
Изменение Ш 2 ГОСТ 497!—76 Клепка для деревянных бочек под пиво. Техни
ческие условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 09.06.89 № 1524

Дата введения 01,01.90

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 53 7240.
Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Заготовки клепки для 

деревянных бочек под пиво. Технические условия 
Stabe billets fo woo а ел barrels for beer. Specifications*.

(Продолжение см, с. 114)
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( Продолжение изменения к ГО С Т 4971— 76)

По всему тексту стандарта (кроме п. 2.6) заменить слово: «клепка» на «за
готовка клепки».

Пункт 2.3. Таблица 2. Заменить ссылку: ГОСТ 2140—71 на ГОСТ 2 1 4 0 —81. 
Пункт 4.1 дополнить абзацем: «Документ о качестве должен содержать: 
товарный знак предприятия-изготовителя или его наименование: 
размеры, назначение, породу древесины и количество заготовок клепки в ку

бических метрах;
обозначение настоящего стандарта; 
штамп отдела технического контроля».
Пункты 4.3, 6.1—6.3 изложить в новой редакции: «4.3. Если в выборке ока

жется до 2 % включительно заготовок клепки, не соответствующих требованиям
(Продолжение см. с. 415)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 4971— 76}
настоящего стандарта, партию считают соответствующей требованиям настояще
го стандарта.

При получении в выборке более 2 % заготовок клепки, не соответствующих 
требованиям настоящего стандарта, проводят повторную проверку удвоенной 
выборки от той же партии.

Испытания повторяют по тем показателям, по которым получены неудовлет
ворительные результаты.

По результатам контроля удвоенной выборки партию считают не соответст
вующей требованиям настоящего стандарта, если более 2 % заготовок клепки 
не соответствуют требованиям стандарта.

6.1. Упаковку, маркировку, транспортирование и хранение заготовок клепки 
проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 21100—81.

При формировании пакетов снизу, с боковых сторон и сверху должны быть 
уложены длинные детали, кратные длине заготовок клепки с припуском 5 мм на 
каждый пропил. Длинные детали по качеству древесины должны соответствовать 
требованиям настоящего стандарта.

Размеры пакетов из заготовок клепки должны соответствовать ГОСТ 
16369—88.

(Продолжение см, с. 116}
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(Продолжение изменения к ГОСТ 4971— 76)
Допускается транспортировать заготовки клепки на поддонах.
6.2. Допускается транспортировать заготовки клепки в пачках массой не бо

лее 20 кг, перевязанных проволокой по ГОСТ 3282—74 или шпагатом по ГОСТ 
17308—88.

На каждой пачке на одной из верхних заготовок клепки должна быть на
несена маркировка, содержащая:

товарный знак предприятия-изготовителя или его наименование;
обозначение настоящего стандарта.
6.3. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77.
Заготовки клепки транспортируют транспортом всех видов в крытых транс

портных средствах в соответствии с правилами перевозок груза, действующими 
на транспорте каждого вида».

Пункт 6.7. Исключить слова: «транспортировании и».
Раздел 5 дополнить пунктом — 5.2: «5.2. Влажность древесины заготовки 

клепки определяется ГОСТ 16588—79».
(ИУС № 9 1989 г.)
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