпуклым дном, с горловиной, диаметр которой равен диаметру корпуса, уку
пориваемая пробкой или крышкой, вместимостью до 0,05 дм3»;

16 — «Разовая потребительская тара с цилиндрическим корпусом и вы
тянутой горловиной, герметично запаиваемой после наполнения продукцией, с 
плоским или выпуклым дном»;

17 — «Разовая потребительская мягкая тара с корпусом в форме рука
ва, с дном и открытой горловиной, вместимостью до 20,0 дм3»;

18 — «Потребительская тара с корпусом разнообразной формы, с плос
ким дном, закрываемая клапанами или крышкой съемной или на шарнире».
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