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Изменение № 7 ГОСТ 5575—76 Вина. Упаковка, маркировка, транспортирование 
и хранение
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метрологии СССР от 27.П.91 № 1818
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Вводная часть, пункты 1 1, 1.5, 2.1, 3.2. Исключить слово: «виноградные».
Вводную часть дополнить словами и абзацем: «Стандарт не распространяет

ся на игристые и шипучие вина.
Требования настоящего стандарта являются обязательными»
Пункт 1.5 изложить в новой редакции: «1.5. Укупоривание бутылок прово

дят корковыми пробками по ГОСТ 5541—76, металлическими навинчивающимися 
колпачками, полиэтиленовыми пробками типов III и IV, алюминиевыми колпач
ками типа «Алка», кронеШтробками.

Коллекционные вина укупоривают корковыми пробками.
Вина контролируемых наименований по происхождению укупоривают кор

ковыми пробками и металлическими навинчивающимися колпачками.
Марочные и выдержанные вина укупоривают корковыми пробками, метал

лическими навинчивающимися колпачками и полиэтиленовыми пробками.
Для вин, проходящих бутылочную пастеризацию, допускается укупоривание 

корковой или полиэтиленовой пробкой с последующим закреплением пробки 
алюминиевым колпачком типа «Алка».

Пункт 1.7. Первый абзац после слова «винами» дополнить словами: «и 
винами контролируемых наименований по происхождению»;

второй абзац после слова «марочными» дополнить словами: «и выдержан
ными»; после слова «ящики» дополнить словами: «и контейнеры»;

третий абзац после слова «коллекционными» дополнить слонами: «и винами 
контролируемых наименований по происхождению»;

четвертый абзац после слова «ординарных» дополнить словом «выдер
жанных»;

пятый абзац после слова «марочными» дополнить словами: «и выдержан
ными».

(Продолжение см, с, 172)

т
архитектурные решения

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 5575— 76)
Лункт 1.9 после ссылки на ГОСТ 13516—86 дополнить словами  ̂ «и по ГОСТ 

22702—77»; после ссылки на ГОСТ 18575—81 дополнить словом: «контейнеры»; 
после слов «тару-оборудование» дополнить ссылкой: «по ГОСТ 24831—81»;

дополнить абзацем: «Вина коллекционные и контролируемых наименований 
по происхождению упаковывают в ящики из гофрированного картона».

Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 16353—70 на ТУ 10—24—10—89 (2 ра-

второй абзац после слова «знака» дополнить словами: «(при его наличии)»; 
третий абзац. Исключить слова: «на русском и национальном языках»; 
пятый абзац изложить в новой редакции: «наименование- республики, управ

ления или объединения (фирмы)»;
девятый, пятнадцатый абзацы исключить;
двенадцатый абзац после слова «марочными» дополнить словами: «и вы

держанными», после слова «марочное» дополнить словом: «выдержанное»;
дополнить абзацем (после четырнадцатого): «Для вин контролируемых на

именований по происхождению на этикетке также указывают: «вино контроли
руемого наименования по происхождению». Бутылку снабжают контрэтикеткой, 
на которой изображена схема района, где изготовлено вино, с обозначением 
виноградных участков».

Пункт 3 2. Исключить слово: «плодово-ягодные».
(ИУС № 3 1992 г.)
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