
П. И ЗМ ЕРИ ТЕЛЬН Ы Е ПРИБОРЫ , СРЕДСТВА АВ ТО М АТИ ЗАЦ И И  И
ВЫ ЧИ СЛИ ТЕЛЬН О Й  ТЕХНИКИ*

Группа П04

Изменение № 2 ГОСТ 10958— 78 Стекла защитные для приборов общепро
мышленного применения. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.05.8S 
№ 1508 срок введения установлен

с 01.10.8S

Пункт 2.6. Таблица 2. Головка. Исключить слова: «Требования к стеклам 
по категориям»; заменить слово: «Высшая» на «Норма»; исключить графу: 
«Первая».

Пункт 2.7 изложить в новой редакции: «2.7. Стекла должны иметь рав
номерную толщину. Раз но толщины ость (колебание одного и того же листа) 
не должна превышать:

0,1 мм—для стекол толщиной от 2 до 3 мм;
0,2 мм—  » » » до 4 мм;
0,3 мм— » » » от 5 до 6 мм».
Пункт 4.8. Шестой абзац. Заменить значение: 1 н. на 0,5 моль/дм3.
Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 1908—77 на ГОСТ 1908—82.
Пункт 5.2, 5.5 изложить в новой редакции: «5,2. Пачки стекол уклады

вают в деревянные ящики типов 1— 3 по ГОСТ 2991— 76. Ящики "следует
транспортировать сф о обмурованным и пакетами в соответствии с требованиями 
основных параметров по ГОСТ 24597— 81.

Транспортные пакеты должны транспортировать по ГОСТ 21929— 76 по 
10 ящиков на поддоне по ГОСТ 9557—73. Масса грузового -места— не более

( Продолжение см. с. 190)

строительный аудит
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10958— 78)

0,75 т. Ящики на поддоне скрепляются стальной лентой по ГОСТ 3560—73 
или проволокой стальной по ГОСТ 3280— 84.

Упаковывание пачек стекол при перевозках автомобильным транспортом 
по категориям Л-1, Л-2 и С-1 ГОСТ ^1669—79 допускается производить в 
картонные ящики по ГОСТ 2991— 76.

При упаковывании стекол в контейнеры по ГОСТ 15102—75, ГОСТ 
20435— 75 или автофургоны пачки или картонные ящики со стеклами про
кладывают гофрированным картоном по ГОСТ 7376— 84, а пустоты заполня
ют древесной стружкой по ГОСТ 5244— 79 или другими уплотняющими мате
риалами, с целью исключения их перемещения при транспортировании.

5.5. Транспортная маркировка груза должна соответствовать требованиям 
ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционных знаков, соответствующих 
надписям: «Осторожно, хрупкое», «Боится сырости», «Верх, не кантовать».

Маркировку следует наносить на одной из боковых сторон ящика окрас
кой по трафарету».

Пункт 5.7. Первый абзац изложить в новой редакции: «Транспортирование 
стекол допускается производить транспортом любого вида в крытых транс
портных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действую
щими на транспорте каждого вида».

Пункт 5.8 изложить в новой редакции: «5.8. Условия транспортирования и 
хранения стекол—5 по ГОСТ 15150̂ —69».

(ИУС № 8 1985 г.)
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