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ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Система разработки и постановки 
продукции на производство, 
Образцы-эталоны посуды хозяй
ственной из листового алюминия

ОСТ X-92085-8G 
Вводится впервые

Срок введения устадовяан 
с 1 марта 1981 г. 

Срок действия до I марта
198В г.

Несоблюдение стандарта преследуется во закону.

Настоящий стандарт устанавливает порядок согласования 
ж утверждения образцов-эталонов посуды хозяйственной из листо
вого алюминия, а также правила их учета и хранения.

Стандарт не распространяется на посуду со встроенными 
электрическими нагревателями и в сувенирном исполнении*

Стандарт разработан на основе ГОСТ 15.002-78,

ХД, Образцом -эталоном посуды хозяйственной из листового 
алюминия следует считать изделие (комплект,набор изделий), 
утвержденное в установленном порядке в качестве представителя 
данного вида яродукщи.

Per. BMC 8191055 от 8I.0I«20 
йшешшя В I, 2 внесены в текст

X, Общие положения

йздаше официальное Перепечатка воспрещена

проект организации строительства

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
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1*2. Ьеотьешшой частою образца-эталона является ярлык, 
закрепленный на нем способом* исключающим возможность оспаривания 
подлинность образца-эталонав

I®3S Fрке?йка,ностанка в торговую сеть и реализация населе
нию посуда хозяйственной из листового алюминия* на которую утвер
ждены образцы-эталоны,производится ври условии соответствия 
внешнего вида и комплектности посуды этим образпам-эталонам®

1.4, Поставка продукции внегаторговым объеданенишосущест
вляется по образ1фМ“ Этадошм,утзервденным в соответствии с насто
ящим стандартом и с учетом дополнений ж изменений,оговариваемых
в заказах-нардах®

1*5. При планировании выпуска декорированной посуды различ
ных цветовых решений допускается утверждать образец-эталон одно
го цветового решения с приложением к нему комплекта всех предус
мотренных цгетофахтурных образцов материалов ши покрытий* иди 
фотоальбома с рисунками, декорами, нанесенными на окрашенную по
верхность посуды.

Примечание : размер цветофактурного образца 50 х 50 мм при 
толщине металла, соответствующей данному образцу-эталону®

1.7в В качестве образцов-эталонов осваиваемой предприятием 
продукции должны утверждаться изделия, изготовленные по техноло
гии серийаогоС массового} производства шш образцы из опытной 
партии, если опытная партия продукции изготовлена по технологий,
близкой к серийной (отклонение от технологии серийного производ
стве не оказывает1 влияния ва качество изделий).
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Хе8, Если орган,раосштривающисй образец,имеет замечания 
по его внешнему оформлению ,то образеп-эталон утверждается (сог
ласовывается ) после устранения отнявших недостатков,

2* Порядок согласования и утверждения
образцов из опытной партии в качестве образцов-эталонов

2»1» Из опытной партии, прошедшей предварительны яспыташя, 
отбирают три образца для утверждения в качестве образцов-эталонов,

2*2* Отобранные образцы рассматриваются на техническом 
(художественно-техническом ковете предприятия-изготошэля 
(ведомства, разработчика) о целью оценки .их качества и определе
ния возможности представления образцов на согласование ж утвер
ждение ,Результаты рассмотрения оформляются протоколов (нршше- 
нив I ) .

2*3. На основании протокола технического (художественно- 
технического) совета предприятия-изготовителя (ведомтсва,разра
ботчика) заполняю т ярлыки к образцам, указывая исходные данные
продукции, перечень согласующих организаций я проставляя подшоь
руководителя заверенную-печатью,Форш заполнения ярлыка указа- 
на в приложении 2.

2*4* Образцы веред представлением на утверждение должны 
быть согласованы!

2.4Д. О республиканской оптовой конторой иди базой хоз~ 
торга кпшетерствз торговли республики*

2.4*2. 0 соответствующей якспекщей по качеству товаров 
ж торговле (если указанное согласование установлено 1Ыто те рез
вом торговли реепубдшкй) *
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2*4.3* О художественно-техвическкы советом Министерства
Iведомства)изготовителя по решению МинисаеретваСведомства^изгото  ̂
вчтеля.2.5, Образцы с ярлыкам представляют на согласование и 
утверждение о комплектом сопроводительной документации*!! кошхлек^р 
сопроводительной документация доданы вход/ть:

2*5.1. Еротокол технического {художествешю-техтческого) 
совета предприятия-изготовителя (гедомства,разработчика), подт
верждающий положительные результаты испытании опытных образцов 
(опытных партии) л Решение Экспертного совета вря общесоюзном 
объединении i о внедрению в производство новых товаров "Союзпром-- 
внедрение"3* или его филиалов об утверждении образцов к выпуску 
в торговую сеть»

2.5.2. Стандарт или проект технических условий,
2.5.3, Карта технического уровня и качества продукции по 

ГОСТ 2.П6-7Х и "Отраслевой методике оценки уровня качества 
хозяйственной посуды из листового алюминия" в количестве 4-х
экзешшяров при аттестации на Высшую категорию качества ж в 
2-х экземплярах -  на первую.

2*5*4. Эксплуатавдошши документ по ГОСТ 2*60М58(дяя 
скороварок, пароварок, кофеварок) •

2*5.5. Проект цены изделия.
2.6. Согласованные образцы-эталоны представляются на утвер

ждение в художественно-технический совет Головной организахтг
по посуде жз листового алшЕния -Базовой коадтиуктороко^ехнала- 
гичесвой лаборатории Всесоюзного инстиута легких сплавов
(штл ш с ) .

*
Далее по тексту объединение ^Сотаврошнедрэшв^



2.7. Угвёрщенаш являет-'я образец-эталон,имеющий ярянк, 
подшнсышнй председателем художеотзенно—техиического совета 
ш  лицом ш  уполномоченным, ч заверенный печатью.

2.8. образца продукции» разработанные с использование» 
образцов ж рекошададай, представленных разработчику ос ъ’ДНряиви 
"Ошажрошаедрешв5, министерства торговли СССР ( ала а-с фили
алами) „ рассматриваются ж утверэдаются Экспертным Советом збьеда- 
невш "Сет)Зпромшвйражев (или его фщшалаш),

2.9. На основании решения Экспертного Совета объединение 
®0©©эщштьвдрещвя оформляет ярлык на каждый экземпляр образца- 
-эталона по форде,установленной Министерством торговле СССР, в 
производи*? ошюыбироваше образца-эталона, сдан экзешдяр которого 
остается в объединении ’’Союэпромвнедрение’5.

2ДО. Предприятие-изготовитель представляет в EKTS ЬАЛО 
а заказнику (по требовании) дубликаты образцов-эталонов,утверж
денных объединением "Союзпромшедрение'" изделий с ярлыками, 

оформленным!' в соответствии е приложением 3.

3. Борщок утверждения образцов серийной 
продукции в качестве образцов-эталонов

3.1, Утверждение образцов-эталонов серийного(дассовогс) 
производства повода худоамотвешо-технЕчеекн# ссвет Ю 1 ВШГ

3,2* Образцы перед представлением на утверждение должнн 
быть сошаеаваш :

3.2.1, С областной (краевой) оптовой базой хозторга.
3.2.2, С соответствующей инспекцией по качеству товаров 

и торговле.



с т р . б  о о т  х ^ з а о к ч а й . .

Примечание,Дза предприятий,расположевдих в Зедшж 
ропуФшках.тде согласование инспекциями по качеству f€«tW l 
и торговле не установлено*согласование обравшв^чшжщэ -Вр.0-* 
водит художественно-техничеокий Совет Миниотертш ш ШЩШШ 
которого находится предариятие (за мсюшчешт нреднрндавй 
Головного Министерства)*

3.3. Образцы-эталсхШ в количестве 3-х шт.»енаб*ШШ© 
ярлыками (приложение 2) для утверждения представляются 1 ©оцрсх— 
вождении следующей документации г

3.3Л. Стандарта и технического описания ко 
МУ 5-45-82 (технических условия),

3,3.2. Карты технического уровня и качества продувши 
по ГОСТ 2Л16-71 только для наделяй, входящих ц перечень предрй— 
цем, подлежащей аттестации.

3.3.3® Эксплуатационного документа (при необходимо©»)^
Ощшмбмроваше образцов-эталонов производит

Ш I вше.
3.4. Оплшбнроваянне обрнзвд-эталоны распределяются ш 

следующем ш дадо: два возвращаются дредщжятго-жзготоштдж® 

один из которых передается оптовой базе хозторга Министерскую
торговли республики, в районе деятельности которой находатев 
предприятие,третий остается в постоянно действующем демострада^ 
ошом зале БКТ1 ВИС.

3.5. Срок действия образцов-эталонов не более 2-х  Д«т. 
Переутверддени® образцов производатся ,как ддашдс, одаовр^мекно 
с дареаттеотадаей тздший.



1-32066-80

4® я храеечже ©бразцов-эталоеов,
4 i .  'fmt я рвгисярвднв ойразцо.Б-з*ал<жов веда? БКТ1 ВЕШ„ 
4*2. Утварадешне sjk <^разза-а*ааояа лождяа храниться : 

а̂шев а  ар^раа1’Ш“«зг<)«'аВйТ'ЭЖ1?(.вто|»1' -  ш оптовой торговец 
«азе» s ра«йш цэш»а*«осг« которой аахода*о* ирбдщлятле-шго- 
«гв®е,1а> я грета!-»” в шгоргамвдашм кабинете голова»- оьгаиюн- 
щт, а явчетв срока .дейеиаиа эйтжтщ-этадоаа ми в <..с-.„гетнеяая 
6̂шшршвавжр*ие.’: ,йж ч т  Ялигалах со сроком хранения яе 

■Шт% одааг® гада,
4.1ч, Овфазщ-этазкШ! долин храниться в условиях, обеспенв-- 

y«mprg оодранв'вевь sdc качества с учетом требований нормативно- 
»ш иеш «й яевуаювмари ш  иродзетрш.
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Приложение I 

И Р 0 Т 0 К 0 1
оценки качества издеяий( пр0дукщш}худош€твеяш— 
-технического совета предариятта-изготоштеяя,
(ведоме тва? раз ракетчика)

Технический С худ® техн.) совет в составе :
Председателя

Т^ЖносНТо^Э^Еа^шТЖЖЖТ"
и членов кошесиЕ

1. __________________ _______ _______
(додотооть^оргашзадая ?ФеМе0.)

2. _______ ___
Зв __________________ _ ______

назначенный приказом (распоряжением) по м_____" наишношше.ЗрйшВйцЗи-
В ___о т_____ провел приемочные лшштаняя (проверку)

(вашеновагае fa твше шифр таи условное обозначение ш р& д^т хш )
В соответствии с щюгрешой я штодакой испыташНСш т т ш ж }

(ЕшшЕОванжв ж обозначение додушнта)
В шржод от по
В результате щ ш ежчмш  кехшхашй совет уетвшхвн ©ледуадго 
ооновше данные I

Раздел I. Результат проверка соответствия состава 
ж кошшвтост продутая твжничеедай докушвхацвв»

Раздет 2# Данше ж результат иошташй (цроверок) 
ироетшщж сегявево щкхграни я шадше штшшшй (щютвфж)*



Новаввднцне страницы врыюшщЕ 1
Ршздв» 3„Ющй8 оценка показателей качества Ереда~р* 

то результата» ®ааиташйСпр«веро1г) ж соответствия трбввашш 
хехнпеошго эд№кя,рекошеЕдацви в© оорадедеяи» катетер! жа- 
чвотва продукции в соответствии с ев твжьячвок» уреввш.

Раздал 4* Результаты проверки соответствия технической 
Д0̂ »нта^я 1вш*т§дам8дтет»щт™ в вветтадаеш! (проверяемой) 
в р е д а » .

Тшатя 5> Дополнительные данв»

Прёдадаящ. совеет -
Щз/ввви 13089П1

Врватеш » .По утавР8®» комвоаия овдатавз реадльтатв 

дощуетеет» жж иовттаать.а ?*tee ввода» н о »  г а 

дает,,



Sift

Ьри©ж«»» I
Оох-лаоэвано ;

Начальнике уиравдявщ!)
pecаублжканской 

С областной,краевой) зияли»
(базн) жоатерга

подпись шшщ&хВсФШтля 
" ” Г9
т

я
Начальник правления 

Госторгинспекции Министерства 
торговля республики (области, 
края)

поднята, ОТШПИЯ.Ш. фжюгавя 
" 91 19 г.
М
ш Председатель художествеияо- 

Тбхнического совета Министер
ства (ведомства)изгч>товителя

■ " 19 г.
Ш

подав®» мшхшаЛ1,#ашшя 
* *
т

Срок действия

ОБРАЗЕЦ-ЭТАЖ®

С наименование изделия, номер П)СТ{Т!У% артикул, дана» в*еетшв«,|

(наименование преддашшянштвтовитеж) 
Главны® инженер предприятия пвгчэк ль Jtpesep (нет. ОША)
подпись шшхналы,фамилия "я^^сОЕтадаН^Щт^®-
■ 9 19 г, 4 ” 19 г .

Ш



‘CfrtT

«№•

&



Иримюш© 3

д а н и  о ш щ ^ ю ж

(ватеновашю жшжшт,&ожр  ГОСТ (Т7)tа р н о д я ,п е в и ц ж ш о о » )

(и а т т т т т в жтШ№ мт&~ж%1'отош1£ВШ£1$
Соответствие настоящего образца утвервдешоцзг Ш рш &щ - 
втадону нодтворедается ;

Главны! инженер ........
иодааоь мшщглзшгфетшия

Главный контролер (нач.ОТК) аавода

Щ
Ш щ ш ' ш в ш  % I» Ярдак должен быть выполнен на ж вт м М  

бушге̂
Е* Pasшр ^яша 155 х НО ш
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Приложение

Справочное
ПЕ Р Е Ч Е НЬ

государотвенши ж отраслевах стандартов .связанных 
о требошшнш ®Т 1-92085-80

РОСТ Х5Ш02-78 -  Образдо-эталош- товаров
культурно-бытового назначения 
Ж Ж03ЯЙСТВ8НН0Г0 обихода

РОСТ 2,116-71 -  Карта технического уровня
ж качества продукции

ШОТ 2о601«ФЙ -  ШКД» Эксплуатационные документа

ОСТ 1 92085-80

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293852/4293852101.htm

