
ОКС 67.160.10 
Группа Н79

Поправка к ГОСТ Р 52194—2003 Водки и водки особые. Изделия лике
роводочные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

В каком месте Напечатано Должно быть

Раздел 1. Настоящий стандарт ус- Настоящий стан
танавливает требования к дарт устанавливает тре
упаковке, маркировке, бования к упаковке,
транспортированию и хра- маркировке, транспор
нению водок, водок особых тированию и хранению
и ликероводочных изделий водок, водок особых и
(далее — продукция), выра- ликероводочных изде
батываемых для внутренне- лий (далее — продук
го рынка и экспорта. ция).

Раздел 2 ГОСТ 9218-86 Цистер
ны для пищевых жидкостей, 
устанавливаемые на авто
транспортные средства. Об
щие технические условия

ГОСТ Р 50610-93 Кон
тейнеры специализирован
ные. Типы, основные пара
метры и размеры

Раздел 3. 3.1.1 Продукцию для эк —
Пункт 3.1.1 спорта разливают в новые 

бутылки с винтовым венчи
ком горловины по ГОСТ 
10117.2.

Допускается в соответ
ствии с требованиями кон
тракта разливать продукцию 
в другую потребительскую 
тару по нормативным доку-

(Продолжение см. с. 54)
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(Продолжение поправки к Г О С Т Р  52194—2003)

Продолжение

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 3.4.1

ментам, в титановые боч
ки [1], автоцистерны по 
ГОСТ 9218, специализиро
ванные контейнеры по 
ГОСТ Р 50610, изготовлен
ные из материалов, разре
шенных уполномоченным 
органом для контакта с 
данным видом продукта, а 
также в бочки, автоцистер
ны и контейнеры фирмы- 
получателя

3.4.1 Упаковывание про

Раздел 4.

дукции для экспорта прово
дят в соответствии с требо
ваниями контракта.

Налив продукции в тита
новые бочки [1], автоцис
терны по ГОСТ 9218, спе- 
циализировнные контейне
ры по ГОСТ Р 50610 произ
водят от 90 % до 95 % от их 
номинальной вместимости.

Бочки, автоцистерны, 
контейнеры пломбируют с 
целью обеспечения сохран
ности продукции

4.3 Информацию на по
Пункт 4.3 требительской таре с про

дукцией для экспорта ука
зывают в соответствии с тре
бованиями контракта

(Продолжение см. с. 55)
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(Продолжение поправки к Г О С Т Р  52194—2003)

Окончание
В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 4.5 4.5 Транспортная марки
ровка ящиков с продукци
ей для экспорта, маркиро
вание бочек, автоцистерн, 
контейнеров — в соответ
ствии с требованиями кон
тракта и ГОСТ 14192

Раздел 5. 5.2 Транспортирование —
Пункт 5.2 продукции в автоцистернах 

по ГОСТ 9218, специализи
рованных контейнерах по 
ГОСТ Р 50610, титановых 
бочках [1], а также бочках, 
автоцистернах и контейне
рах фирмы-получателя про
водят в соответствии с пра
вилами перевозок грузов, 
действующими на транс
порте данного вида.

Библиография Библиография

[1] ТУ 48-10-110-91 Боч
ки титановые сварные

(ИУС № 4 2010 г.)

55

Поправка

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294822/4294822924.htm

