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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ШКАФЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ОДЕЖДЫ В САНИТАРНО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Общие технические условия

Wooden closets for keeping clothes in sanitary 
and servicing premises, of industrial enterprises. 

General specifications

ГОСТ
22415-77

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам 
строительства от 11 марта 1977 г. № 14 срок введения установлен

с 01.01. 1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на деревянные прямо
угольные шкафы для хранения уличной, домашней и специальной 
одежды в санитарно-бытовых помещениях промышленных пред
приятий.

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Шкафы должны изготовляться односторонними или двух
сторонними (с общей задней стенкой) двух типов:

открытые (без дверки);
запираемые (с дверкой и замком).
1.2. Основные размеры (в осях.) деревянных шкафов и их от

делений должны соответствовать указанным в таблице,
1.3. Условное обозначение шкафа состоит из букв и цифр и 

включает информацию о материале, типе и размерах.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Переиздание. Июнь 1978 г.

©  Издательство стандартов, 1979
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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 :  
2 Д О -33,2

Число отделений в шкафу

Ширина отделения, см

Шкаф открытый (Д-запираемый)

Шкаф деревянный

Шкаф двухсторонний (для односто
роннего шкафа цифра не ука
зывается)

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Деревянные шкафы должны изготовляться в соответствии 
с требованиями настоящего стандарта по конструкторской докуг 
ментации,.разработанной и утвержденной в установленном поряд
ке, и соответствовать образцам (эталонам).

2.2. Шкафы должны быть сборно-разборной конструкции и из
готовляться из унифицированных элементов.

Конструкция шкафов должна допускать возможность сборки 
рядов Шкафов без двойных смежных элементов.

Допускается по согласованию сторон изготовление односторон
них шкафов неразборной конструкции.

2.3. Сборочные элементы шкафов, поставляемых потребителю 
в разобранном виде, должны быть изготовлены с точностью, обес
печивающей сборку изделий без дополнительной подгонки.

2.4. Предельные отклонения от основных размеров шкафов не 
должны превышать ± 5  мм.

2.5., Зазоры в проемах для дверок не должны быть более 2 мм.
2.6. Конструкция шкафа должна обеспечивать удобство убор

ки шкафа и помещения.
2.7. Для естественного проветривания запираемых шкафов в 

верхней и нижней частях каждого отделения должны предусмат
риваться отверстия (жалюзи, сетки).

2.8. В каждом отделении , шкафа следует предусматривать 
крючки, штангу для плечиков, зеркало, места для головных убо
ров, обуви, туалетных принадлежностей и средств индивидуальной 
защиты. Место для обуви должно быть отделено от места хранен 
ния одежды.
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2.9. В конструкции шкафа должно быть предусмотрено устрой
ство скамьи шириной 250 мм, а также передвижных перегородок 
(шторок) в отделениях шириной 250, 330 и 400 мм. Скамьи и пе
редвижные перегородки (шторки) изготовляются по требованию 
заказчика.

2.10. Дверки Шкафов должны оборудоваться внутренними зам
ками и тремя ключами к ним с разными секретами в пределах 
одной партии.

2.11. Основные элементы шкафов (стенки, дверки, крышки, 
днища) следует изготовлять из древесностружечных плит по 
ГОСТ 10632—77.

Допускается применение других древесных материалов, пред
усмотренных конструкторской документацией.

2.12. Брусковые детали должны изготовляться из древесины 
хвойных пород: пиломатериалов 2-го сорта по ГОСТ 8486—66 и 
заготовок 3-й группы по ГОСТ 9685—61.

2.13. Сучки, червоточины, смоляные кармашки и пробки для 
их заделки в брусковых деталях по размерам не должны превы
шать 7з толщины или ширины детали. Сучки на ребре допуска
ются на невидимых поверхностях за средней третью длины в раз
мере 7s ширины или толщины детали, но не более 10 мм.

2.14. Сучки всех видов размером более 15 мм и трещины на 
деталях, предназначенных под облицовку йли непрозрачную от
делку, должны быть заделаны вставками или пробками.

2.15. Влажность древесины и древесных материалов должна 
быть 8±2% .

2.16. Влажность древесины определяют по ГОСТ 16588—71, 
древесностружечных плит—ГОСТ 10634—73*, древесноволокнис
тых плит—по ГОСТ 19592—74, других материалов—по стандар
там или техническим условиям на эти материалы.

2.17. Сборочные элементы шкафов должны быть окрашены 
или облицованы полимерными материалами (пленочными или 
листовыми), разрешенными к применению Министерством здраво
охранения СССР.

2.18. Защитно-декоративное' покрытие наружных и внутрен
них поверхностей шкафов должно допускать влажную уборку с 
применением моющих средств.

2.19. Шероховатость поверхностей деталей из древесины, ви
димых при эксплуатации, а также предназначенных под отделку, 
должна быть Rzmax= 60 мкм по ГОСТ 7016—75.

2.20. Поставку шкафов следует производить в разобранном 
виде.

По согласованию сторон допускается поставка односторонних 
собранных и .неразборных шкафов.

* С 01.07. 197.9 г. вводится в действие ГОСТ 10634—78.
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3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. Шкафы должны укомплектовываться согласно п. 2.8, а 
также фурнитурой и элементами крепления.

3.2. По требованию заказчика шкафы следует укомплектовы
вать скамьями и передвижными перегородками (шторками).

3.3. Каждая партия шкафов должна сопровождаться инструк
цией по сборке и эксплуатации.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Шкафы должны быть приняты ОТК предприятия-изгото
вителя.

4.2. Шкафы одного тина должны предъявляться к приемке 
партиями.

Размер партии следует устанавливать по согласованию сто
рон, но не более 100 шт.

4.3. При приемке шкафы в количестве 10% от партии, но не 
менее 3 шт. должны подвергаться внешнему осмотру и измере
ниям.

4.4. При приемке шкафов, поставляемых в разобранном виде, 
должна производиться контрольная сборка шкафов в количестве, 
указанном в п. 4.3.

4.5. При Получении неудовлетворительных результатов следует 
производить повторную проверку удвоенного количества шкафов. 
Результаты повторной проверки являются .окончательными и рас
пространяются на всю партию.

5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1. Оценку внешнего вида изделий следует производить путем 
их осмотра без применения увеличительных приборов.

5.2. Габариты шкафов необходимо проверять универсальными 
измерительными инструментами с ценой деления 1 мм и предель
ными калибрами.

5.3. Работу замка следует проверять десятикратным закрыва
нием и открыванием.

6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Каждое изделие должно иметь маркировку в виде штампа, 
нанесенного несмываемой краской, или приклеенной бумажной 
этикетки.

6.2. Сборочные элементы шкафов, поставляемых в разобран
ном виде, должны маркироваться на поверхностях, не видимых 
при эксплуатации, с указанием;
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а) товарного знака предприятия-изготовителя;
б) штампа ОТК;
в) условного обозначения в соответствии со схемой сборки.
6.3. В неразборных шкафах маркировку следует наносить на 

верхний левый угол задней стенки с указанием:
а) товарного знака, краткого наименования и местонахожде

ния предприятиячизготовителя;
б) наименования изделия;
в) артикула или заменяющего его кода по классификатору;
г) условного обозначения шкафа;
д) даты изготовления (месяц, год);
е) штампа ОТК;
ж) оптовой цены;
з) обозначения настоящего стандарта.
6.4. Для упаковки шкафов должны применяться средства, 

обеспечивающие сохранность изделий при перевозке и хранении.
6.5. Транспортная тара со шкафами должна маркироваться по 

ГОСТ 14192—77.
6.6. Фурнитура шкафов должна быть упакована в картонную 

коробку или пакет и прикреплена к одному из элементов изделия.
6.7. Шкафы могут перевозиться всеми видами крытых транс

портных средств.
Допускается перевозка шкафов в пределах одного населенного 

пункта открытыми транспортными средствами при условии пре
дохранения их от повреждения и атмосферных осадков.

6.8. Изделия следует хранить в складских помещениях при 
влажности не более 65% и предохранять от загрязнений и меха
нических повреждений.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие шкафов 
требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий их 
эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных 
стандартом.
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