
Изменение № 1 ГОСТ 27429—8? Изделия парфюмерно-косметические жидкие. 
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 05.05.89 №1180

Дата введения 01Л2,89

По всему тексту стандарта после слов «Парфюмерно-косметические жид
кости» дополнить словами: «и жидкие эмульсии (суспензии)».

Пункт 1.2. Первый абзац дополнить словами: «Допускается флаконы уку
поривать полиэтиленовыми пробками-демферами, на которые надевают декора
тивный колпачок».

Пункт 1.8 дополнить абзацем: «Допускается упаковывать флаконы в ящи
ки по нормативно-технической документации, изготовленные из коробочного кар
тона по ГОСТ 7933—75, тарного склеенного картона по ГОСТ 942Т—80 или ком
бинированные из гофрированного и коробочного картона, обеспечивающие сох
ранность изделий».

Пункт 1.9. Заменить слова: «из картона по ГОСТ 9347—74» на «из картона 
по ГОСТ 9347—74 или из отходов различных видов картона»;

(Продолжение см. с. 268)
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вязаные жилеты
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(Продолжение изменения к ГОСТ 27429—87)
дополнить абзацем; «Допускается по согласованию с потребителем упако

вывать раздельно флаконы и футляры».
Пункт 1.10. Заменить слово: «двумя» на «несколькими».
П ункт 1.1 1. Заменить ссылку: ГОСТ 13516—34 на ГОСТ 13511—84, ГОСТ

13516—86.
Пункт 1.12. Исключить слова: «При транспортировании продукции в двад

цатитонных контейнерах или в железнодорожных вагонах»;
заменить ссылку и слова: ГОСТ 9557—73 на ГОСТ 9557—87, «Размер па

кета — по ГОСТ 24597—81» на «Высота пакетов, сформированных из ящиков 
из гофрированного картона и предназначенных для перевозки в железнодорож
ных вагонах при двухярусной установке, должна быть не более 1350 мм, а сфор
мированных из ящиков, изготовленных из картона других видов и предназначен
ных для перевозки в двадцатитонных контейнерах при одноярусной установке, 
— не более 1800 мм».

Пункт 2.1 дополнить словами: «Допускается не указывать дату выработки 
на полимерных флаконах, стеклянных флаконах с непрозрачными жидкостями
и шампунями».

Пункт 2.2. Заменить слова: «На одной или двух бумажных лентах, которы
ми оклеивают ящики» на «На ящике»; «товарный знак» на «товарный знак 
(только для ярлыка на бутыле)».

Пункт 2.3 дополнить словами: «и классификационного шифра груза и знака 
опасности по ГОСТ 19433—88».

(ИУС N o в  1989 г.)
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