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1. Настоящий стандарт распространяется на средства крепления транспортных пакетов 
(далее — средства крепления) в крытых вагонах железных дорог колеи 1520 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. (Исключен, Изм. № 2).
3. Средства крепления разделяют на жесткие и упругие разового использования и многообо

ротные.
К жестким средствам крепления относят упорные рамы, распорные элементы, предохрани

тельные щиты, изготовляемые из материалов, обеспечивающих надежное крепление транспортиру
емого груза.

К упругим средствам крепления относят прокладки, растяжки (ленты, ремни и т. п.), пневмо
оболочки по ГОСТ 27213.

4. Средства крепления следует рассчитывать на прочность с учетом воздействия продольных 
инерционных нагрузок с ускорением не более 29,4 м/с2 (3 g).

Значение расчетных нагрузок на средства крепления пакетов в виде жестких распорок и упоров 
приведены в таблице.

Расчетные нагрузки распорок и упоров для крепления транспортных пакетов 
в зоне дверного проема крытого вагона
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Продолжение
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У 31 36 41 46 52 58 64

Значение расчетных нагрузок при иных способах крепления транспортных пакетов определя
ется по методике, изложенной в «Технических условиях погрузки и крепления грузов МПС СССР».

5. Средствами крепления должно быть исключено повреждение груза и элементов конструкции 
вагона, обеспечены удобство и безопасность эксплуатации, обеспечена транспортировка многообо
ротных средств крепления при возврате пакетами.

6. Конструкция, схемы размещения средств крепления и транспортных пакетов должны быть 
разработаны в соответствии с «Техническими условиями погрузки и крепления грузов МПС СССР» 
и «Правилами перевозок грузов МПС СССР», нормативно-технической документацией, утвержден
ной в установленном порядке.

Экспериментальная проверка средств крепления должна проводиться по методике, изложенной 
в «Технических условиях погрузки и крепления грузов МПС СССР».

3—6. (Измененная редакция, Изм. № 2).
7. (Исключен, Изм. № 1).
8. Допускается уплотненная загрузка междверного пространства вагона за счет закладки промежутка 

между пакетами отдельных неспакетированных грузовых мест (мешками, ящиками, коробами и т. п.).
При этом вместе с грузом при необходимости должно отправляться соответствующее число 

средств пакетирования.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
9. (Исключен, Изм. № 2).
10. Средства крепления, предохраняющие двери вагона, должны выдерживать горизонтальную 

поперечную нагрузку в 2 кН, действующую на средство крепления от транспортных пакетов каждого 
яруса, и обеспечивать зазор между транспортными пакетами и дверями не менее 25 см.

11. Используемые материалы средств крепления должны выбираться с учетом физико-меха
нических свойств груза или его упаковки, массы транспортного пакета, устойчивости к внешним 
воздействующим факторам, экономических требований и устанавливаются в нормативно-техничес
кой документации на конкретное средство крепления.

12. Металлические элементы многооборотных средств крепления должны быть защищены от 
коррозии.

13. Средства крепления должны быть устойчивыми при воздействии на них следующих кли
матических факторов:

- температуры окружающей среды от минус 60 °С до плюс 60 °С;
- относительной влажности воздуха 98 % при температуре плюс 35 °С.
10—13. (Измененная редакция, Изм. № 1).
14. (Исключен, Изм. № 2).
15. Конструкция средств крепления должна исключать возможность получения травм работа

ющих при их установке и снятии.
16. Масса многооборотного средства крепления не должна превышать 20 кг при установке его 

вручную. При превышении указанной массы должна быть предусмотрена возможность механизи
рованного перемещения средств крепления.
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Усилия, прикладываемые всей рукой к присоединительным элементам средств крепления, не 
должны превышать 120 Н (12 кгс).

15, 16. (Измененная редакция, Изм. № 2).
17. На каждое многооборотное средство крепления предприятием-изготовителем в соответст

вии с ГОСТ 14192 должна быть нанесена маркировка, содержащая:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение;
- рабочую нагрузку (при необходимости);
- дату изготовления.
Место и способ маркировки устанавливают техническими условиями или конструкторской 

документацией на средство крепления конкретного типа.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).
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