
Группа Д82

Изменение № з  ГОСТ 18896—73 Барабаны стальные толстостенные для хими
ческих продуктов. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 24.08,88 № 3007

Дата введения 01.01.89

Вводная часть. Заменить слова: «объемом 100 л» на «вместимостью'
100 дм3»;

третий абзац исключить.
(Продолжение см. с.  148) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 18896—73)
Пункт 1.2. Таблица 1. Графу «Исполнение барабана» изложить в новой ре

дакции; дополнить графой — «Код ОКП»:

(Продолжение см. с. 149)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 18896— 73)

Тий барабана Исполнение барабана Код ОКП

I А 14 1564 9135
Б 14 1564. 9136

II А 14 1564 9137
Б 14 1564 9138

Пункт 1.2. Заменить слова: «номинальным объемом 100 л» на «номинальной 
вместимостью 100 дм3».

Раздел 2 дополнить пунктами — 2125, 2.26: «2.25. Барабаны должны быть 
герметичными при внутреннем избыточном давлении 0,05 МПа.

2.26. Барабаны должны выдерживать 2 удара при свободном падении с 
высоты 1,2 м».

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Для проверки соответствия ба
рабанов требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные и пери
одические испытания».

Пункт 4.3. Заменить слово: «Испытания» на «Приемо-сдаточные испытания».
Пункты 4.4, 4.5 изложить в новой редакции: «4.4. Если при приемо-сдаточ

ных испытаниях при выборочном контроле по подпунктам 3, 4. и 1 (контроль ка
чества сварных и закатных швов) табл. 2 будут обнаружены барабаны, не со
ответствующие требованиям настоящего стандарта хотя бы по одному из пока-

( Продолжение см. с. 150)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 18896^73)
зателей, то проводят повторный контроль по тем же подпунктам на удвоенной 
выборке, взятой от той же партии.

Если при повторном контроле будут обнаружены барабаны, не соответству
ющие требованиям настоящего стандарта хотя бы по одному из показателей, 
партию бракуют.

4.5. Периодические испытания проводят на удар при свободном падении не 
реже 1 раза в год. Для испытаний отбирают 3 барабана за период между испы
таниями от партий, прошедших приемо-сдаточные испытания.

Результаты периодических испытаний оформляют протоколом (см. ГОСТ 
15.001—73)».

Пункт 4.6 исключить.
Раздел 5. Наименование. Заменить слово: «испытаний» на «контроля».
Раздел 5 дополнить пунктом .— 5.7: «617. Испытание барабанов на удар при 

свободном падении проводят по ГОСТ 18425—73.
В результате испытаний не должно быть нарушений герметичности бараба

нов, целостности деталей, сварных и закатных швов. Допускается деформация 
корпуса и обручей. После окончания испытания проверяют герметичность бара
бана по пп. 5.5, 5.6».

Пункт 6.2 после слов «по правилам» дополнить словами: «перевозки грузов».
Пункт 6.4. Заменить ссылку и слова: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85, 

«Маркировка транспортной тары» на «Транспортная маркировка».
Пункт 6.8. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Условия

хранения 6 по ГОСТ 15150—69, допускается хранение в условиях 9 по ГОСТ 
15150—69 на открытых площадках в сухом месте с твердым грунтом и уклоном,, 
обеспечивающим сток воды»;

третий абзац. Исключить слова: «без ограничения количества ярусов».
(ИУС № 12 1988 г.)
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