
Изменение № 3 ГОСТ 20558—82 Изделия посудо-хозяйственные стальные оцинкованные. Общие 
технические условия
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (прото
кол № 41-2012 от 24.05.2012)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 6605
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих госу
дарств: AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, UZ [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные 
органы по стандартизации*

Вводная часть. Последний абзац исключить.
Пункт 2.1. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Основные параметры изделий приведены в табл. 1»; 
второй абзац. Исключить слова: «по согласованию с потребителем»; 
таблица 1. Графа «Вместимость». Исключить скобки; 
примечание 2 исключить.
Пункт 3.1. Второй абзац исключить; 
третий абзац изложить в новой редакции:
«Изделия для экспорта должны соответствовать контракту или договору».
Пункт 3.2. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Изделия должны изготовлять из тонколистовой оцинкованной стали групп ХШ, ХП, ОН с классом 

толщины покрытия 2 по ГОСТ 14918 или из другого оцинкованного проката не ниже качеством по норматив
но-технической документации»; 

второй абзац исключить;
третий абзац. Заменить слова: «Министерством здравоохранения СССР» на «национальными органа

ми здравоохранения».
Пункт 3.5. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Арматуру (ручки, ушки) изготовляют из тех же материалов, что и корпуса изделий с толщиной про

ката от 0,5 до 1,2 мм. Для изготовления проволочной арматуры (дужек) и для закатки в борт применяют 
оцинкованную проволоку диаметром 3—6 мм по ГОСТ 3282 и ГОСТ 1668 или проволоку не ниже качеством 
по нормативно-технической документации. Допускается для закатки в борт применять неоцинкованную про
волоку».

Пункт 3.6. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Для крепления арматуры применяют стальные заклепки по ГОСТ 10304 или по нормативно-техни

ческой документации».
Пункт 3.7 исключить.
Пункт 3.10. Третий абзац исключить.
Пункт 3.11. Первый абзац. Заменить значение: 50 л на 100 л;
третий абзац. Заменить слова: «для экспорта» на «по согласованию с потребителем».
Пункт 3.12. Первый абзац. Исключить слова: «за исключением ведер для экспорта».
Пункт3.15.Третий абзац. Исключить слово: «внутрь».
Пункт 3.16. Первый абзац исключить.
Пункт 3.18 изложить в новой редакции:
«3.18. На поверхности изделий допускаются следы от инструмента без обнажения стальной основы. 
Допускается отслоение цинкового покрытия на дужках в местах гибки с радиусами менее 25 мм». 
Пункт 3.20. Исключить слова: «, иметь правильную форму».
Пункт 3.22. Исключить слова: «и покрыты цинком без пропусков».
Пункт 3.24. Второй абзац. Заменить значение: 2 мм на 4 мм.
Пункт 3.30 исключить.
Пункт 4.1 изложить в новой редакции (кроме табл. 4):
«4.1. Комплектность должна соответствовать рабочему чертежу, образцу-эталону и табл. 4».
Пункт 5.1. Четвертый абзац. Исключить слова: «и артикул»; 
седьмой абзац исключить: «массу партии, кг;».
Пункт 5.3. Четвертый абзац исключить.

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2015—09—01.
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Пункт 5.4. Первый абзац. Заменить слова: «не реже одного раза в квартал» на «не реже одного раза 
в год»;

второй абзац изложить в новой редакции:
«При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из показателей проверка 

проводится подряд на десяти партиях изделий до получения положительных результатов».
Пункт 6.11 исключить.
Пункты 7.1,7.2 изложить в новой редакции:
«7.1. На наружной стороне дна каждого изделия штамповкой или несмываемой краской должна быть 

нанесена маркировка, содержащая:
товарный знак предприятия-изготовителя; 
вместимость, л;
предупредительную надпись «Для воды и непищевых продуктов» — на ведрах и баках для хранения 

и переноски холодной воды.
Маркировку можно наносить на этикетку, прикрепленную к изделию.
Допускается по согласованию с потребителем маркировку на изделие не наносить.
7.2. Маркировка изделий для экспорта должна соответствовать условиям контракта или договора». 
Пункт 7.5 дополнить абзацем:
«Допускается решетки баков вкладывать в изделия без обвязки»; 
заменить ссылку: ГОСТ 2226—75 на ГОСТ 2226—2013.
Пункты 7.6—7.8,7.10 изложить в новой редакции:
«7.6. Промасливание изделий проводят по требованию потребителя.
7.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность изделий при транспортировании и хранении. Упаков

ку изделий проводят в соответствии с условиями контракта или договора.
7.8. Упаковка, маркировка и транспортирование изделий в районы Крайнего Севера и труднодоступ

ные районы — в соответствии с ГОСТ 15846. Допускаются другие способы упаковки в соответствии с 
условиями контракта или договора.

7.10. Транспортная маркировка изделий для экспорта должна соответствовать условиям контракта 
или договора».

Пункт 8.2. Заменить значение: 3 года на 1 год.
Приложение 1 исключить.
Информационные данные. Пункт 4. Исключить ссылки и номера пунктов: ГОСТ 9.308—85,6.11; ГОСТ 

1341— 84, 7.7; ГОСТ 1760—86, 7.7; ГОСТ 2228—81,7.7; ГОСТ 3640—79, 3.7; ГОСТ 7376—84, 7.7.1; ГОСТ 
7933—75, 7.7.1; ГОСТ 24634—81,7.7;

заменить ссылки: ГОСТ 166—80 на ГОСТ 166—89 (ИСО 3599—76), ГОСТ 1341—84 на ГОСТ 1341—97, 
ГОСТ 1770— 74 на ГОСТ 1770—74 (ИСО 1042—83, ИСО 4788—80), ГОСТ 2226—75 на ГОСТ 2226—2013, 
ГОСТ 3640—79 на ГОСТ 3640—94, ГОСТ 7016—82 на ГОСТ 7016—2013, ГОСТ 7933—75 на ГОСТ 7933—89, 
ГОСТ 8828—75 на ГОСТ 8828—89, ГОСТ 14192—77 на ГОСТ 14192—96, ГОСТ 15846—79 на ГОСТ 
15846—2002, ГОСТ 17308—85 на ГОСТ 17308—88;

для ГОСТ 2226—2013, ГОСТ 8273—75, ГОСТ 8828—89 исключить номер пункта: 7.7; 
дополнить ссылкой и номером пункта: ГОСТ 4976—83, 3.29.

(ИУС № 7 2015 г.)
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