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Группа Д55

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

ВАГОНЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520 мм.
ДЕТАЛИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ
ГО С Т

Общие технические условия
3 1 9 1 -8 2

Railway cars of 1520 mm track gauge.
Parts of wood and wood materials.

General specifications

ОКП53 82Ю

Срок действия с 01.07.83 

до 01.07 93

Настоящий стандарт устанавливает требования к  деталям  
из древесины хвойны х и лиственных пород и древесных матери
алов, применяемых при постройке и ремонте вагонов ж елезны х 
д орог колеи  1520 Мм:  грузовы х, пассажирских, электро- й
дизель-поездов и метрополитена.

1. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Д е т а л и  п о д р а з д е л я ю т с я :
а) на массивные и клееные:
массивные — изготовленны е из цельной древесины; 
клеены е — изготовленны е из нескольких деталей путем  

склеивания их по длине, ширине и (и ли ) толщ ине;
б ) по толщ ине:
тон к и е— толщ иной до 28 м м  в ключ.; 
толсты е — толщ иной более  28 м м ;
в ) по видам отделки : 
подлежащ ие лакированию; 
подлежащ ие окрашиванию;
подлежащие оклеиванию  бумаж нослоистым пластиком ; 
неотделы ваемы е;
г )  по назначению и качеству древесины на три группы :
1-я — детали, работающие при повышенных динамических

нагрузках;

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★
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ГОСТ 3191—82

2- я — детали нагруженные, подвергающиеся динамическим 
или значительным статическим нагрузкам;

3- я — детали слабонагруженные и детали, имеющие вспо
могательное значение в конструкции вагонов.

1.2. Распределение основных деталей по группам и приме 
няемым материалам дано в приложении 1 к настоящему стан
дарту, при этом породы древесины и марки древесных материа
лов указаны в порядке предпочтительного их применения.

1.3. Коды основных узлов вагонов по ОКП даны в приложе 
нии 2.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Детали должны изготовляться в соответствии с тре 
бованиями настоящего стандарта и технической документации 
на конкретные типы вагонов, утвержденной в установленном 
порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 2 ).
2.2. Детали должны изготовляться из пиломатериалов 

хвойных пород по ГОСТ 8486—86: 1-я группа из 0—1 сортов, 
2-я группа из О—2 сортов, 3-я группа из 1—3 сортов; листвен
ных пород по ГОСТ 2695—83: 1-я группа из 1 сорта, 2-я группа 
из 1—2 сортов, 3-я группа из 1—3 сортов и древесных материа
лов.

Марки древесных материалов указаны в обязательном при
ложении 1.

2.3. Типы соединений деталей — по ГОСТ 9330—76 и ГОСТ 
19414-79.

2.4. Допуски и посадки деталей определяются конструк
торской документацией и ГОСТ 6449.1-82 — ГОСТ 6449.5-82.

(Измененная редакция, Изм. № 1 ).
2.5. Нормы допускаемых пороков и дефектов древесины 

деталей должны соответствовать указанным в табл. 1.
2.6. Отклонения от взаимной параллельности пластей и 

кромок деталей допускаются в пределах отклонений по тол
щине и ширине,установленных ГОСТ 6449.1—82.

2.7. Сучки частично сросшиеся, нес росши еся и выпадающие 
несросшиеся, прорость, червоточина, смоляной кармашек, от- 
щеп, скол, вырыв, а также трещины в деталях 1-й группы, в 
досках пола и обшивке должны быть плотно заделаны дере
вянными пробками, пастами или замазками.

2.8. Допускается не заделывать односторонние частично 
сросшиеся и несросшиеся сучки, а в деталях вагонов-самосва
лов (думпкаров), стенах и крыше цельнометаллических ваго
нов и сквозные (кроме загнивших, гнилых и табачных):
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ГОСТ 3191—82

Т а б л и ц а  1

Наименование по- Норма по группам деталей
роков и дефектов 

древесины по 1 0 1
ГОСТ 2140-81 40 Л

1. Сучки: Не допускаются размером в долях ширины стороны детали
а) сросшиеся более:

здоровые
*/,на пластях дос- 7, 7,

ковых деталей и но не более 20 мм
сторонах брусков 7« 7 ,
на кромках тол- но не более
стых деталей 15 мм

на кромках тон- 7 , V, 1
ких деталей и количеством на любом метре длины детали в штуках бо-

на торцах ши- лее:

риной до 100 мм 
на сторонах ши
риной 100 мм и

1,5 3 3

более 2 4 4

6) другие разно
видности сучков, 
кроме сросшихся
здоровых Не допускаются Допускаются по размерам и в общем

числе сросшихся здоровых сучков, но не 
более половины их количества

2. Плесень, забо- Допускаются Не допускаются 1 Допускаются
лонные грибные ок поверхностные с более 30% площа
раски, побурение нелицевой стороны ди любой стороны 

детали

3. Трещины:

а) пластевые и Допускаются Допускаются глубиной не более:
кромочные только на нелице

вой стороне глу
биной не более: 11

V. Ч. \1 ■/,
толщины детали и длиной не более:

7, V, Чг
длины детали

Для деталей 2-й и З-Й групп с серд-
цевиной допускаются неглубокие трещи-
ны по всей длине детали с нелицевой сто-
роны

*
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ГОСТ 3191—82

Продолжение табл. 1

Наименование по
роков и дефектов 

древесины по 
ГОСТ 2140-81

Норма по группам деталей

1 2 3

б) торцовые Не допускаются Не допускаются 
глубиной более:

на каждом торце

i

7 » 1 ,/s
в) пластевые 

сквозные
Не допускаются

длины деталей
Не допускаются протяженностью по 

пласти более:

7j„ V,

4. Сердцевина и 
двойная сердцевина

Не допускаются
длины детали

Не допускается при наличии отлуп- 
ных трещин

5. Наклон воло
кон

Не допускается при отклонении направления волокон 
от линии, параллельной продольной оси детали, %, не более:

5 10 11 12
6. Ложное ядро Не допускает

ся с лицевой сторо
ны при лакирова
нии

Д о п у с к а е т с я

7. Свилеватость, 
крень, пятнистость, 
завиток, засмолок, 
водослой, глазки, 
химические окрас
ки, тяговая древе
сина Д о п у с к а ю т с я

8. Червоточина:

а) неглубокая 
(глубиной не более 
5 мм)

Не допускает
ся

Не допускает
ся в штуках бо
лее 2 на любом 
метре длины дета
ли

Допускается

б) глубокая 
(глубиной более 
5 мм)

Не допускается Не допускается 
в штуках более 3 на 
любом метре длины 
детали
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ГО СТ 3191—82

Продолжение табл. 1

Наименование по
роков и дефектов 

древесины по 
ГОСТ 2140-81

Норма по группам деталей

9; Прорость Нс допускается

10- Рак

11. Смоляной 
кармашек

а) сквозной

Нс допускается

Допускается на одной из сторон детали 
длиной не более 1/10 длины детали и шири
ной не более:

7 ,

ширины стороны детали 
Не допускается протяжением более:

7,
длины детали

б) односторон
ний

Допускаегся 
только на нелице
вой стороне не бо
лее 1 шт.

Не д о п у с к а е т с я

Допускается не 
более 4 шт.

Допускается

12. Обзол:

а) острый

б) тупой

на любом метре длины детали

Не допускается

13. Покороблен- 
ность:

а) продольная по 
пласта, кромке и 
крыловатостъ

б) поперечная

Не допускается

Не допускается, если пропиленная часть 
каждой стороны детали без ограничения 
по длине составляет менее:

*/. | 7 ,
ширины или толщины детали

В деталях дверей и окон не допускается. В остальных деталях 
пассажирских и грузовых вагонов не допускается, если стрела 
прогиба превышает, в %:

0,10 0,200,15 I

длины детали

Не допускается, если стрела прогиба более, в \

1 | 2

ширины детали
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ГО СТ 3191—82

Продолжение табл. 1

Наименование по
роков и дефектов 

древесины по 
ГОСТ 2140-81

Йорма по группам деталей

14. Отщеп, скол, 
риски, вырыв, вы
щербины» задиры

15. Ворсистость

16. Скос про
пила

Не допускаются при длине детали 300 мм и менее 
Допускаются при длине более 300 мм заделанные и зачи

щенные длиной не более, мм:

50 150 150

и глубиной не более, мм:

3

Не допускается на деталях внутренней отделки и внутренне
го оборудования, окон и дверей пассажирских вагонов

Допускается в пределах отклонений по длине детали, установ
ленных ГОСТ 6449.1-82

П р и м е ч а н и я :
1. Сучки размером до половины максимально допускаемых, а для 1-й группы -  

размером 5 мм и менее не учитываются.
2. В углах проушин, шипов и гнезд под шипы сучки не допускаются.
3. В деталях, идущих под лакирование, сучки с выходом на ребро лицевых сто

рон не допускаются.
4. В прокладках стен, пола и крыши вагонов всех типов размеры и количество 

сучков не нормируется.
5. В толстых деталях обшивки стен и лобовых дверей полувагонов сросшиеся здо

ровые сучки допускаются размером не более 1/2 ширины детали и на всю толщину 
детали.

6. В опорных брусьях котлов цистерн рак, торцовые и пластевые сквозные трещи
ны не допускаются;

плесень, заболонные грибные окраски, побурение допускаются поверхностные.
7. В дверных поручнях сучки и наклон волокон не допускаются.
8. Пороки древесины, не упомянутые в настоящем стандарте, не допускаются.

(Измененная редакция, Изм. № 1 ).

а) в обшивке стен и крыши пассажирских и грузовых ва
гонов, предназначенных под покрытие облицовочными матери
алами;

б) размером до 3 мм в тонкой обшивке стен грузовых ва
гонов;

в) размером до 6 мм во всех деталях грузовых и пассажир
ских вагонов, кроме оговоренных в подпунктах б, г, д, е, ж;

г) размером до 10 мм в досках пола с нелицевой стороны во 
всех вагонах, кроме пассажирских. В пассажирских вагонах — 
в досках пола, идущих под покрытие;
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ГОСТ 3191—82

д) размером до 6 мм на пазе и гребне в обшивке стен и по
толка;

е) размером до 15 мм в обшивке полувагонов, в бортовых 
досках платформ и в настенных досках крытых вагонов;

ж) размером до 40 мм в досках пола вагонов-самосвалов 
(думпкаров) под покрытие.

2.9. Параметры шероховатости поверхностей деталей долж
ны соответствовать требованиям ГОСТ 7016—82.

Д ля лицевых поверхностей деталей, подлежащих лакирова
нию, значение Rm  (R z ) должно быть не более 63 мкм на ба
зовой длине / до 8 мм.

Д ля нелицевых поверхностей деталей, подлежащих лаки
рованию, и для деталей, подлежащих окрашиванию и склеива
нию бумажно-слоистым пластиком, значение Rm (Rz)  должно 
быть не более 320 мкм на базовой длине / до 25 мм.

Д ля остальных деталей, а также деталей после автоклавной 
пропитки значение R m msx должно быть не более 1250 мкм.

(Измененная редакция, Изм. № 1 ,2 ) .
2.10. Склеивание деталей по длине должно производиться 

на зубчатый шип, а по ширине и толщине — на гладкую фугу.
Прочность зубчатых клеевых соединений по ГОСТ 19414— 

—79 должна быть:
для 1-й и 2-й группы — первая группа прочности;
для деталей 3-й группы — вторая группа прочности.
Прочность на складывание вдоль волокон не должна быть 

ниже прочности самой древесины.
Водостойкость клеевых соединений по ГОСТ 17005—82 

должна быть:
для наружных деталей, а также досок пола — повышенная;
для остальных деталей водостойкость устанавливается в 

технической документации на каждый тип вагона, утвержден
ной в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 2 ).
2.11. Детали, по условиям эксплуатации которых требует

ся предохранение от возгорания и гниения, должны подвергать
ся глубокой пропитке антисептиками и антипиренами, допу
щенными Министерством здравоохранения СССР.

Допускается покрытие деталей антисептиками и антипире
нами.

Способы и средства защиты деталей от биоразрушения в 
зависимости от условий их службы устанавливают по ГОСТ 
20022.0—82 для класса V II.

Параметры защищенности деталей при консервировании 
должны соответствовать следующим нормам:
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ГОСТ 3191-82

общее поглощение антисептиков должно быть не менее 
5 кг/м3;

глубина пропитки по ЛЗП — не менее 5 мм, по ТЗП — не ме
нее 2 мм.

Параметры защищенности деталей при антисептировании 
в зависимости от условия их службы должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 20022.0—82 для класса II.

Группа огнезащитной эффективности антипирированной дре
весины должна быть I по ГОСТ 16363—76.

Для комплексной биоогнезащиты деталей следует применять 
составы ХМББ по ГОСТ 23787.2-84, ПББ по ГОСТ 23787.7-79, 
ХМХА по ГОСТ 23787.10-81, ПБС по ГОСТ 23787.12-81, ДМФ 
по ГОСТ 23787.11—81 и другие составы, обеспечивающие тре
буемое качество защиты деталей, й.

(Измененная редакция, Изм. & 1, 3 ).
2.12. Влажность древесины деталей должна быть:
для пассажирских вагонов, вагонов электро- и дизель-поез

дов и вагонов метрополитена: бруски стен и полов, прокладки 
в полу, стенах, крыше и потолке, бруски крепления перегоро
док и настил пола — не более 18 %;

бруски дверной обвязки и стойки дверных проемов наруж
ных дверей, плинтусы багажных отделений, бруски оконных ко
робок — не более 15 %;

бруски внутренних дверей и дверных проемов, оконных 
рам и диванов, рам дверного остекления, детали внутреннего 
оборудования, доски верхнего пола и внутренней обшивки — не 
более 12 %;

для грузовых вагонов:
брусковые детали изоляции пола, решетки пола, детали лю

ков и дверных проемов рефрижераторных вагонов, брусья 
опоры котла цистерны, доски пола платформы — не более 
25%;

наружная обшивка стен, крыши, доски пола всех вагонов 
(за исключением платформ), закладки в стенах и крыше рефри
жераторных вагонов, дуги крыши и другие детали грузовых ва
гонов — не более 21%;

внутренняя обшивка стен, крыши и детали внутреннего обо
рудования грузового помещения рефрижераторных вагонов — 
не более 18 %;

детали внутренних дверей, оконных проемов и оконных 
рам, мебели и другие детали внутреннего оборудования служеб
ных и вспомогательных помещений рефрижераторных ваго
нов — не более 15 %.
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3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Детали принимают партиями. Партией считают количест
во деталей, оформленное одним сопроводительным документом 
о качестве, содержащим:

наименование организации, в систему которой входит пред- 
приятие-изготовител ь ;

наименование предприятия-изготовителя, товарный знак и 
его местонахождение (город или условный адрес);

наименование, условное обозначение и группу детали;
количество деталей в партии;
номер упаковщика;
обозначение настоящего стандарта;
дату изготовления.
3.2. Для приемо-сдаточных испытаний отбирают выборку, 

объем которой указан в табл. 2. Детали в выборку отбирают 
равномерно из разных мест партии.

Объем партии Объем
выборки

Приемочное
число

Браковочное
число

151-280 13 1 2
281-500 20 2 3
501-1200 32 3 4
1201-3200 50 5 6

3201-10000 80 7 8
10001-35000 125 10 11
35001-150000 200 14 15

Партия принимается, если количество деталей в выборке, 
не удовлетворяющих требованиям настоящего стандарта, мень
ше или равно приемочному числу.

Если количество деталей в выборке, не удовлетворяющих 
требованиям настоящего стандарта, больше или равно брако
вочному числу, то производят повторную проверку деталей. 
Объем выборки и приемочное число — по табл. 2.

Результаты повторной проверки распространяются на всю 
партию.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Размеры деталей проверяют с погрешностью не более 
0,5 мм, а размеры паза и гребня, а также профиля — с пог
решностью не более ОД мм металлическими измерительными 
инструментами, шаблонами и предельными калибрами.
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Размеры деталей проверяют после сушки до их отделки 
и пропитки.

4.2. Шероховатость поверхности определяют по р о с т  
15612—85 или сравнением с образцом-эталоном, утвержденным 
в установленном порядке.

4.3. Влажность древесины деталей определяют по ГОСТ 
16588-79.

4.4. Покоробленность деталей определяют измерением мак
симальной стрелы прогиба с погрешностью не более 0,5 мм 
между поверхностью детали и приложенной к ней в соответ
ствующем направлении поверочной линейки по ГОСТ 8026—75. 
При измерении деталь должна быть уложена на поверочную 
плиту по ГОСТ 10905—86.

4.5. Клееные детали проверяют на качество склеивания по 
ГОСТ 19414-79, ГОСТ 15613.1-84, ГОСТ 15613.2-77, ГОСТ 
15613.4—78 и водостойкость по ГОСТ 17005—82.

4.6. Пороки древесины и дефекты обработки определяют 
и измеряют по ГОСТ 2140—81.

Сучки измеряют по расстоянию между касательными к 
контуру сучка, проведенными параллельно продольной оси 
детали. При этом размер сучка, не учитываемый на смежной 
стороне, принимают вдвое меньше фактического.

4.6а. Качество защиты деталей от биоразрушения опреде
ляют методами, установленными в нормативно-технической 
документации на способы пропитки.

Качество защиты деталей от возгорания определяют по 
ГОСТ 16363-76.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ

5.1. Каждая деталь должна иметь четкую маркировку. Для 
тонких деталей длиной до 3 м, упаковываемых в пачки, допус
кается наносить маркировку на ярлык, прикрепляемый к 
каждой пачке деталей.

5.2. Способ и место нанесения маркировки деталей ус
танавливают по соглашению с потребителем. Маркировка долж
на наноситься прочной несмываемой краской.

Маркировка должна содержать обозначение настоящего 
стандарта и номер контролера отдела технического контроля.

5.3. Транспортная маркировка должна соответствовать 
требованиям ГОСТ 14192—77.

5.4. Тонкие детали длиной до 3 м упаковывают в пачки, 
которые должны быть увязаны стальной лентой по ГОСТ
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3560—73 или проволокой по ГОСТ 3282—74. В углах пачки 
под проволокой (лентой) должны быть уложены прокладки 
из древесины, фанеры или другого материала, предохраняющие 
кромки деталей от смятия.

5.5. Детали, изготовляемые и потребляемые на одном 
предприятии, допускается не маркировать и не упаковывать.

5.6. Транспортирование деталей производят в крытых 
транспортных средствах любыми видами транспорта.

5.7. Хранение деталей производят в закрытых помещениях, 
на очищенных от мусора площадках, в условиях, не допускаю
щих их порчи.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие деталей требо
ваниям настоящего стандарта при соблюдении условий транс
портирования, хранения и эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации деталей устанавливает
ся со дня ввода вагона в эксплуатацию в годах:

для пассажирских вагонов, вагонов электро- и дизель-поез
до в — 3;

вагонов метрополитена — 2;
грузовых и рефрижераторных вагонов — 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное

Деталь и узел вагонов Группа
деталей

Материал для изготовления деталей

Л* ПАССАЖИРСКИЕ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВАГОНЫ ВСЕХ ТИПОВ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПОЧТОВЫЕ И БАГАЖНЫЕ (КРОМЕ ВАГОНОВ ЭЛЕКТРО- И 

ДИЗЕЛЬ-ПОЕЗДОВ И ВАГОНОВ МЕТРОПОЛИТЕНА)

Окна и двери

1. Бруски внутренних и на
ружных оконных рам, рам 
дверного остекления и расклад
ки по стеклу

2. Бруски оконных коробок, 
коробок опускного пакета и бо
ковых створчатых и торцовых 
дверей в тамбуре и дверей из там
бура в вагон

3. Карниз задвижных дверей 
мягких, купейных и служеб
ных вагонов

4. Пояски дверные, наличии 
ки дверные под лакирование

5. Наличники окон

6. Бруски погрузочных н 
тамбурных дверей почтового 
вагона и коробок к ним

7. Бруски дверного проема 
погрузочных дверей багажного 
вагона

8. Коробки внутренних две
рей и пороги, армированные ме
таллом или пластиком

9. Двери внутренние

1 Дуб, ясень, клен, пластики древес
ные слоистые по ГОСТ 13913“ 78, ли
ственница (при ремонте), древесно
прессовочная масса МДПК-ВТС 

1 Дуб, ясень, клен, лиственница,
древесиопрессовочная масса МДПК- 
ВТС

1 Дуб, ясень, лиственница, фанера
ФСФ по ГОСТ 3916-69, пластики 
древесные слоистые по ГОСТ 
13913-78, древ еснопрессовочная 
масса МДПК-ВТС, при облицовке до
пускается сосна. При ремонте до
пускается береза

1 Дуб, ясень, лиственница, древесно
прессовочная масса МДПК-ВТС. При 
ремонте допускается береза

1 Дуб, ясень, лиственница, дре
веснопрессовочная масса МДПК-ВТС. 
а также береза, сосна и ель под ок
раску

1 Дуб, лиственница, древеснопрессо
вочная масса МДПК-ВТС

1 Дуб, лиственница, древеснопрессо
вочная масса МДПК-ВТС

2 Дуб, ясень, лиственница, ель, бере
за, древеснопрессовочная масса 
МДПК-ВТС. Для изготовления поро
гов допускается сосна

2 Плита фанерная марки ПФ-А нсоб-
лицованная по ГОСТ 8673-82, фане
ра облицованная строганым шпоном 
по ОСТ 13222—88, пластики древес
ные по ГОСТ 13913—78, плиты сто
лярные по ГОСТ 13715-78, фане
ра из хвойных пород древесины, 
сосна, ель
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Продолжение

Деталь и узел вагонов Группа
деталей

Материал для изготовления деталей

10. Двери из тамбура в ва
гон, санитарные створки

2 Лиственница, фанера марки ФСФ 
по ГОСТ 3916“ 69, пластики древес
ные слоистые по ГОСТ 13913-78

11. Филенки погрузочных и 
тамбурных дверей пассажир
ских, почтовых и багажных вагонов

Фанера марки ФСФ по ГОСТ 
3916-69, плита древесностружечная 
по ГОСТ 10632-77

12. Детали каркаса облицо
вочных дверей

2 Сосна, ель, лиственница

Внутреннее оборудование

13. Передние и петлевые 
бруски диванов и подъемных 
полок

1 Дуб, ясень, лиственница -  под ла
кирование; сосна -  под окрашива
ние, древеснопрессовочная масса 
МДПК-ВТС

14. Облицовка кромок дива
нов и подъемных полок, рас
кладки, плинтусы, деюли ра
мок для объявлений

2 Дуб, ясень, лиственница, древесно
прессовочная масса МДПК-ВТС. При 
ремонте допускается береза. Для из
готовления и ремонта плинтусов до
пускается сосна

15. Бруски лестницы в купе 2 Лиственница, сосна, ель

16. Декоративные и облицо
вочные раскладки и детали 
внутренней отделки под лаки
рование

2 Дуб, бук, ясень, древеснопрессо
вочная масса МДПК-ВТС. При ремон
те допускаются лиственница и береза

17. Плинтусы, пояски, рас
кладки и другие детали внут
реннего оборудования

2 Бук, лиственница, дуб -  под лаки
рование; сосна -  под окрашивание, 
древеснопрессовочная масса МДПК- 
ВТС

18. Плинтусы багажного от
деления

1 Лиственница, сосна

19. Бруски крепления про
дольных и поперечных перего
родок

2 Лиственница, сосна, ель, дуб, ясень

20. Бруски воздуховода 2 Сосна, ель, лиственница

21. Бруски диванов (кроме 
переднего и петлевого)

Сосна, ель, береза, лиственница
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деталей
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22. Бруски каркаса мягких 
диванов и спинок

2 Сосна, ель, береза, лиственница

23. Ножки боковин диванов 2 Дуб, лиственница, древеснопрес
совочная масса МДПК-ВТС, при об
лицовке -  сосна

24. Бруски, детали шкафов, 
столиков и прочее оборудова
ние служебных помещений

2 Сосна, ель, лиственница, береза, 
дрсвеснопрессовочная масса МДПК- 
ВТС

25. Бруски каркасов мебели 
почтового вагона

2 Дуб, ясень, сосна, ель, береза, дре
веснопрессовочная масса МДПК-ВТС

26. Детали ящиков и сорти
ровочных шкафов почтового 
вагона

2 Сосна, ель, береза, ольха, фанера 
марки ФСФ по ГОСТ 3916-69, плита 
столярная по ГОСТ 13715-78, плита 
древесноволокнистая марок Т групп 
А, Б, СТ по ГОСТ 4598-86, фанера 
из хвойных пород древесины

27. Потолочные кольца под 
вентиляторы

2 Бук, лиственница, соска, береза, 
плита фанерная марки ПФ-А по 
ГОСТ 8673-82, фанера марки ФСФ 
по ГОСТ 3916-69, древеснопрессо
вочная масса МДПК-ВТС

28. Перегородки продольные 
и поперечные в купе, коридо
рах и служебных помещениях

Плита фанерная марки ПФ-А необ- 
лицованная по ГОСТ 8673-82, плас
тики древесные слоистые по ГОСТ 
13913-78, плита столярная по ГОСТ 
13715-78, фанера из хвойных пород 
древесины

29. Облицовка продольных и 
поперечных диванов и подъем
ных полок

Фанера, облицованная строганым 
шпоном по ОСТ 13222-88, фанера 
марки ФСФ по ГОСТ 3916—69 под 
покрытие

30. Внутренние щиты диванов Фанера марки ФСФ по ГОСТ 
3916-69, плита древесноволокнис
тая марки СТ по ГОСТ 4598-86

31. Багажные полки Плита столярная по ГОСТ 13715 — 
78, плита фанерная марки ПФ-А необ- 
лицованная по ГОСТ 8673-82, плас
тики древесные слоистые по ГОСТ 
13913-78, фанера из хвойных по
род древесины
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32. Щитовые детали шкафов, 
столики в купе, откидные си
дения и щиты поддиванных 
рундуков

Плита столярная по ГОСТ 13715- 
78, допускается плита фанерная 
марки ПФ-А необлицованная по 
ГОСТ 8673-82, плита древесностру
жечная по ГОСТ 10632-77, пласти
ки древеснослоистые марок ДСП-А, 
ДСП-Б, ДСП-В по ГОСТ 13913-78, 
фанера из хвойных пород древесины

Пол, стены, крыша t

33. Настил пола багажных 
отделений

2 Сосна, ель, лиственница, плита сто
лярная по ГОСТ 13715-78, плита 
фанерная марки ПФ-А необлицован
ная по ГОСТ 8673-82, фанера из 
хвойных пород древесины

34. Бруски потолка секцион
ного в тамбурах, пассажирских 
помещениях, служебных и ко
ридорах

2 Сосна, ель, береза, лиственница, 
пихта

35. Бруски обрешетки пола, 
стен, окон и крыши

2 Сосна, ель, лиственница

36. Настил пола в пассажир
ских и служебных помещениях 
и в тамбурах

Плита столярная по ГОСТ 13715- 
78, плита фанерная марки ПФ-А 
необлицованная по ГОСТ 8673-82, 
пластики древесные слоистые мар* 
ки ДСП-A, ДСП-Б, ДСП-В по ГОСТ 
13913-78, фанера марки ФСФ по 
ГОСТ 3916-69, фанера из хвойных 
пород древесины

37. Настил пола в туалетных 
помещениях

Плита столярная по ГОСТ 13715- 
78, плита фанерная марки ПФ-А необ
лицованная по ГОСТ 8673-82, плас
тики древесные слоистые марки ДСП- 
А, ДСП-Б, ДСП-В по ГОСТ 13913- 
78, фанера из хвойных пород древе
сины

38. Облицовка стен и стен 
под покрытие

Плита столярная по ГОСТ 
13715-78, фанера, облицованная 
строганым шпоном марки ФОФ по 
ОСТ 13222-88, фанера марки ФСФ 
по ГОСТ 3916-69, плита древесново
локнистая твердая марки Т групп А 
и Б по ГОСТ 8904-81, плита древес-
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моволокнистая марки СТ по ГОСТ 
4598-86, фанера из хвойных пород 
древесины, пластики древесные сло
истые марки ДСП-A, ДСП-Б, ДСП-В 
по ГОСТ 13913-78

39. Подшивка потолка и кры
ши в пассажирских помещениях

Фанера марки ФСФ по ГОСТ 
3916-69,'плита древесноволокнистая 
марки СТ по ГОСТ 4598-86, фанера 
марки ФК по ГОСТ 3916-69

40. Подшивка потолка в там
бурах и коридорах

Плита столярная по ГОСТ 13715- 
78, плита фанерная марки ПФ-А 
необлицованная по ГОСТ 8673—82, 
плиты древесноволокнистые марки 
СТ по ГОСТ 4598-86, фанера марки 
ФСФ по ГОСТ 3916-69, фанера из 
хвойных пород древесины

Прочие детали

41. Подкладки под магист
ральные трубы под воздушный 
запасной резервуар и рабочую 
камеру

2 Дуб, лиственница, сосна, береза, 
ольха

42. Подкладки под стоп-кран 2 Дуб, лиственница, сосна, береза

43. Подкладки под трубы 
водоснабжения

2 Сосна

44- Упоры и остановы 2 Дуб, лиственница, древеснопрессо
вочная масса МДПК-ВТС

45. Подкладки в полу, стенах 3 Сосна, ель, лиственница, плита фа
нерная марки ПФ-А по ГОСТ 8673- 
82, плита столярная по ГОСТ 13715- 
78, фанера марки ФСФ по ГОСТ 
3916-69, фанера из хвойных пород 
древесины

46. Щиты аккумуляторных 
ящиков

3 Сосна, береза, ольха, фанера мар
ки ФСФ по ГОСТ 3916-69, плита 
столярная по ГОСТ 13715-78. Плас
тики древесные слоистые марки 
ДСП-Г по ГОСТ 13913-78, фанера 
из хвойных пород древесины
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Б. ВАГОНЫ ЭЛЕКТРО- И ДИЗЕЛЬ-ПОЕЗДОВ

Окна и двери

47. Оконные рамы» расклад- 1 
ки по стеклу

48. Наличники окон» декора- 1 
тивные и облицовочные штапи-
ки

Дуб, ясень

Дуб» ясень, бук, лиственница, при 
ремонте допускается береза

49. Бруски декоративные и 
облицовочные штапики дверных 
мест и створок внутренних две
рей

50. Оконные коробки

1 Дуб, ясень, бук, лиственница

2 Дуб, ясень, лиственница

51. Оконные рамы, облицо
ванные металлом или пластиком

2 Лиственница, сосна

5 2. Каркасы наружных две
рей служебного тамбура и 
торцовых, обшитых со всех сто
рон

5 3. Створки служебных и 
туалетных дверей

Внутреннее оборудование

54. Передние и верхние 
бруски, рейки, облицовки:

жестких диванов

столов, шкафов, витрин, 
баров-буфетов

2 Лиственница, сосна

Плита столярная по ГОСТ 13715 — 
78, плита фанерная марки ПФ-А по 
ГОСТ 8673-82, фанера марки ФСФ 
По ГОСТ 3916-69, фанера из хвой
ных пород древесины

1 Дуб, ясень, лиственница, береза,
допускается березовая фанера мар
ки ФСФ по ГОСТ 3916-69

1 Лиственница, дуб, береза

55. Каркасы жестких ди
ванов» стенки ящиков баров -  
буфетов

2 Лиственница, сосна, ель
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56. Бруски сидений и спи
нок мягких диванов

2 Лиственница, сосна

57. Упоры, остановы 2 Дуб, ясень, лиственница, сосна

58. Розетки под плафоны и 2 Дуб, лиственница, береза, сосна,
вентиляторы пассажирских по- фанера марки ФСФ по ГОСТ 3916-
мещений 69

59. Стойки угловые, лобовые 
и промежуточные, бруски щи
тов перегородок, кабин, слу
жебного отделения, туалетов

2 Лиственница, сосна, ель

60. Щитовые детали:

перегородок внутренних 2 Сосна, береза, плита столярная по
помещений ГОСТ 13715-78, плита фанерная мар

ки ПФ-А по ГОСТ 8673-82; ель, 
лиственница, плита древесноволок
нистая марки СТ и марок Т и ТП 
групп А и Б по ГОСТ 4598—86, фа
нера из древесины хвойных пород, 
фанера марки ФСФ по ГОСТ 3916- 
69

шкафов для продук 2 Плита (Ьанеоная по ГОСТ 8673-
тов, ящиков, столов, витрин баров 82, плита столярная по ГОСТ 13715—
и буфетов 78, облицованные пластиком по 

3916-69

61. Столики, передние стен Плита столярная по ГОСТ 13715-
ки ящиков баров-буфетов, об 78, плита фанерная марки ПФ-А по
лицованные пластиком ГОСТ 8673-82, фанера марки ФСФ 

по ГОСТ 3916-69, фанера из хвой
ных пород древесины

62. Основания сидений и — Плита столярная по ГОСТ 13715-
спинок полумягких диванов 78, плита фанерная марки ПФ-А по 

ГОСТ 8673-82, фанера марки ФСФ 
по ГОСТ 3916-69, плита древесно
волокнистая марки СТ по ГОСТ 
4598-86, фанера из хвойных пород 
древесины

Пол, стены, крыша

63 Доски помостов на кры
ше

2 Сосна, ель, лиственница
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64. Деревянные дуги 2 Сосна, ель, лиственница

65. Обшивка потолка в нс- 
пассажирских помещениях

2 Сосна, ель, фанера марки ФСФ по 
ГОСТ 3916-69, плита древесно-во
локнистая марок Т, групп А и Б, СТ 
по ГОСТ 4598-86, плита столярная 
по ГОСТ 13715-78, фанера из хвой
ных пород древесины

66. Бруски и брусья обрешет
ки пола

2 Лиственница, сосна, ель

67. Верхний настил пола в 
пассажирских помещениях и 
тамбурах

2 Сосна, ель, лиственница, плита 
столярная по ГОСТ 13715-78, пли
та фанерная марки ПФ-А Необлицо- 
ванная по ГОСТ 8673-82, фанера из 
хвойных пород древесины

68. Подкладки в полу тамбу
ров, кабин, служебного отделе
ния, туалетов

2 Сосна, ель, лиственница

69. Обшивка стен Фанера марки ФСФ по ГОСТ 
3916-69, плита древесноволокнис
тая марок Т групп А и Б, СТ по ГОСТ 
4598-86, фанера декоративная мар
ки ДФ-2 по ГОСТ 14614-79. При ре
монте допускается сосна, ель

70. Подшивка потолка в пас
сажирском помещении

Фанера марки ФСФ по ГОСТ 
3916-69, плита древесноволокнистая 
марок Т групп А и Б, СТ по ГОСТ 
4598-86

71. Подкладки в потолке и 
стенах всех помещений и в по
лу пассажирских помещений

3 Сосна, ель, лиственница

Прочие детали

72. Бруски-клицы 2 Дуб, ясень, лиственница, береза, 
сосна

7 3. Подкладки под магист
ральную трубу

2 Дуб, лиственница, сосна, береза, 
ель

74. Подкладки под воздуш
ный резервуар и стоп-кран

2 Дуб, лиственница, сосна, береза, 
ель
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75. Кольца и крышки унита
зов

Плита фанерная марки ПФ~А обли
цованная по ГОСТ 8673-82, фанера 
облицованная строганым шпоном по 
ОСТ 13222-88, пластики древесные 
слоистые по ГОСТ 13913-78

В. ВАГОНЫ МЕТРОПОЛИТЕНА

Окна и двери

76. Брусок под буфер разд
вижных дверей

3 Сосна

77. Вкладыши раздвижных 
дверей

1 Бук, лиственница

78. Бруски створок дверей, 
бруски лобовых дверей

1 Бук, лиственница

79. Подкладки внутренние 
оконных коробок

3 Сосна, ель, лиственница

80. Наличники окон 1 Бук, лиственница. При ремонте 
допускается береза

Детали внутреннего 
оборудования

81. Плинтусы 2 ! Сосна, ель, лиственница

82. Брусок наружный откид
ного сидения кабины машинис
та

2 Бук, лиственница

83. Бруски внутреннего сиде
ния кабины машиниста

2 Сосна, ель

84. Подставка под кресло ма
шиниста

Фанера березовая марки ФСФ, по 
ГОСТ 3916-69

85. Бруски рамки подушки 
диванов

2 Сосна, ель

Пол, стены, крыша

86. Брус токоприемника 1 Бук

87. Закладки потолка, под
кладки, брусья и бруски рамки 
потолка

2 Сосна, ель, лиственница, береза
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8В. Настил пола вагона Фанера марки ФСФ по 
3916-69

ГОСТ

89. Люк в полу 3 Фанера марки ФСФ по 
3916-69, сосна, ель

ГОСТ

Прочие детали

90. Подкладки под трубы 
пневматики, под воздушные ре
зервуары

2 Бук, дуб, лиственница, 
береза, ель

сосна,

91. Клицы зажима силовых 
проводов

2 Бук, лиственница

92. Детали аккумуляторного 
ящика:

3

а) планки нижние; Ясень, лиственница

б) планки верхние и стенки, 
стойки и окантовка;

Сосна, ель

в) бруски продольные, сред
ние и поперечные

Бук, лиственница

93. Детали постамента радио
оповещения:

3

а) бруски постамента; Сосна, ель, лиственница

б) основание Фанера марки ФСФ по 
3916-69

ГОСТ

94. Планки армирования про
водов в кабине машиниста

Фанера марки ФСФ по 
3916-69

ГОСТ

95- Подкладка под светильни
ки

Массы древесные прессовочные 
МДПК-ВЗ по ГОСТ 11368-79

Г. ГРУЗОВЫЕ ВАГОНЫ, ВАГОНЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И 
РАМОЙ (КРОМЕ РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ), В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛАТФОРМЫ, 

ВАГОНЫ-САМОСВАЛЫ (ДУМПКАРЫ) И ЦИСТЕРНЫ

Стены и двери

96. Нагели настенных досок, 
глухих и поворотных колобашек

Дуб, лиственница, береза, сосна
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97. Тонкая обшивка стен 1 Сосна, ель, пихта, лиственница

98. Доски дверной обшивки 
(для Цельнометаллических две- 
рей)

1
2

Сосна, ель, пихта

99. Бруски и стойки дверного 
проема

1 Сосна, ель, лиственница

100. Доски толстой обшивки 
боковых и торцовых стен

2 Сосна, ель, пихта, лиственница

101. Обшивка лобовых две
рей полувагонов

2 Сосна, ель, пихта, лиственница

102. Обшивка тормозных пло
щадок и будок

2 Сосна, ель, пихта, лиственница

103. Настенные доски несъемного 
оборудования и подкладки для них

2 Сосна, ель, пихга

Пол и крыша

104. Доски пола крытых вагонов: 
незащищенные 
защищенные металлическим 

листом

2
3

Сосна, елцлиственница
*» >» ,,

105. Обшивка крыши, внут
ренняя обшивка стен и крыши 
цельнометаллических крытых 
вагонов

2 Сосна, ель, пихта, древесноволок
нистая марки СТ по ГОСТ 4598-86, 
пихта, фанера марки ФСФ по ГОСТ 
3916-69

106. Доски помостов крыши 2 Сосна, ель, лиственница, пихта

107. Доски пола платформы 2 Сосна, ель, лиственница

108. Доски пола тормозных 
площадок и будок

3 Сосна, ель, пихта, лиственница

109. Доски пола вагона-са
мосвала (думпкара)

2 Лиственница, сосна, ель

Прочие детали

110. Колобашки поворотные 
и глухие

1 Сосна, ель, береза

111. Опорные брусья и под
кладки котла цистерны 
4Q&

2 Дуб, лиственница, ясень, сосна
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112. Ступеньки подножек 2 Сосна, ель, лиственница

113. Бруски карниза крыши, 
фрамуги

2 Сосна, ель, лиственница

114. Подкладки в металличе
ские дуги

2 Сосна, ель, пихта, береза

115. Подкладки, колодки, 
крепления цилиндров опроки
дывания,тормозных цилинд
ров, запасных резервуаров, 
труб и стоп-крана

2 Дуб, лиственница, сосна, береза

116. Стойки опорные несъем
ного оборудования

2 Сосна, ель, лиственница

117. Вкладыши и подкладки 
настила

3 Сосна, ель, пихта

118. Подпорки угловые 3 Сосна, ель

119. Бруски изоляции котла 
цистерны

3 Сосна, ель

120. Доски, бруски и стойки 
кондукторского сидения

2 Сосна, ель

Д. ВАГОНЫ -  ЛЕДНИКИ, РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ВАГОНЫ 

Окна и двери

121. Оконные рамы, оконные 
коробки служебных помещений, 
детали дверной обвязки, двер
ные коробки, наличники окон 
и дверей, плинтусы

2 Лиственница, сосна

Внутреннее оборудование

122. Детали загрузочных лю
ков

2 Лиственница, сосна

123. Детали мебели 2 Лиственница, сосна, береза

124. Колосники решетчатого 
кармана

2 Дуб, лиственница
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5 25. Рейки решетчатого кар
мана

2 Сосна, ель, лиственница

126. Детали щита решетчато
го кармана и притворного бруса

2 Сосна, ель, лиственница

127. Порог решетчатого кар
мана

2 Лиственница, сосна

128. Брусковые детали цир
куляционных щитов

2 Сосна, лиственница

129. Багажные полки 2 Сосна, ель

130. Циркуляционные щиты 2 Плита древесноволокнистая ма
рок /Г групп А и Б ,СТ по ГОСТ 
4598-86

131. Детали поперечной раз
делки

Пол, стены, крыша

2 Сосна, ель, лиственница

132. Угловые, средние и ло
бовые стойки кузова

2 Сосна, ель, лиственница

133. Промежуточные стойки 2 Лиственница, сосна

134. Дуги крыши 2 Сосна, ель, лиственница

135. Общивка наружных стен 
и дверей

2 Сосна, ель, пихта

136. Внутренняя обшивка 
стен, потолка и дверей

2 Сосна, ель, лиственница, пихта

137. Внутренняя обшивка 
стен и потолка машинного по
мещения и вагона дизель-элект
ростанции рефрижераторной 
секции

2 Соска, ель, лиственница, пихта

138. Брусья рамы 2 Лиственница, сосна

139. Напольные решетки 2 Сосна, ель, лиственница

140. Доски верхнего настила 
пола

2 Сосна, ель, лиственница, плиты фа
нерные марки ПФ-А по ГОСТ 8673— 
82 из березового шпона
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141. Доски пола машинного 
помещения и вагона дизель- 
электростанции рефрижератор
ной секции

2 Сосна, ель, лиственница

142. Обвязка щитов пола 
рефрижераторных вагонов

2 Сосна, ель, лиственница

143. Карнизы крыши Сосна, ель, пихта

144. Доски нижней подшивки 
пола

3 Сосна, ель, лиственница. При ре
монте допускается пихта

145. Доски средней подшивки 
пола

3 Сосна, ель, лиственница, пихта

146. Доски пола и обшивки 
тормозных будок

3 Сосна, ель, лиственница, пихта

147. Подкладки в стенах, по
лу и крыше

3 Сосна, ель, лиственница, пихта

148. Обшивка крыши рефри
жераторных вагонов

Плита древесноволокнистая ма
рок Т групп А  и Б, СТ по ГОСТ 
4598-86

149. Стены и потолок поме
щения для отдыха обслуживаю
щего персонала рефрижератор
ных вагонов

Плита древесноволокнистая ма
рок Т групп А и Б, СТ по ГОСТ
4598-86

Прочие детали

150. Бруски и стойки тормоз
ных будок

151. Детали кондукторского 
сидения, окон и дверей тормоз
ных будок

152. Ступеньки подножек

153. Подкладки в металличе
ские дуги и угловые штапики

154. Детали вентиляционных 
люков

155. Подкладки под магист
ральные трубы, воздушный ре- 
эурвуар и стоп-кран

2

2

2
2

2

2

(Измененная редакция, Изм. N* 1, 2, 3).

Сосна, ель, лиственница 

Сосна, ель, лиственница

Сосна, ель, лиственница 

Сосна, ель, пихта

Сосна, ель, лиственница

Лиственница, береза
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

КОДЫ ДЕТАЛЕЙ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ ВАГОНОВ ПО ОКП

Наименование Код ОКП КЧ

Детали деревянные железнодорожных вагонов 53 8210
Детали деревянные железнодорожных вагонов, хвой- 

ные
53 8211

Детали деревянные пассажирских вагонов, хвойные 53 8211 1000 06
Детали окон и дверей, группы 1 53 8211 1001 05
Детали окон и дверей, группы 2 53 8211 1002 04
Детали внутреннего оборудования, группы 1 53 8211 1003 03
Детали внутреннего оборудования, группы 2 53 8211 1004 02
Детали пола, стен, крыши, группы 2 53 8211 1005 01
Детали прочие, группы 2 53 8211 1006 00
Детали прочие, группы 3
Детали деревянные вагонов электро* и дизель-поездов,

53 8211 1007 10

хвойные 53 8211 2000 02
Детали окон и дверей, группы 1 53 8211 2001 01
Детали окон и дверей, группы 2 53 8211 2002 00
Детали внутреннего оборудования, группы 2 53 8211 2003 10
Детали пола, стен, крыши, группы 2 53 8211 2004 09
Детали прочие, группы 2 53 8211 2005 08
Детали прочие, группы 3 53 8211 2006 07
Детали деревянные вагонов метрополитена, хвойные 53 8211 3000 09
Детали окон и дверей, группы 1 53 8211 3001 08
Детали внутреннего обоурудования, группы 2 53 8211 3002 07
Детали пола, стен, крыши, группы 2 53 8211 3003 06
Детали прочие, группы 2 53 8211 3004 05
Детали прочие, группы 3 53 8211 3005 04
Детали деревянные грузовых вагонов, хвойные 53 8211 4000 05
Детали стен и дверей, группы 1 53 82114001 04
Детали стен и дверей, группы 2 53 82114002 03
Детали пола и крыши, группы 2 53 82114003 02
Детали пола и крыши, группы 3 53 82114004 01
Детали прочие, группы 1 53 82114005 00
Детали прочие, группы 2 53 82114006 10
Детали прочие, группы 3
Детали деревянные рефрижераторных вагонов, хвой

53 82114007 09

ные 53 8211 5000 01
Детали окон и дверей, группы 2 53 82115001 00
Детали внутреннего оборудования, группы 2 53 8211 5002 10
Детали пола, стен и крыши, группы 2 53 8211 5003 09
Детали пола, стен и крыши, группы 3 53 8211 5004 08
Детали прочие, группы 2
Детали деревянные железнодорожных вагонов, лист

53 82115005 07

венные 53 8212
Детали деревянные пассажирских вагонов, лиственные 53 8212 1000 01
Детали окон и дверей, группы 1 53 82121001 00
Детали окон и дверей, группы 2 53 8212 КЮ2 10
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Детали внутреннего оборудования, группы 1 53 8212 1003 09
Детали внутреннего оборудования, группы 2 53 8212 1004 08
Детали пола, стен и крыши, группы 2 53 8212 1005 07
Детали прочие, группы 2 53 8212 1006 06
Детали прочие, группы 3
Детали деревянные вагонов электро- и дизель-поез-

53 8212 1007 05

дов, лиственные 53 8212 2000 08
Детали окон и дверей, группы 1 53 8212 2001 07
Детали окон и дверей, группы 2 53 8212 2002 06
Детали внутреннего оборудования, группы 1 53 8212 2003 05
Детали внутреннего оборудования, группы 2 53 8212 2004 04
Детали прочие, группы 2
Детали деревянные вагонов метрополитена, листвен-

53 8212 2005 03

ные 53 8212 3000 04
Детали окон и дверей, группы 1 53 8212 3001 03
Детали внутреннего оборудования, группы 2 53 8212 3002 02
Детали пола, стен, крыши, группы 1 53 8212 3003 01
Детали прочие, группы 2 53 8212 3004 00
Детали прочие, группы 3 53 8212 3005 10
Детали деревянные грузовых вагонов, лиственные 53 8212 4000 00
Детали стен и дверей группы 1 53 8212 4001 10
Детали прочие, группы 1 53 8212 4002 09
Детали прочие, группы 2
Детали деревянные рефрижераторных вагонов, лист

53 8212 4003 08

венные 53 8212 5000 07
Детали внутреннего оборудования, группы 2 53 8212 5001 06
Детали железнодорожных вагонов из плиты фанерной 53 8213
Детали пассажирских вагонов из плиты фанерной 53 8213 1000 07
Детали окон и дверей 53 8213 1001 06
Детали внутреннего оборудования 53 8213 1002 05
Детали пола, стен и крыши 53 8213 1003 04
Детали прочие
Детали вагонов электро- и дизель-поездов из плиты

53 8213 1004 03

фанерной 53 8213 2000 03
Детали окон и дверей 53 8213 2001 02
Детали внутреннего оборудования 53 8213 2002 01
Детали пола, стен и крыши 53 8213 2003 00
Детали прочие 53 8213 2004 10
Детали вагонов метрополитена из плиты фанерной 53 8213 3000 > 10
Детали внутреннего оборудования 53 8213 3001 09
Детали пола, стен и крыши 53 8213 3002 08
Детали прочие
Детали железнодорожных вагонов из плиты столяр*

53 8213 3003 07

НОЙ 53 8214
Детали пассажирских вагонов из плиты столярной 53 8214 1000 02
Детали окон и дверей 53 8214 1001 01
Детали внутреннего оборудования 53 8214 1002 00
Детали прочие
Детали вагонов электро- и дизель-поездов из плиты

53 8214 1003 10

столярной 53 8214 2000 09
i
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Детали окон и дверей 53 8214 2001 08
Детали внутреннего оборудования 53 8214 2002 07
Детали пола, стен и крыши 53 8214 2003 06
Детали железнодорожных вагонов из плиты древесно

стружечной 53 8215
Детали пассажирских вагонов из плиты древесностру

жечной 53 8215 1000 08
Детали окон и дверей 53 8215 1001 07
Детали железнодорожных вагонов из плиты древесно

волокнистой 53 8216
Детали пассажирских вагонов из плиты древесново

локнистой 53 8216 1000 03
Детали внутреннего оборудования 53 82161001 02
Детали пола, стен и крыши 53 82161002 01
Детали вагонов электро и дизель-поездов из плиты 

древесноволокнистой 53 8216 2000 10
Детали внутреннего оборудования 53 8216 2001 09
Детали пола, стен и крыши 52 8216 2002 08
Детали рефрижераторных вагонов из плиты древесно

волокнистой 53 8216 3000 06
Детали внутреннего оборудования 53 8216 3001 05
Детали пола, стен и крыши 53 8216 3002 04
Детали железнодорожных вагонов из пластиков дре

весных слоистых 53 8217
Детали пассажирских вагонов из пластиков древес

ных слоистых 53 8217 1000 09
Детали окон и дверей 53 8217 1001 08
Детали внутреннего оборудования 53 8217 1002 07
Детали пола, стен и крыши 53 8217 1003 06
Детали прочие 53 82171004 05
Детали вагонов электро- и дизель-поездов из пласти

ков древесных слоистых 53 8217 2000 05
Детали прочие 53 8217 2001 04
Детали железнодорожных вагонов из древесных прес

совочных масс 53 8218
Детали вагонов метрополитена из древесных прессо

вочных масс 53 8218 1000 04
Детали прочие 53 8218 1001 03
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной, целлюлоз
но-бумажной и деревообрабатывающей промышленности 
СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Н.Ф. Мороз, Л.Н. Панарина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госу
дарственного комитета СССР по стандартам от 26.07.82 
№2854

3. Периодичность проверки — 5 лет

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который 
дана ссыпка

Номер пункта, 
приложения

ГОСТ 2140-81 2.5, 4.6
ГОСТ 2695-83 2.2
ГОСТ 3282-74 5.4
ГОСТ 3560—73 5.4
ГОСТ 3916-69 Приложение 1
ГОСТ 4598-86 Приложение 1
ГОСТ 6449.1-82 2.4, 2.5, 2.6
ГОСТ 6449.5-82 2.4
ГОСТ 7016-82 2.9
ГОСТ 8026-75 4.4
ГОСТ 8486-86 2.2
ГОСТ 8673-82 Приложение 1
ГОСТ 8904-81 Приложение 1
ГОСТ 9330-76 2.3
ГОСТ 9590-76 Приложение 1
ГОСТ 10632-89 Приложение 1
ГОСТ 10905 -86 4.4
ОСТ 13222-88 Приложение 1
ГОСТ 13715-78 Приложение 1
ГОСТ 13913-78 Приложение 1
ГОСТ 14192-77 5.3
ГОСТ 14614-79 Приложение 1
ГОСТ 15612-85 4.2
ГОСТ 15613Л -84 4.5
ГОСТ 15613-2-77 4.5
ГОСТ 15613.4-78 4.5
ГОСТ 16363-76 2.11
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Обозначение НТД, на который 
дана ссыпка

Номер пункта, 
приложения

ГОСТ 16588-79 4.3
ГОСТ 17005-82 2.10,4.5
ГОСТ 19414-79 2.3, 2.10,4.5
ГОСТ 20022.0-82 2.11
ГОСТ 23787.2-84 2.11
ГОСТ 23787.7-79 2.11
ГОСТ 237Я7.10-81 2.11
ГОСТ 23787.11-81 2.11
ГОСТ 23787.12-81 2.11

5. Срок действия продлен до 01.07.93 Постановлением Гос
стандарта СССР от 22.12.87 № 4781

6. Переиздание (май 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утверж
денными в июне 1984 г., декабре 1987 г., августе 1989 г. 
(ИУС 9—84, 3 -8 8 ,1 2 -8 9 ).
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