
Изменение № 2 ГОСТ Р 51149—98 Продукты винодельческой промыш
ленности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 29.11.2012 № 1307-ст

Дата введения — 2013—07—01

Наименование. Заменить слова: «Продукты винодельческой промыш
ленности» на «Продукция винодельческая».

Наименование стандарта на английском языке. Заменить слова: 
«Products of vine industry» на «Wine products».

Раздел 1 изложить в новой редакции:
«1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на винодельческую продук

цию в потребительской упаковке и устанавливает требования к ее упа
ковке, маркировке, транспортированию и хранению.

Стандарт не распространяется на шампанские и игристые вина».
Раздел 2. Исключить ссылки: ГОСТ Р 10117.1—2001, ГОСТ 13516—86 и 

их наименования;
заменить ссылку: «ГОСТ Р 51074—97» на «ГОСТ Р 51074—2003»;
дополнить ссылками:
«ГОСТ Р 53921—2010 Бутылки стеклянные для алкогольной и безал

когольной пищевой продукции. Общие технические условия
ГОСТ Р 54463—2011 Тара из картона и комбинированных материалов 

для пищевой продукции»;
после последнего абзаца дополнить примечанием:
«П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего 
пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому
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информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован 
по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно 
издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. 
Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим 
стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. 
Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана 
ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1 Винодельческую продукцию разливают в потребительскую упа

ковку — стеклянные бутылки по ГОСТ Р 53921 и ГОСТ 10117.2, а также в 
другие виды потребительской упаковки, обеспечивающие сохранение 
качества и безопасность винодельческой продукции, из материалов, раз
решенных для контакта с данным видом продукта».

Пункты 3.2, 5.2. Заменить слова: «Продукты винодельческой промыш
ленности» на «Винодельческая продукция».

Пункт 3.5. Заменить слова: «с продуктами винодельческой промыш
ленности» на «с винодельческой продукцией», «продуктов винодельчес
кой промышленности» на «винодельческой продукции»;

заменить ссылку: ГОСТ 13516 на ГОСТ Р 54463.
Пункт 4.2 изложить в новой редакции:
«Маркировка транспортной тары — по ГОСТ Р 51474 и ГОСТ 14192 с

нанесением манипуляционных знаков: «Хрупкое. Осторожно», «Верх», 
«Беречь от влаги», «Ограничение температуры», «Штабелирование ог
раничено».

Пункт 5.1. Заменить слова: «Продукты винодельческой промышлен
ности, разлитые» на «Винодельческую продукцию, разлитую».

Пункт 5.5. Заменить слово: «должны» на «должна».
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