
Изменение № 3 ГОСТ 24145—80 Хлебницы бытовые. Общие технические усло
вия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 15.02.88 № 245

Дата введения 01.07,88

Вводная часть после слова «бытовые» дополнить словом: «металлические».
Раздел 1 исключить.
Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Хлебницы должны изготов

ляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта с соответствующим 
техническим описанием образца, конструкторской документацией и образцом- 
эталоном, утвержденным в установленном порядке.

В зависимости от конструкции хлебницы подразделяются на следующие 
типы:

I — однокамерные (односекционные, двухсекционные), имеющие общую 
дверку или крышку;

II — двухкамерные, имеющие раздельные дверки или крышки для каждой 
камеры.

В зависимости от способа установки хлебницы изготовляются:
А — настенные;
Б — настольные;
В — универсальные.
Условное обозначение должно состоять из:
обозначения типа хлебницы;
обозначения способа установки;

(П родолж ение см с 340) 
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жакеты вязанные

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


(Продолжение изменения к ГОСТ 24145—$0)
номинальной вместимости;
обозначения настоящего стандарта*
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  бытовой однокамерной на

стольной хлебницы вместимостью 12 дм3:
Хлебница 1—Б —12 ГОСТ 24145—80».

Пункт 2.16. Первый абзац после слова «покрытие» дополнить ссылкой: «по 
ГОСТ 9.301—86»;

второй абзац изложить в новой редакции: «Допускается на хлебницах нане
сение декоративного рисунка».

Пункт 2.16.1 исключить.
Пункт 2.16.2. Заменить ссылку: ГОСТ 9.306—85 на ГОСТ 9.303—84.
Пункты 2.17, 2.18 изложить в новой редакции: «2.17. Лакокрасочное покры

тие хлебницы должно быть толщиной не менее 30 мкм и соответствовать III 
классу точности для лицевой поверхности, IV классу — для нелицевой поверх
ности, для изделий улучшенного качества и для экспорта It классу точности 
для лицевой поверхности и III классу — для нелицевой поверхности.

2.18. Хлебницы должны комплектоваться руководством по эксплуатации.
По согласованию с потребителем хлебницы укомплектовывают лотками, под

ставками, решетками, досками для резки хлеба, а также дополнительными при* 
способлениями для хранения специй, соли, ножа и т. гг, расположенными на 
внешней стороне хлебниц».

Пункт 3.3. Исключить ссылку: 2.16.1; дополнить ссылкой: 2.18.
Пункт 3.4. Исключить ссылки: 1.1—1.2, 2.18.
Пункт 3.6. Исключить ссылку: 2.16.1.

(Продолжение см. с. 341)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24145—80) 
Пункт 4.2. Исключить ссылки: 1.1, 1.2.
Пункт 4.10. Исключить слова: «Вид и», «ио ГОСТ 9.301—86 и».
Пункт 5.3.3 дополнить абзацем: «цены>.

(ИУС N* 5 1988 г.)
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