
И. СИЛИКАТНО-КЕРАМИЧЕСКИЕ И УГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ИЗДЕЛИЯ

Группа И11

Изменение № 1 ГОСТ 6798—80 С т е а о и д е ш  для мебели. Общие технические 
условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.06.86 
&  1406 срок введения установлен

с 01Л0.86

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 59 2213.
Наименование стандарта. Исключить слово: «Общие», «General».
По всему тексту стандарта заменить слова: «стекло», «изделия» на «стекло- 

изделия».
Вводную часть после слова «цветного» дополнить словами: «термически по

лированного окрашенного».
Пункт 1.1. Заменить значение: 6 на 7.

(Продолжение см. с. 204) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 6799—80)
Пункт 1.2 изложить в новой редакции; «1.2, Предельное отклонение п® дли

не и ширине для стеклоизделий должно быть не более ±1  мм».
Пункт 2.1. Исключить слова: «технических условий».
Пункты 2.2, 2.4, 3.2 изложить в новой редакции: «2.2. Показатели внешне* 

го вида стеклоизделий (кроме сколов и щербин) должны соответствовать;
из листового термически полированного стекла зеркального вида требова

ниям ГОСТ 7132—78;
из оконного стекла высшего сорта требованиям ГОСТ 111—78;
из узорчатого стекла высшего сорта требованиям ГОСТ 5533—79;
из листового цветного, термически полированного окрашенного, стекла «Мо

роз», «Метелица» требованиям нормативно-технической документации, утвер
жденной в установленном порядке.

2.4. В стеклоизделиях прямоугольной формы разность длин диагоналей лис
тов стекла не должна превышать 2 мм.

3.2. При проверке стеклоизделий для мебели на соответствие требованиям 
пп. 1.2, 2.3—2.5, 2.7, 2.8 применяют двухступенчатый нормальный контроль с 
приемочным уровнем дефектности — 4 % в соответствии с таблицей.

{Продолжение см. с. 205)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 6799—80)
шт.

Объем пар
тии Объем выборки Общий объем 

выборки
Приемочное

число
Браковочное

число

51—90 1-я выборка 8 8 0 2
2-я выборка 8 16 1 2

91—150 1-я выборка 13 13 0 3
2-я выборка 13 26 3 4

151—280 1-я выборка 20 20 1 4
2-я выборка 20 40 4 5

281—500 1-я выборка 32 32 2 5
2-я выборка 32 64 6 7

501—1200 1-я выборка 50 50 3 7
2-я выборка 50 100 8 9

Пункт 4.3. Заменить слова и ссылку: «с погрешностью до 1 мм» на «с по
грешностью ±1 мм» (2 раза); ГОСТ 7502—69 на ГОСТ 7502—80.

Пункт 4.4. Заменить слова и ссылку: «с погрешностью до 0,01 мм» на «с 
погрешностью ±0,01 мм», «с погрешностью до 0,1 мм» на «с погрешностью 
±0,1 мм», ГОСТ 166—73 на ГОСТ 166—80.

Пункт 4.6. Заменить слова: «с погрешностью до 1 мм» на «с погрешностью 
± 1 мм».

Пункт 5.1. Заменить ссылки: ГОСТ 16711—79 на ГОСТ 16711—84, ГОСТ 
1908—77 на ГОСТ 1908—82.

Пункт 5.3 изложить в новой редакции: «5.3. Транспортирование стеклоизде- 
лий для мебели осуществляют в специализированных контейнерах для листового

(Продолжение см. с. 206)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 6799—80)
стекла, дощатых ящиках по ГОСТ 4295—80, универсальных контейнерах по 
ГОСТ 20435—75, при автомобильных перевозках — пирамидах и многооборот
ных ящиках по нормативно-технической документации, утвержденной в уста
новленном порядке, или без тары (в специально оборудованном автомобильном 
транспорте)».

Пункт 5.5 после слов «универсальных контейнерах» дополнить ссылкой: 
«по ГОСТ 20435—75».

Пункты 5.6, 5.7 изложить в новой редакции: «5.6. Стеклоизделия для мебе
ли, упакованные в дощатые ящики, транспортируют пакетами по ГОСТ 
21929—76.

При транспортировании в крытых вагонах ящики со стеклоизделия ми фор
мируют в трансйортные пакеты на поддон по ГОСТ 9557—73, ГОСТ 9078—84. 
Размеры и параметры пакетов должны соответствовать требованиям ГОСТ 
24597—81. Средства скрепления по ГОСТ 21650—76, ГОСТ 3560—73, ГОСТ 
3282—74. Вид отправки по железной дороге — малотоннажный.

При упаковывании стеклоизделий для мебели в дощатые ящики по ГОСТ 
4295—80 на дно настилают сухую стружку по ГОСТ 5244—79, толщиной 20— 
25 мм, плотно устанавливают пачки; зазоры между пачками, а также между 
стенками и пачками и свободное пространство под крышкой ящика заполняют 
плотным слоем сухой стружки.

Допускается применение гофрированного картона и других амортизирую
щих материалов в качестве уплотняющих и предохраняющих стеклоизделия 
для мебели от разрушения.

5.7. Стеклоизделия для мебели, отправляемые в районы Крайнего Севера и 
труднодоступные районы, упаковывают по ГОСТ 15846—79».

Пункт 5.8. Седьмой абзац. Заменить слово: «упаковки» на «упаковывания».
Пункт 5.9. Заменить слова: «Маркировка транспортной тары» на «Транс

портная маркировка».
Пункт 5.10 изложить в новой редакции: «5.10. Стеклоизделия для мебели 

транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в 
соответствии с правилами перевозок грузов, дейстующими на транспорте каж
дого вида».

(ИУС 9 1986 г.)
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