
Изменение JV» 1 ГОСТ 24634—81 Ящики деревянные для продукции, поставляе
мой для экспорта. Общие технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.04.85 
№ 970 срок введения установлен

с 01.01.86

Наименование стандарта на английском языке. Заменить слово: «bokes» 
на «boxes».

Вводная часть. Второй абзац. Исключить ссылку: ГОСТ 11002—80; после 
ссылки на ГОСТ 12082—82 дополнить ссылкой; ГОСТ 26014—83.

Пункт 1,1 изложить в новой редакции: «1.1. Ящики и обрешетки должны 
изготовляться следующих типов:

I—VI по ГОСТ 2991—76;
1—VI по ГОСТ 10198—78;
I, II—2, III, VI по ГОСТ 5959—80;

(Продолжение см. с. 136)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24634—81)
I—VI па ГОСТ 26014—83;
I, II, III по ГОСТ 12082—82».
Пункт 1.2. Первый абзац исключить.
Пункт 1.3 изложить в новой редакции: «1.3. Ящики длиной более 500 мм 

для грузов массой свыше 50 кг, предназначенные для транспортирования гру
зов с перевалками и перегрузками в пути следования, а также морским и реч
ным транспортом, должны изготовляться с поясами из деревянных планок или 
стальной упаковочной ленты».

Пункт 1.4. Первый абзац. Заменить слова: «типов III, V, VII—1, VII—3, 
VII—4 по ГОСТ 10198—78» на «типов III, V по ГОСТ 10198—78 и типов 
VI— I, VI—2, VI—4 по ГОСТ 26014—83».

Пункт 1.5. Первый абзац. Исключить слова: «Размеры малогабаритных 
ящиков должны устанавливаться также с учетом требований ГОСТ 21140—75».

(Продолжение см. с. 137)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24634—81>
Пункт 1.6. Первый абзац. Заменить слова: «по ГОСТ 10198—78 и фанер

ные по ГОСТ 5959—80» на «по ГОСТ 10198—78, ящики — по ГОСТ 5959—80 
и типа I по ГОСТ 26014—83».

Пункт 1.7 изложить в новой редакции: «1.7. Ящики и обрешетки с разме
рами более 1200 Х800Х1200 мм для обеспечения захвата вилочными погруз
чиками должны иметь полозья толщиной 50 мм, а ящики типов II—VI по 
ГОСТ 10198—78 и типов IV—VI по ГОСТ 26014—83 — подполозные доски 
из отрезков длиной не менее 300 мм и толщиной 50 мм».

Пункт 2.1. Первый и второй абзацы. Исключить ссылку на ГОСТ 11002—80; 
после ссылки на ГОСТ 10198—78 дополнить ссылкой: ГОСТ 26014—83;

третий абзац. Заменить слова: «типа VII по ГОСТ 10198—78» на «по 
ГОСТ 26014—83»;

четвертый абзац. Исключить слова: «и дополнениях, изложенным в таб
лице»;

таблицу исключить.
С

Пункт 2.2. Первый абзац дополнить сортом фанеры: ~  ;

третий абзац. Заменить слова: «типа VII по ГОСТ 10198—78» на «по
ГОСТ 26014—83»;

четвертый абзац после слов «и Т-400» дополнить словами: «или марок 
Тс-350 и Тс-400 по нормативно-технической документации».

Пункт 2.3. Второй абзац изложить в новой редакции: «Допускается налн* 
чие следов поверхностной червоточины на непропиленной части деталей ящи
ков, если в заказе-наряде внешнеторгового объединения не предусмотрены 
другие требования».

Пункт 2.4. Заменить обозначение и ссылку: Ятахна Rmmах, ГОСТ 7016—75 
на ГОСТ 7016—82 (3 раза);

второй абзац. Заменить слова: «подполозных досок крышек» на «подпо 
лозных досок, крышек».

Пункт 2.7. Первый абзац после слов «в плотных ящиках» дополнить сло
вами: «типов II—VI по ГОСТ 10198—78 и тиопв VI—1 и VI—2 по ГОСТ 
26014—83».

Пункт 2.8. Первый абзац изложить в новой редакции: «Крышки плотных 
ящиков по ГОСТ 10198—78 и ящиков типов VI но ГОСТ 26014—83 должны 
быть покрыты с наружной стороны толем марки ТКП или ТКК по ГОСТ 
10999—76, рубероидом марки РКК или РКЧ по ГОСТ 10923—82, полиэтилено
вой пленкой марки М, Т или Н по ГОСТ 10354—82 или пергамином по ГОСТ 
2697—83».

Пункт 2.9. Первый абзац после слов «по ГОСТ 10198—78» дополнить ело* 
вами: «и ГОСТ 26014—83»;

третий абзац исключить.
Пункт 2.11. Первый абзац изложить в новой редакции: «Для угольников, 

обтяжки или обивки ящиков должна применяться стальная упаковочная лента 
по ГОСТ 3560—73, ГОСТ 503—81, листовая сталь по ГОСТ 16523—70 и тонко
листовая оцинкованная сталь по ГОСТ 14918—80».

Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 16350—80 на ГОСТ 15150—69.
Пункт 3.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Для изготовления 

ящиков по ГОСТ 2991—76, ГОСТ 10198—78, деталей ящиков по ГОСТ
26014—83, обрешеток по ГОСТ 12082—82 и планок ящиков по ГОСТ 5959—80 
должны применяться пиломатериалы хвойных пород по ГОСТ 8486—66 и ГОСТ 
24454—80, для изготовления стенок ящиков по ГОСТ 5959—80 и обшивки

В ВВ
Сящиков по ГОСТ 26014— 83 —  фанера марок ФСФ и ФК сортов g g  и

(Продолжение см. с. 138)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24634—81)
по ГОСТ 3916—69, в ящиках типа VI по ГОСТ 5959—80 — древесноволок
нистая плита по ГОСТ 4598—74»;

второй абзац после слов «подполаеные доски, доски» исключить слово; 
«для»; заменить ссылку: ГОСТ 15155—79 на ГОСТ 15155—84.

Пункт 3.3 изложить в новой редакции: «3.3. Древесина хвойных пород, 
фанеры и древесноволокнистая плита должны быть подвергнуты защитной 
обработке по ГОСТ 15155—84, вспомогательные упаковочные средства (бума
га, картон) — по ГОСТ 15158—78».

Пункты 3.4, 3.5 исключить.
Пункт 3.7. Первый абзац после слов «плотных ящиков» дополнить сло

вами: «типов II—VI по ГОСТ 1Ю198—78 и типов VI—1 и VI—2 по ГОСТ 
26014—83»; после слов «рекомендуемым приложением 2» дополнить словами: 
«черт. 1»; второй абзац. Заменить значение: 130 мм на 125 мм (2 раза).

Пункт 3.7 дополнить абзацем: «Допускается изготовлять нижний слой 
крышки из древесноволокнистой плиты толщиной не менее 3,2 мм с проклад

кой между досками обшивки крышки и древесноволокнистой плитой водоне
проницаемого материала в соответствии с рекомендуемым приложением 2. 
черт. 2».

Приложение 2 изложить в новой редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

Конструкция двухслойной крышки

/ — поперечная доска обшивки; 2  —  

продольная доска обшивки; 3 — попе
речный брус крышки; 4 — водонепрони

цаемый материал

Черт, 1
(ИУС Но 7

1 — поперечная доска обшивки; 2— 
обшивка из древесноволокнистой пли
ты; 3 — продольный брус крышки; 
4 — поперечный брус крышки; $  — 

водонепроницаемый материал

Черт. 2
1985 г.)
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