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Алгысез

1 Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! «Казахстан стандарттау жэне 
сертификаттау институты» республикальщ мемлекеттщ хэсшорны Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлЫнщ Техникальщ 
реттеу жэне метрология комитет! Торагасыныц 2015 жылгы 24 дарашадагы № 236-од 
буйрыгымен БЕК1Т1Л1П, ЦОЛДАНЫСЦА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандартта Казахстан Республикасыньщ 2004 жылгы 9 дарашадагы № 603-II 
«Техникальщ реттеу тур алы», 1997 жылгы 11 шщцедеп № 151-1 «Казахстан 
Республикасындагы тшдер туралы» зандарыньщ нормалары icKe асырылган.

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦД1Л1Г1

5 АЛЕАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандартна енгсзтетт взгерютер туралы аппарат «Стандарттау жвнтдег1 
нормативтхк цужаттар» ацпараттъщ сытемелертде жыл сайын, сондай-ац мэтт 
езгер1стер мен тузетулер ай сайын басылатын «¥лттыц стандарттар» ацпараттъщ 
сттеместде жария emuiedi. Осы стандартты цайта царау (взгертту) жою 
жагдайында, muicmi хабарлар ай сайын басылатын «¥лттыц стандарттар» 
ацпараттъщ кврсеттштде жария emuiedi».

2022жылы 
5 жыл

Осы стандарт Казахстан Республихасы Инвестициялар жэне даму министршгшщ 
Технихалых реттеу жэне метрология комитетшщ рухсатынсыз ресми басылым ретшде 
толыхтай жэне белшектелт басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды.
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ_________

ПОЛИПРОПИЛЕН ЫДЫСТАР
____________________ Техникалык шарттар______________________________

Енпзшген куш 2017-01-01

1 К^олданылу саласы

Осы стандарт енеркэйптш жэне турмыстык максаттарга арналган, стандартты емес 
n in iiH  мен елшемдермен 0,5-тен 40 м3 дешн келем1 бар, полипропиленнен жасалган 
ыдыстарга (будан spi - ыдыстар) таралады.

2 Нормативтпс сштемелер

Осы стандартт колдану унпн мынадай йлтемелш нормативен кужаттар кажет
Кр СТ ГОСТ Р 51760-2003 Тутынушылык полимер ыдыс. Жалпы техникалык 

шарттар.
КР СТ ГОСТ Р 50962-2008 Пластмассалардан жасалган шаруашылык максаттагы 

ыдыс жэне буйымдар. Жалпы техникалык шарттар
Кр СТ ГОСТ Р 51827-2008 Ыдыс. Сацылаусыздыгын жэне гидравликалык 

кысымына сынау эд1стер1.
ГОСТ 12.1.004-91 Ецбек каушйздш стандарттарыныц жуйес1. Орт каутйздш . 

Жалпы талаптар.
ГОСТ 12.1.007-76 Ецбек каушйздпт стандарттарыныц жуйей. Зиянды заттар. 

Жпстеул1 жэне жалпы каушйздш талаптары.
ГОСТ 12.1.010-76 Ецбек каушйздпт стандарттарыныц жуйей. Жарылыс каушйздпт. 

Жалпы талаптар.
ГОСТ 12.2.003-91 Ецбек каушйздпт стандарттарыныц жуйей. Ондаркгпк жабдык. 

Жалпы каушйздш талаптары.
ГОСТ 12.2.061-81 Ецбек каушйздпт стандарттарьшьщ жуйей. Ондаргстш жабдьщ. 

Жумыс орнына койылатын жалпы каушйздш талаптары.
ГОСТ 12.3.030-83 Ецбек каушйздпт стандарттарыныц жуйей. Пластикальщ 

массаларды кайта ендеу. Каушйздш талаптары.
ГОСТ 12.4.011-89 Ецбек каушйздш стандарттарыныц жуйей. Жумысшыларды 

коргау к¥Ралдары. Жалпы талаптар жэне жштелуй
ГОСТ 427-75 Олшеупп металл сызгыштар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 6507-90 Микрометрлер. Техникалык шарттар.
ГОСТ 10354-82 Полиэтилен улд1р. Техникалык шарттар.
ГОСТ 14192-96 Жуктерд1 тацбалау.
ГОСТ 7502-98 0лшеу1ш металл тацбалауыштар. Техникалык шарттар.
ГОСТ 15150-69 Машиналар, аспаптар жэне баска техникальщ буйымдар. Op T ypni 

климаттыц аудандарга арналган аткарылым. Сырткы ортаныц климаттъщ факторлары 
эсерлесу белптнде санаттар, пайд алану шарттары, сактау жэне тасымалдау.

Ескертпе - Осы стандартты пайд алану кезш де сшгемелнс стандартгар мен жттеуш ггердщ  
колданысын агымдагы жылдыц жагдайы бойынша «Стандарттау ж енш деп норматив™  кужаттар» жыл 
сайын басылып шыгарылатын акпараттык сш теме ж эне агымдагы жылда жарияланган ай сайын басылып 
шыгарылатын акпараттык сш теме бойынша тексерген дурыс. Егер сшгемели; кужат ауыстырылса 
(езгертш се), онда осы стандартты басып шыгару кезш де ауыстырылган (езгертш ген) кужатты басшылыкка 
алу керек. Егер кужат ауыстырусыз жойылса, оган сш теме берш ген ереже осы сш темеш  козгамайтын 
белпсте колданылады._______________________________________________________________________________________

Реем и басылым
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3 Техникалыд талаптар

3.1 Ыдыстар осы стандарттьщ талаптарына сэйкес келуге жэне белгшенген 
тэрптшен бектлген технологиялыд кужаттама бойынша жасалуга жэне [4] Техникальщ 
регламентте белгшенген даушшздпс талаптарына жауап беруге тию.

3.2 Ыдыстар мынадай ассортиментте шыгарылады:
-  Ыдыстар мен резервуарлар;
-  бассейндер мен ванналар;
-  агрессивт1 ортага арналган бактар;
-  химия енеркэшбше арналган ыдыстар,
-  гальвандауга жэне улауга арналган ванналар;
-  кеп камералы септиктер, майды аулагыштар;
-  астаулар.
Тапсырыс беруппмен келю1м бойынша басда балама буйымдарды жасауга рудсат 

етшедт

3.3 Сипаттамалар
Ыдыстардын; дурастырылымы, непзп елшемдер1, сыйымдылыды, массасы, minim, 

T yci тапсырыс берген кезде тутынушымен келюшуге немесе каталогте керсетшген 
улгшерге сэйкес келуге тшс.

Сыйымдылык корпусыныц дурастырылымы оньщ тшмд1 санитралыд ецдеу1 мен 
зарарсыздандыруын етшзу мумкшдагш цамтамасыз етуге тию.

Сыйымдьшык корпусыныц дурастырылымы етмд1 одан толыд алып тастау 
мумкщдптн цамтамасыз етуге тшс.

Ыдыстар стропты дурылгылармен жабдьщталуга тию.
Садтауга арналган ыдыстар жугышты ортальщ жуйеге досатын дурылгысымен 

жабдыдталуга тию.
Б ш ктт 2 м артыд барлыд ыдыстар баспалдадгармен жабдыдталуга тию.
Номиналды елшемдерден шектпс ауытдулар мен сыйымдылыд массасын сызбада 

белгшейдд
Ыдыстардын; дабырга далыцдыгы 3 мм кем емес.
Дэнекерленген досылыстар мен сыйымдылыд корпусыныц дадпадгары оньщ 

сацьшаусыздыгьш дамтамасыз етуге тшс.
Сыйымдылыд жпсгерш дэнекерлеу досарланган жш  бар ыстыд газбен етвазшуге 

тию: У-тэр1зда; DV-T3pi3,m жэне Х-тэр1зд1 дурастырылымдыд дужатгамага сэйкес.
Тпсбурышты буйымдар болтан жагдайда, бурыштары ыстыд газбен дэнекерлену 

орындалады немесе итмд1 жабдыдта бершген бурышда майысады.
Ыдыстар келденец беттерде турадты болуга тшс.
Ыдыстардыц беи тепе, сыртды турш нашарлайтын сызатсыз, беттерге шыгатын 

К0тршйсгерс1з, кершетш жоладтар мен досылыстарсыз болуга тию. Кддпадтары бар 
ыдыстардыц олардьщ дадпадпен жанасдан жерлер1нде дабыршадгар болмауга тию.

Ыдыстар оралатын ешмдерге (суйыд, паста тэр1здо жэне сусымалы химиялыд 
ешмдерге) турадты болуга тию.

Улп елшемдершщ 03repyi оралатын ошмдердщ кепщдгк мерз1м1 шпнде ±5 % жэне 
28 тэулис шпнде ±3 % аспауга тию.

Органикалыд epiirriniTepi бар химиялыд ешмдерд1 орауга арналган ыдыс, 
органикалыд ертешггердщ етюзгшптгше турадты болуга тшс.

28 тэулк бюойы толтырьшган улгшерде ошм массасыныц шыгыны (23±2) °С 
температурада 0,008 г/дм3/саг аспауга тию.

Ыстыд суга долданылатын ыдыстар турадты боулга тшс, 80 °С артыд емес
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температурада пшпнш езгертпеуге, шытынамауга жэне бояуын, елшемдерш езгертпеуге 
тшс.

Ыдыстар шппшн езгертпеуге жэне шытынамауга тшс, (50±2) °С температурада 2 
сагат бойы климаттъщ камерада устаганнан кейш сыртды турш, бояуын, елшемдерш 
садтауга тшс.

Ыдыстар 1,8 м бшктштен еркш дулаган кезде соддысын сынаганда бузылусыз ек! 
дулаудан кем емес жэне агуды устауга тшс.

Тамад ешмдерш орауга арналган, ыдыстарга дойылатын гигиеналыд KepceTKinrrepi 

1-кестеде керсетшген.
1-кесте

К ерсеткш ггер атауы Н орм асы

Супы co p y  m ci, балл, арты д ем ес 1

Супы со р у  дэм1 Ж ол бер т м ещ ц

Супы co p y  Tyci м ен  м елдарлш нщ  езгеру1 Ж ол бер тм ей да

М одель ортага м играциялайты н, зиянды  
химиялы к заттарды  миграциялау M eniuepi, 
м г/дм 3, арты д ем ес: 
ф орм альдегид 0,1

3.4 Шиюзаттарга жэне материалдарга дойылатын талаптар
Ыдыстарды жасауга долданылатын пппазаттар мен материалдар белгшенген 

тэртшпен бектлген, долданыстагы нормативтж дужат талаптарына сэйдес делуге жэне 
олардыц сапасын растайтын кужаттармен шесе журуге тшс.

Ыдыстардыц бедггдпн арматура (фланецтер, фитингшер, бурамдар жэне т.б.) тамад 
ешмдер1мен байланысда рудсат етшген, жем1ртетш-турадты материалдардан жасалуга 
жэне санитарлыд ендеуге жэне зарарсыздандыруга долданатын жугыш жэне 
зарарсыздандыратын эсерлесуге турадты болуга тшс.

4 Тацбалау

4.1 Тацбалау [2] талаптарына жэне осы стандартда сэйкес журпзшедт
4.2 0p6ip сыйымдылыдтыц темендегмерд1 дамтыган тацбалауы болуга тшс:
-  дайындаушы-кэсшорынныц тауарлыд белпш жэне атауы;
-  ыдыстардыц атауы жэне оныц тагайындалуы;
-  зауыттыд HeMipi (дажегп жагдайда);
-  осы стандарттыц белгшенуц
-  жасалган жылы жэне айы.
4.3 Тацбалау мемлекеттпс, орыс жэне дажегп жагдайда, басда тщдерде туаршуге 

тшс. Тацбалауды T y cip y  тэсщцер1 мен дуралдары буйымныц сапасы мен даушаздптне 
эсер етпеуге тшс..

4.4 Келпсик тацбалау ГОСТ 14192 бойынша.

5 Буып-тую

Тутынушыларга женелту унпн ыдыстар делденец немесе тис дуйде табандыдтарда 
немесе суйретпеге берш бектлген жагдайда орнатылады.

Ыдыстардыц келте дубырыныц Teciri тыгындармен жабылуга немесе ГОСТ 10354 
бойынша улдор полиэтиленмен оралуга тшс.

Тутынушымен кел1с1м бойынша ыдыстар тасымалдау жэне садтау кезшде олардыц
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бутщщгш дамтамасыз ететш, кез келген тэсшмен оралады.

6 К|аушс1зд1к талаптары

6.1 Полипропиленнен жасалган ыдыстар, белме температурасында, доршаган орага 
уытты заттарды белмейд1 жэне тиселей жумыс 1стеген кезде адам агзасына зиянды эсер 
етпейд1. Олармен жумыс icTey ерекше садтады шараларын дажет етпейд1.

6.2 150 °С-тан 250 °С дейш жогары температурада эсерлескен кезде ыдыстар зиянды 
заттарды белумен деструкциялануга ушырайды.

6.3 Полимер материалдарды дайта ецдеу ГОСТ 12.3.030 талаптарын жэне [1], ГОСТ 
12.1.004, ГОСТ 12.1.010 сэйкес жарылу жэне ерттщ болу мумкшднсгерш болдырмайтьш 
шараларды сактаумен icKe асырылуга raic.

6.4 Полимер материалдарды дайта ецдеу процесшде курамында органикальщ 
дышдылдар, карбональ досылыстар, сондай-ад формальдегид, ацетальдегид, кем1ртеп 
оксид1 бар, жылу тотьщтыргыш ушпа ешмдердщ ауага бел1ну1 мумкш.

Жумыс аймагыньщ ауасында шедтш-рудсат етшетш концентрациялар (ШРК) 2- 
кетеде керсетшген.

2-кесте
Заттар атауы Жумыс аймагыныц ауасындагы 

ШРК, мг/м3
ГОСТ 12.1.007 бойынша 

дауттшк класы

Формальдегид 0,5 2
Ацетальдегид 5 3
Органикалыд дышдылдар (cipK e 
дышдылына дайта есептегенде)

5 3

Кем1ртеп тотыгы 20 4

6.5 Полипропилен жангыш жэне ерт даушт1 материал:
- тутану температурасы - (325-343) °С;
- ездплнен тутану температурасы - (325-388) °С;
- аэроелшемнщ теменп тутанатын концентрациялар nieri 32,7 г/м3.
6.6 ыдыстар жанган жагдайда ерт сенд1ру куралдары: тозавдандыргыш су, кебк, 

ки1з, дум, асбест мата.
6.7 Жумыс орындарын уйымдастыру ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.061 сэйкес келуге 

ти1с. Ыдыстарды шыгарган кезде жумысшыларды жеке доргау дуралдары ГОСТ 12.4.011 
талаптарына сэйкес келуге тик.

7 Доршаган ортаны (экологиялык) коргау талаптары

Кцршаган ортаны доргау бойынша шаралар К^азадстан Республикасыныц экология 
белитнде долданыстагы зацнама талаптарына сэйкес етмзшуге тшс.

8 1^абылдау ережелер1

8.1 Ыдыстарды топтамалармен дабылдайды. Белгшенген турдеп сапа туралы 6ip 
дужатпен рэс1мделген ыдыстардьщ дез делген саны топтама болып саналады.

8.2 Кдбылдау-тапсыру сьшагына эр топтама тусед1. Сыртды T yp i мен дымтадгыгы 
бойынша эр сыйымдылыд бадыланады.

8.3 Мерз1мд1 сынад осы стандарттыц барлыд тармадтары бойынша жылына 6ip 
реттен сирек емес етюзшеда.
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8.4 Типттк сынакды ыдыстардыц жаца турлерш енд1ргенде немесе цолданган кезде, 
дайьшдау технолгиясы немесе сыйымдыльщ жасалатын, полимер материал езгергенде 
етвазшедь

8.5 Кдбылдау-тапсыру сынагы керсеткшггершщ тым болмаганда б1реушен 
кднагаттанарльщсыз нэтиже алган жагдайда, осы керсеткйн бойынша сол топтамадан 
алынган, ек£ еселенген 1рнстемеде цайталама сынак; етшзедо.

8.6 Кдйталама сынак; нэтижелер1 шешупн болып табылады жэне барльщ 
топтамаларга таралады.

9 Бакылау эдктер1

9.1 Сынамаларды ipiioey
0p6ip топтамалардан 5 % буйымды, 6ipa^ 3 данадан кем емес ipiicrefifli.
Сынау алдында ыдыс улплерш (20±2) °С температурада жэне (65±5) % 

салыстырмалы ылгалдылыкда 3 сагатган кем емес суытады.
9.2 беттердщ сыртвсы турш, тусш, сапасын цалыпты жарык; бергенде улгайту 

аспаптарьш цолданусыз сырттай тексередь
9.3 Олшемдердо ГОСТ 7502 бойынша елшеунн калибрлермен, шаблондармен, 

тацбалауышпен, сызгышпен немесе елшеу дэлдшн камтамасыз ететш, басца елшеу 
куралдарымен баьсылайды.

9.4 Жазык белнстерде кабырга калындыгын бакылау ушш ГОСТ 6507 бойьшша 
микрометрлердц туйыкдалган белйстерде -  сагат типшдеп индикаторларды жэне елшеу 
TipeKTepiH колданады.

9.5 Номиналды сыйымдылыгын аныкдауды таразыларды долданумен етюзедо. 
Сумей толтырылган, улп массасыньщ, килограммен бершген бос улп арасындагы айырма 
оныц текше дециметр сыйымдылыгына сэйкес келедо. Кдрапайым сыйымдыльщ 
курастырылымында сыйымдылыгы есептнс жолмен аньщталады.

9.6 Массасын ±1 кг кателшпен таразыда елшеумен аныкдайды.
9.7 Сацылаусыздыгын аньщтау Кр СТ ГОСТ Р 51827 бойынша.
9.8 Соьщысын сынау берптгш, химиялыц турацтылыгын, суьпща тез1мдингш, 

жылуга тез1мдЫгш аньщтау КР СТ ГОСТ Р 51760 бойынша.
9.9 Гигиенальщ керсетк1штер1н аньщтау [3], сондай-ак; белгшенген тэр1тппен 

бектлген баска эд1стер бойынша.
9.10 Суды сорып шыгару nici Кр СТ ГОСТ Р 50962 бойьшша.
10 Тасымалдау жэне сактау

10.1 Ыдыстарды колданыстагы нормативтш кужатца сэйкес тем1ржол келтм ен жэне 
[5] сэйкес автомобиль келйдмен тасымалдайды.

10.2 Ыдыстарды ГОСТ 15150 бойынша ЗЖЗ жагдайында цоймальщ уй-жайларда 
сацтайды. Ыдыстарды дайындаушы кэсшорындарда 50Ж4 жагдайында уш тэулнске дейш 
мерз1ммен садтауга руксат етшедо.

10.3 Ыдыстар кун сэулесшщ икелей эсершен коргалуга тию.

11 Дайындаушыныц кепшдистер!

11.1 Сакдау, тасымалдау жэне пайдалану шарттары сакдалган жагдайда, тудьшушы 
буйымдардыц осы стандарт талаптарьша сэйкеспгше кепшднс беред1.

11.2 Ыдыстарды пайдаланудыц кепщднс мерз1м1 оны пайдалануга енпзген куннен 
бес жылдан кем емес.
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_________ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН_________

ЕМКОСТИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
____________________________ Технические условия____________________________

Дата введения 2017-01-01
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на емкости из полипропилена (далее - 
емкости), объемом от 0,5 до 40 м3 нестандартных форм и размеров, предназначенные для 
промышленных и бытовых целей.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы

СТ РК ГОСТ Р 51760-2003 Тара потребительская полимерная. Общие технические 
условия.

СТ РК ГОСТ Р 50962-2008 Посуда и изделия хозяйственного назначения из 
пластмасс. Общие технические условия

СТ РК ГОСТ Р 51827-2008 Тара. Методы испытаний на герметичность и 
гидравлическое давление.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 
Общие требования.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 
Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. 
Общие требования.

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование
производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование
производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам.

ГОСТ 12.3.030-83 Система стандартов безопасности труда. Переработка 
пластических масс. Требования безопасности.

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты 
работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия.
ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия.
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 
транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по 
стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым 
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен 
(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным 
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана 
ссылка на него, применяется в части, не затрагивающий эту ссылку._______________________________________

Издание официальное
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3 Технические требования

3.1 Емкости должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и 
изготовляться по технологической документации, утвержденной в установленном порядке 
и отвечать требованиям безопасности установленным в Техническом регламенте [4].

3.2 Емкости выпускаются в следующем ассортименте:
-  емкости и резервуары;
-  бассейны и ванны;
-  баки для агрессивных сред;
-  емкости для химической промышленности,
-  ванны для гальваники и травления;
-  многокамерные септики, жироуловители;
-  кормушки.
По согласованию с заказчиком допускается изготовлять другие аналогичные 

изделия.

3.3 Характеристики
Конструкция, основные размеры, вместимость, масса, форма, цвет емкостей должны 

согласовываться с потребителем при заказе или соответствовать образцам, 
представленным в каталоге.

Конструкция корпуса емкости должна обеспечивать возможность проведения его 
эффективной санитарной обработки и стерилизации.

Конструкция корпуса емкости должна обеспечивать возможность полного удаления 
продукта из него.

Емкости должны быть оснащены строповочными устройствами.
Емкости для хранения должны быть оснащены устройством для подключения к 

центральной системе мойки.
Все емкости высотой более 2 м должны быть снабжены лестницами.
Предельные отклонения от номинальных размеров и массы емкости устанавливают в 

чертежах.
Толщина стенок емкостей не менее Змм.
Сварные соединения и крышки корпуса емкости должны обеспечивать его 

герметичность.
Сварка швов емкостей должна проводиться горячим газом двойными швами: V- 

образным; DV-образным и Х-образными в соответствии с конструкторской 
документацией.

В случае прямоугольных изделий, углы могут быть выполнены сваркой горячим 
газом, или выгнуты на заданный угол на гибочном оборудовании.

Емкости должны быть устойчивыми на горизонтальной поверхности.
Поверхность емкостей должна быть гладкой, без трещин, пузырей, выходящих на 

поверхность, видимых полос и включений, ухудшающих внешний вид. Емкости с 
крышками не должны иметь заусенец в местах их соприкосновения с крышкой.

Емкости должны быть стойки к упаковываемой продукции (жидким, 
пастооборазным и сыпучим химическим продуктам).

Изменение размеров образцов не должно превышать ±5 % - в течение гарантийного 
срока упаковываемой продукции и ±3 % - в течение 28 суток.

Тара, предназначенная для упаковывания химической продукции, содержащей 
органические растворители, должна быть стойкой к проницаемости органических 
растворителей.

Потеря массы продукции в наполненных образцах в течение 28 суток не должна
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превышать 0,008 г/дм3/ч при температуре (23±2) °С.

Емкости, применяемые для горячей воды, должны быть стойкими, не должны 
деформироваться, растрескиваться и терять окраску, размеры при температуре не более 
80 °С.

Емкости не должны деформироваться и растрескиваться, должны сохранять 
внешний вид, окраску, размеры после выдержки в климатической камере в течение 2 ч 
при температуре (50±2) °С.

Емкости должны выдерживать не менее двух падений без нарушения и течи при 
испытании на удар при свободном падении с высоты менее 1,8 м.

Гигиенические показатели к емкостям предназначенным для упаковывания пищевых 
продуктов указаны в таблице 1.

Таблица 1
Наименование показателя Норма

Запах водной вытяжки, балл, не более 1
Привкус водной вытяжки Не допускается
Изменение цвета и прозрачности водной вытяжки Не допускается
Количество миграции вредных химических 
веществ, мигрирующих в модельные среды, 
мг/дм3, не более: 
формальдегида 0,1

3.4 Требования к сырью и материалам
Применяемое для изготовления емкостей сырье и материалам должны 

соответствовать требованиям действующих нормативных документов, утвержденных в 
установленном порядке, и сопровождаться документами, подтверждающими их качество.

Запорная арматура (фланцы, фитинги, отводы и т. д.) емкостей должна быть 
изготовлена из коррозионно-стойких материалов, разрешенных к контакту с пищевыми 
продуктами и быть устойчивой к воздействию моющих и стерилизующих средств, 
применяемых при санитарной обработке и стерилизации.

4 Маркировка

4.1 Маркировка производится в соответствии с требованиями [2] и настоящего 
стандарта.

4.2 Каждая емкость должна иметь маркировку содержащую:
-  товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
-  наименование емкости и ее назначение;
-  заводской номер (при необходимости);
-  обозначение настоящего стандарта;
-  год и месяц изготовления.
4.3 Маркировка должна наноситься на государственном, русском и, при 

необходимости, на других языках. Способы и средства нанесения маркировки не должны 
влиять на качество и безопасность изделия.

4.4 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192.
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5 Упаковка

Для отправки потребителю емкости устанавливаются в горизонтальном или 
вертикальном положении на поддонах или полозьях в надежно закрепленном положении.

Отверстия патрубков емкостей должны быть закрыты заглушками или обертываться 
полиэтиленовой пленкой по ГОСТ 10354.

По согласованию с потребителем емкости могут быть упакованы любым способом, 
обеспечивающим сохранность его при транспортировании и хранении.

6 Требования безопасности

6.1 Емкости, изготовленные из полипропилена, при комнатной температуре не 
выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при 
непосредственном контакте вредного влияния на организм человека. Работа с ними не 
требует особых мер предосторожности.

6.2 При воздействии высокой температуры от 150 °С до 250 °С емкости могут 
подвергаться деструкции с выделением вредных веществ.

6.3 Переработка полимерных материалов должна осуществляться с соблюдением 
требований ГОСТ 12.3.030 и мер, исключающих возможность взрывов и пожаров, в 
соответствии с [1], ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010.

6.4 В процессе переработки полимерных материалов возможно выделение в воздух 
летучих продуктов термоокислительной деструкции, содержащих органические кислоты, 
карбональные соединения, в том числе формальдегид, ацетальдегид, окись углерода.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) в воздухе рабочей зоны представлены в 
таблице 2.

Таблица 2
Наименование вещества ПДК в воздухе рабочей зоны, 

мг/м3
Класс опасности по 

ГОСТ 12.1.007

Формальдегид 0,5 2
Ацетальдегид 5 3
Органические кислоты (в 
пересчете на уксусную кислоту)

5 3

Окись углерода 20 4

6.5 Полипропилен горючий и пожароопасный материал:
- температура воспламенения - (325-343) °С;
- температура самовоспламенения - (325-388) °С;
- нижний концентрационный предел воспламенения аэровзвеси 32,7 г/м3
6.6 Средство пожаротушения при возгорании емкостей: распылительная вода, пена, 

кошма, песок, асбестовое одеяло.
6.7 Организация рабочих мест должна соответствовать ГОСТ 12.2.003, 

ГОСТ 12.2.061. Средства индивидуальной защиты работающих при производстве 
емкостей должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.011.

7 Требования охраны окружающей среды (экологичности)

Мероприятия по охране окружающей среды должны проводиться в соответствии с 
требованиями действующего законодательства в области экологии Республики Казахстан.
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8 Правила приемки

8.1 Емкости принимают партиями. Партией считают любое количество емкостей 
оформленных одним документом о качестве, установленной формы.

8.2 Приемосдаточным испытаниям подвергается каждая партия. По внешнему виду 
и герметичности контролируется каждая емкость.

8.3 Периодические испытания проводятся по всем пунктам настоящего стандарта не 
реже одного раза в год.

8.4 Типовые испытания проводят при внедрении и применении новых видов 
емкостей, при изменении технологии изготовления или полимерного материала, из 
которого изготавливаются емкости. Типовые испытания проводят по всем показателям 
для всех видов емкостей.

8.5 При получении неудовлетворительных результатов приемосдаточных испытаний 
хотя бы по одному показателю проводят повторные испытания по этому показателю на 
удвоенной выборке, взятой из той же партии.

8.6 Результаты повторных испытаний являются окончательными и 
распространяются на всю партию.

9 Методы контроля

9.1 Отбор проб
От каждой партии отбирают 5 % изделий, но не менее 3 штук.
Перед испытаниями образцы емкостей кондиционируют при температуре (20±2) °С 

и относительной влажности (65±5) % не менее 3 часов.

9.2 Внешний вид, цвет, качество поверхности проверяют визуально без применения 
увеличительных приборов при нормальном освещении.

9.3 Размеры контролируют измерительными калибрами, шаблонами, рулеткой по 
ГОСТ 7502, линейкой по ГОСТ 427 или другими измерительными инструментами, 
обеспечивающими точность измерения.

9.4 Для контроля толщины стенки на плоских участках используют микрометры по 
ГОСТ 6507, на закругленных участках - индикаторы часового типа и измерительные 
стойки.

9.5 Определение номинальной вместимости проводят с применением весов. Разность 
между массой образца, наполненного водой, порожнего образца в килограммах 
соответствует его вместимости в кубических дециметрах. При простой конструкции 
емкости вместимость может быть определена расчетным путем.

9.6 Массу определяют взвешиванием на весах с погрешностью ±1 кг.
9.7 Определение герметичности по СТ РК ГОСТ Р 51827.
9.8 Определение прочности испытанием на удар, химической стойкости, 

морозостойкости, теплостойкости по СТ РК ГОСТ Р 51760.
9.9 Определение гигиенических показателей по [3], а также другим методикам, 

утвержденным в установленном порядке.
9.10 Запах водной вытяжки по СТ РК ГОСТ Р 50962.

10 Транспортирование и хранение

10.1 Емкости транспортируют железнодорожным транспортом в соответствии с 
действующими нормативными документами и автомобильным транспортом в 
соответствии [5].
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10.2 Емкости хранят в складских помещениях в условиях ЗЖЗ по ГОСТ 15150. 
Допускается хранение емкостей на предприятии изготовителе в условиях 50Ж4 сроком до 
трех суток.

10.3 Емкости должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

11 Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящего 
стандарта при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации емкостей не менее пяти лет со дня ее ввода в 
эксплуатацию.
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