
Группа Г96

Изменение № 3 ГОСТ 23173—7$ Тележки ручные садово-огородные. Технические
условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 14.04.89 № 993

Дата введения 01.11.89

Вводная часть. Последний абзац исключить.
Пункт 1.1. Чертеж 1. Заменить значение: 800 на 800—900.
Таблица. Графа «Нормы». Заменить значение: 10 на 10; 12*;
дополнить сноской и примечанием — 2: «* Для тележек со складывающи

мися колесами.
2. Дорожный просвет тележки должен измеряться между опорной поверх

ностью и одной из наиболее низко расположенных точек тележки. При этом 
учитываются только те точки, которые отстоят от? внутренних поверхностей шин 
колес на расстоянии более 0,1 от расстояния между внутренними поверхностями 
шин колес».

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Колеса тележек должны уста
навливаться на подшипниках качения или скольжения. Подшипники скольжения 
должны быть изготовлены из бронзы по ГОСТ 493—79, антифрикционного чугу
на по ГОСТ 1585—85, полиамида по ГОСТ 19459—87.

Допускается применять другие материалы, по физико-механическим показа
телям не ниже указанных».

(Продолжение см. с. 144) 
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болеро фото

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 23173—78)
Пункт 2.3 после слова «подшипники» дополнить словом: «качения»; заменить 

ссылку: ГОСТ 3325-55 на ГОСТ 3325-85.
Пункт 2.4. Заменить слова: «облоя более 0,3 мм» на «грата более 0,5 мм»; 

исключить слова: «рисок, царапин».
Пункт.2.7. Исключить слова: «по всему контуру».
Пункт 2.9. Заменить значение: 0,1 Н*м на 0,2 Н-м.
Пункт 2.10 после слова; «биение» дополнить словом: «обода».
Пункт 2.11 дополнить словами: «превышающие глубиной 10 % толщины 

свариваемых деталей, но не более 1 мм их глубины».
Пункт 2.13 дополнить абзацем: «Усилие, передаваемое на ручки для удер

жания груженой одноколесной тележки в равновесии, не должно превышать 
250 Н (25 кгс)>.

Пункт 2.15 исключить.
Пункт 2.17. Заменить слова: «в два слоя по грунту по ГОСТ 23343—78» на 

«толщиной покрытия не менее 35 мкм, адгезия — не более 2 баллов»; после 
слов «другие эмали» дополнить словом; «краски»; заменить ссылку: ГОСТ
9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Пункт 2.18. Заменить ссылку: ГОСТ 9.301—78 на ГОСТ 9.301—86.
Пункт 2.19 изложить в новой редакции: «2.19. К тележкам должна прила

гаться эксплуатационная документация (паспорт или руководство по эксплуата- 
ции, или этикетка) по ГОСТ 2.601—68».

Пункт 3.2. Заменить слово: «теплоемкость» на «теплопроводность».
Раздел 4. Наименование изложить в новой редакции: «4. Приемка».
Пункт 4.1. Заменить слова: «предприятие-изготовитель проводит» на «долж

ны быть проведены».
(Продолжение см. с. 145)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 23173—78)
Пункт 4.5 после слова «адгезию» дополнить словами: «и толщину».

Раздел 5. Наименование изложить в новой редакции: «5. Методы испытаний».
Пункт 5.2. Заменить ссылку: ГОСТ 9.302—70 на ГОСТ 9.302—88.
Пункт 5.4 после слов «обод колеса» дополнит» ссылкой: (п. 2.10).
Пункт 5.6 изложить в новой редакции: «5.6. Тележку с равномерно распо

ложенным грузом, масса которого соответствует грузоподъемности тележки, ус
танавливают на горизонтальную плоскость в неподвижном состоянии и динамо
метром измеряют усилие на ручках (п. 2.13)».

Пункт 6.1. Исключить слово: «кузова»; после слов «ударным способом» др-
(Продолжение см. с. 146>



(Продолжение изменения к ГОСТ 23173—78)
полнить словами: «или декалькоманией, или несмываемой краской»; после слов 
«розничная цена» дополнить словом: «грузоподъемность».

Пункт 6.5 изложить в новой редакции: «6.5. К одной из торцовых стенок 
обрешетки должен быть прикреплен ярлык с указанием: 

наименования изделия; 
числа тележек в обрешетке.
Транспортная маркировка, маркировка, характеризующая тару, а также мес

то и способы их нанесения — по ГОСТ 14192=—77».
(ИУС. № 7 1989 г.)
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