
ЦАЗАЦСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ОРАМА
2-бел1м

Номиналды сыйымдылыгы 208,2 жэне 220 л какпагы (yen) 
алынбайтын полимерл! бешкелер

УПАКОВКА 
Часть 2

Полимерные бочки с несъемной крышкой (верхом) 
номинальной вместимостью 208,2 и 220 л

ЦР СТ ИСО 20848.2-2009
(ЮТ, ИСО 20848.2-2006)

Ресми басылым

]^азацстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрл1гшщ 
Техника лык; реттеу жэне метрология комитет! 

(Мемстандарт)

Астана

система сертификации

http://www.stroyinf.ru/sr.html


КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ОРАМА

2-бел1м
Номиналды сыйымдылыгы 208,2 жэне 220 л цацпагы (уст1) 

алынбайтын полимерл! бешкелер

ЦР СТ ИСО 20848.2-2009
(ЮТ, ИСО 20848.2-2006)

Ресми басылым

]^азацстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлнлнщ 
Техника лык реттеу жэне метрология комитет! 

(Мемстандарт)

Астана



к Р с т  ИСО 20848.2-2009

Алгысез

1 Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлтнщ 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ «Казахстан стандарттау 
жэне сертификаттау институты» республикальщ мемлекеттак кэсшорны 
Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлптнщ
Техникальщ реттеу жэне метрология комитета терагасыныц 2009 жылгы «01» 
маусымдагы № 269-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П Ь^ОЛДАНЫС^А
ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт ИСО 20848.2-2006 «Орама. Полимерл1 бешкелер. 2- 
бел1м. Номиналды сыйымдылыгы 208,2 жэне 220 л кдкдагы (уста) 
алынбайтын бешкелер» датысты б1рдей болып табылады

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 2014 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1 5 жыл

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандарт Кдзацстан Республикасы Индустрия жэне сауда 
министрлтнщ Техникальщ реттеу жэне метрология комитетанщ 
руксатынсыз ресми басьшым ретанде тольщтай немесе белшектел1п басылып 
шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды

II



КР СТ ИСО 20848.2-2009

Мазмуны

1 Крлданылу саласы 1

2 Нормативтш сштемелер 1

3 Терминдер мен аньщтамалар 1

4 Талаптар 2

4.1 влшемдер 2

4.2 Бешке салмагы 3

4.3 Материалды б1рдейлещцру символы 3

4.4 Тыгындау дуралдары 3

4.5 Материалдар 3

4.6 Тиеу-Tycipy 3

4.7 Куйылыс 4

4.8 Кед1р-будырльщ 4

5 Белп 4

А крсымшасы (мшдетп) Алынатын нанпагы (бет1) бар 

полимерл1 бешкелердщ сыйымдылыгын елшеу эд1с1 5

В носымшасы (мшдетп) Алынбайтын кдкдаты (беп) бар 

полимерл1 бешкелерге арналган кую кдбшетш сынау эд1с1 6

С цосымшасы (м!ндетт1) Материалдар кодтарыныц 

хальщаральщ символдары 8

III



КР СТ ИСО 20848.2-2009

Kipicne

ДуниежузЫк тэж1рибеде турл1 елшемдер1 жэне сипаттамалары бар 
полимерл1 кеспектер турпаттарыныц квптеген саны пайдаланылады. 
Барынша аз кую тесштершдеп жэне сырткы елшемдершдеп айырмашылык; 
толтыру, тиеу-Tycipy мен тасымалдаудыц турл1 тэсшдерш талап етедг

КР СТ ИСО 20848 стандарты барльщ дуниежуз1 бойынша жуктерд1 
Kayinci3 тиеу-Tycipy жэне тасымалдау ушш, сондай-ак олардыц кызмет 
мерз1м1 пншде кеспектерд1 тур акты кайта пайдалану ушш мацызды 
полимерл1 бешкелердщ сипаттамалары мен елшемдерш белгшещц. 
Пайдалану сипаттамаларына койылатын толык талаптар мен оларта катысты 
сынактар эд1стер1, олар накты колдану жагдайларына байланысты 
болгандьщтан, стандартка енпзшмеген.

Егер бешкелер KayinTi жуктерд1 тасымалдауга арналса, сертификатка 
сэйкес жапсырылган, ыдыстьщ зацсыз ашылуын ескертетш пломба- 
какдактарды/косымша тыгындау куралдарын коса алганда, жеке елдерде бул 
жуктердщ тасымалдау шарттары аныкталатын мшдегй талаптарга назар 
аудару кажет. Тасымалдау тэсшдерше байланысты бул шаралар:

— UN (EipiKTipmreH ¥лттар). Кдушп материалдарды тасымалдау 
женшдеп усыныстар;

— ICAO (Хальщаральщ азаматтык авиация уйымы). Эуе бойынша 
Kayinri материалдарды Kayinci3 тасымалдау женшдеп техникалык 
нускаулыктар;

— IMO (Хальщаралык тещз уйымы). Кдушп жуктерд1 тещз аркылы 
тасымалдаудыц халыкаралык ережелер жиынтыгы (IMDG) талаптарына 
сэйкес болуы керек.

Бутан ережелерге сэйкес кеспектерд1 сертификаттау жэне тацбалау 
ьйредп
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КР СТ ИСО 20848.2-2009

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ОРАМА

2-бвл1м
Номиналды сыйымдылыгы 208,2 жэне 220 л алынбайтын 

какпагы (беп) бар полимерл1 бешкелер

Енпзшген kyh! 2010-07-01

1 К^олданылу саласы

Осы стандарт Номиналды сыйымдылыгы 208,2 жэне 220 л какпагы (ycTi) 
алынбайтын полимерл! бешкелердщ сипаттамалары мен елшемдерш белплейдЁ

2 Нормативтж сштемелер

Стандартта мыналарга сштемелер пайдаланылды:
КР СТ ИСО 16104-2005 «Орама. K̂ ayiiiTi жуктерд! тасымалдауга арналган орама. 

Сынау эд1стер1»
КР СТ ИСО 20848.3-2009 «Орама. Полимер бешке. 3-бел1м. Номиналды 

сыйымдылыгы 113,6 бастап 220 литрге дей1н полимер бешкелерге арналган тыгындау 
жуйелер1».

3 Терминдер мен аныктамалар

Стандартта мынадай терминдер мен аныктамалар колданылады:
3.1 Алынбайтын какпагы (6eri) бар бешкелер ТН (non-removable head (tight 

head) drum): Диаметр! 70 мм артык емес жогарыда орналаскдн, толтыруга жэне босатуга 
арналган TeciKTepi бар жалпак жэне децес бушрл!, сакиналы келденец кима туршде 
жогаргы какпагы бар бешкелер.

3.2 Номиналды сыйымдылык NC (nominal capacity): KcjiiciM бойынша бешкелер 
класын б!рдейлещцру ушш пайдаланатын литрлердеп номиналды сыйымдылык;.

3.3 Ернеуше дейш толы сыйымдылык ВС (fill capacity): Егер ол кую Teciri 
аркылы кую нуктесше дейш толтырылса, бешкедеп литрлердеп су келем!.

ЕСКЕРТПЕ -  А косымшасында ернеуше дейш толы сыйымдыкты бакылау эдал белгшенген.
3.4 Толык сыйымдылык ТС (total capacity): То лык толтыру кезшдеп, ягни 

бешкедеп ауаны жоюдан кетн и  бешкедеп литрлердеп су келем!.
ЕСКЕРТПЕ -  А  косымшасында толык сыйымдылыкты бакылау одна бершген.
3.5 Сырткы бшктис, h0 (Overall height, h0y. Тубшен ец бшк нуктеге дешнп дайын 

бешке б и н тл .
ЕСКЕРТПЕ -  1-cypeni карацыз.
3.6 Сырткы диаметр^ d0 (overall diameter, d0y Кажет болса, бешкенщ барынша кеп 

диаметр!
ЕСКЕРТПЕ -  1-cyperri карацыз.
3.7 Тыгынга арналган мойын жагдайы, Ръ (bung housing position, Рьу Тиеу-тус!ру 

жумыстары ушш жогаргы сакинаныц жогаргы шетшен liri бойынша 50мм томен 
елшенген тыгын корпусы ортасынан бешке корпусыныц сырткы кабыргасьша дейшп 
кашыктьщ.

Ресми басылым
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КР СТ ИСО 20848.2-2009

ЕСКЕРТПЕ -  1-суретп карацыз.
3.8 Бешке салмагы (drum mass): Барльщ тыгындау куралын коса алганда, бос 

бешке салмагы.

4 Талаптар

4.1 0лшемдер
Бешкенщ елшемдер1 мен дэлднс шеп 1-кестеде жэне 1-суретте керсеттгендерге 

сэйкес болуы керек. Бакылау крршаган орта жагдайларында, 6ipaK дайындаудан кеюн 
48 саг еткен соц журпзйгу1 керек.

Ескертпе- Керсетшген елшемдерден баска, бешкелердщ ппшш бойынша шектеулер белгшенбейдо.

1-кесте — Номиналды сыйымдылыгы 208,2 жэне 220 л (55 жэне 58,1 АЩП 
галлоны) алынбайтын (герметикалык) бел бар бешкелер елшемдер1_____

Номиналды 
сыйымдылык у, 

NC,

л (галлон США)

Ернеуше дейш 
толы

сыйымдылык,
ТС,

л (галлон США)

Сырткы
диаметру

do,

мм

Тыгын мойныныц 
жагдайы,

Рь,

мм

Сыртцы
бшктпт,

hQ,

мм

208,2 (55) 216,5 +1 
(57,2 +J32 )

595 84 ±2 890 ± 7

220 (58,1) 222 +_\ 
(58,6 +_Jj)

581 ±5 72 ± 2 935 ±5

1- Ескертпе — Осы кестеде керсетшген тыгын корпусыныц жагдайы корпусында куятын тесйт бар бешкелер 
ушш бершген.
2- ЕСКЕРТПЕ - d0,pb жэне h0 елшемдер1 бос бешкелер ушш колданылады.
3- ЕСКЕРТПЕ - США 1 галлоны = 3,785 л.

Белп Тыгындау (ыдыстыц зацсыз ашылуын ескертетш тыгын жэне
Рь— тыгын мойныныц жагдайы; da— пломбалар-какпактар/косымша тыгындау курапдары) сырткы 

сырткы диаметра h„ — сырткы бинптп. бшкпктен ha шыкпауы керек.
ЕСКЕРТПЕ -  Терт усынылатын курылымдар бершген 
1-сурет — Алынбайтын кациагы (6eii) бар бешке

2



Щ* СТ ИСО 20848.2-2009

4.2 Бешке салмагы
Бешке салмагы бойынша дащцк шеп ± 3 % болуга тшс.
ЕСКЕРТПЕ -  Надгы турш бешке салмагын дайындаушы белгшейда.

4.3 Материалды б1рдейлецщру символы
Бешкеде С цосымшасында керсетшгендей бешке дайындалган материалды 

б1рдейленд1рудщ тшсп символы бар турадты тацбалауы болуы керек.

4.4 Тыгындау куралдары
КР СТ ИСО 20848.3 сэйкес eiri тыгын кезделу1 керек. Тыгынды дондырганнан кейш 

бешкенщ сыртды бюкззгшен шьщпауы керек.
Кдлаулы нусдалар 2-кестеде керсетшген.
Тыгындау дуралдары олад долданылган кезшде ашылу мумкш дтн дамтамасыз 

ететш курылгыны дамтуы керек.
Тасымалдау жэне сактау кезшде толтырылган бешке дайындаушы усыныстарына 

сэйкес жэне тесем турпатын есепке альш, тартудьщ тапсырылган айналдырушы моментш 
дамтамасыз ететш тшсп курал кемепмен жабылуы керек.

1- ЕСКЕРТПЕ -  KayinTi жуктерге арналган бошкелердо жабу ушш тартудьщ айналдырушы моменттщ 
сандыд мэнш е дэлдпс ш еп  КТ СТ ИСО 16104 белгтенген.

2- ЕСКЕРТПЕ -  Тыгынды тартданнан кешн тартудьщ айналдырушы моментт бара-бара азаяды. 
Полимер материалдардан жасалган белшектедщ тарту кезшде кернеу1 темендейдо, бул тартпаньщ 
айналдырушы моменп азаюына экелш согады.

3- ЕСКЕРТПЕ — Дайындаушы усынган айналдырушы моменттщ сандьщ мэш тьнъшдарды сагаттьщ 
acypici бойынша тартдан кезде шынайы болып табылады. Мэш азайтылган тыгындар ушш айналдырушы 
момент олшеу кезшде елшсулср сагат жур1сше карсы тартдан кезде шынайы болып табылады.

2-кесте — Тыгындау куралдарыньщ дал аулы нусдалары
Куто жаты Екшпп жагы

BC SG 2x ц ,5 BCS 70 х 6
BC SG 2x ц ,5 BCS 56 х 4
BC SG 2x Ц,5 BCS G2 х 5

4.5 Материалдар
Бешке тыгыздылыгы жогары полиэтиленнен немесе полимерл1 материалдар 

сипаттамалары бойынша баска уксас материалдардан немесе олардьщ 
курамдастырымынан дайьшдалуы керек. Бешкелерд1 дайындау кезшде тапсырыс 
берунпмен келю1м бойынша полимерл1 материалдармен 6ipre полимерл1 емес 
материалдарды пайдалануга болады.

ЕСКЕРТПЕ -  Тапсырылган сипаттамаларды дамтамасыз ету ушш тшсп доспаларды досуга болады. 
Коспалар мен материалдарды долдану ошмда ыдыстауга болжалданган сипатты есепке альш денсаулыд 
садтау органымен кел1сшу1 керек.

4.6 Тиеу-Tycipy
Бешкелердщ тиеу-Tycipy жумыстарын механизациялауды дамтамасыз ету уппн 6ip 

немесе ек1 садина жапсырылады. Осы садиналар курылымы статикальщ жэне 
динамикалыд жагдайда толтырылган бешкелердщ тиеу-Tycipy жумыстарьшыц эдеттеп  
жагдайларына сэйкес болуы керек.
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КР СТ ИСО 20848.2-2009

4.71^йылыс
4.7.1 Бвшкеде куйылыстан кешн суйыкгыктыц барынша аз келем1 калатындай 

курылымы болуы керек. Бул калдьщ В.З сэйкес сынау кезшде 100 мл аспауы керек.
4.7.2 В.4 сэйкес бешкет сынау кезшде алынган су кдлдыгы кебщце В.З сэйкес 

сынауга Караганда бешкенщ сырткы бетшщ алацьша жэне жагдайына байланысты жэне 
сондыктан В.З сынау кезшде алынган калдыкка Караганда кеп болуы мумкш.

ЕСКЕРТПЕ- Барынша рауалы сандьщ мэш сатып алушы мен жетюзупн арасында Kenicmyi керек.

4.8 Кед1р-будырльщ
Бешкенщ сырткы бетгщ кед1р-будырлыгы кулакшаларды беюту ушш жарамды 

болуы керек.

ЕСКЕРТПЕ -  Бешкетщ сырткы жэне iuud бетгщ ксддр-будырлык класы сатып алушы мен жепазупп 
арасында Kenicinyi керек.

Бешке корпусы кегищр тусп болота тшс. Туракты тацбалаудыц кез келген баска 
тусш жэне баска тэсшш колдану сатып алушы мен жепазупп арасында Keaicmyi керек.

5 Белп

ISO 20848 осы белпше сэйкес дайындалган, номиналды сыйымдылыгы 220 л 
алынбайтын какпагы (бел) бар бешкелер (ТН) мынадай турде белгшенедо, т.н.

Полимерл! бешке ТН ИСО 20848.2 NC - 220 л

4



А цосымшасы
(мшдетп)

КР СТ ИСО 20848.2-2009

Алынбайтын цацнагы (6eii) бар полимерл1 бешкелердщ 
сыйымдылыгын елшеу эдил

А.1 Принцип
Сыйымдыльщ гравиметршк эдаспен, ягни толтырылган бешкеде су салмагын елшеу 

жэне оны сыйымдыльщка кдйта есептеу жолымен елшенедг BipaK, егер тек 
пайдаланылатын елшеу межесшщ дэлднт, коэффициентке Караганда, жогарылау болса, 
А.1-кестеге сэйкес корреляция коэффициентш колдануга болады.

АЛ-кестей — Корреляция коэффициент!
Су температурасы

°С
Корреляция 

коэффициент!, F

12 1,000 5

14 1,000 8

16 1,001 1
18 1,001 4
20 1,001 8

22 1,002 2
24 1,002 7

27 1,003 6

А.2 Куралдар
влшенетш салмакдан елшеу дэлднт 0,1 % кем емес таразьшар.
А.З То лы к сыйымдылыцты аныцтау эдктемей
А.3.1 Тыгындалган бешкенщ ец жогаргы нуктесшде суйыкдъщты шыгаруга арналган 

диаметр! 5 мм-ден 10 мм дейш теснс тестеда.
ЕСКБРТПЕ -  TeciK жагдайы жогаргы шшшше байланысты.
А.3.2 Бос бешке елшенеда жэне оньщ салмагы жазьшады, т\, граммдарда.
А.3.3 Бешкеш толтыру ушш пайдаланылатын су температурасы елшенеда.
А.3.4 Тыгындаудыц барльщ баск;а белгшенген куралдарымен толтыруга арналган 

эдеттеп тейк арщллы суы бар бешке 100 %-га толтырылады жэне тесшген тейктен ауа 
шыгуы тексершед1

ЕСКЕРТПЕ - К̂ ейб1р жагдайларда бешкелер, куятын тесйс ец жогаргы жагдайда болатындай, ецкеки 
немесе аударылуы керек.

A.3.S Бешкеге тыгын цондырылып бектлед1 жэне сыртынан артьщ су жойылады.
А.3.6 Толтырылган бешке елшенеда жэне оньщ салмагы, m2 , граммдарда т1ркеледо.
А.4 Ернеуше дейш толы сыйымдылыцты аныцтау эдктемей
Ернеуше дейш толы сыйымдылыкды аныкдау, йрген ауаны бурып экету теснт 

тесшмейтшш коспаганда, тольщ сыйымдыльщты (А.З^арацыз) аныкдау эдктемей 
бойынша журпзшеда. Жагщы арцылы су агьш кеткенше, бешке кдлыпты куйшде 
толтырьшады.

А.5 Нэтижелерд1 рэймдеу
Кджет болса, корреляция коэффициентше кебейтшген F, толтырылган бешке 

салмагы, m2 , жэне бос бешке салмагы, т\, (m2 - ml) арасындагы айырмашыльщ 
пайдаланган эдктеме бойынша аньщталган бешке сыйымдыльпы больш табылады.

5



КР СТ ИСО 20848.2-2009

В косымшасы
(мшдета)

Алынбайтын цацпагы (6eii) бар 
полимерл1 бешкелерге арналган к¥ю кабшетш сынау эд!а

В.1 Принцип
Абсолюта жэне салыстырмалы кую кабшет1 ауыртпалык купи эсершде оны куюдан 

кешн калдьщ ретшде бешкеде калган су салмагын аныкдау бойынша альшады.
В.2 Куралдар
В.2.1 0лшеу дэлдпт ± 2 г кем емес таразылар.
В.З Бешкенщ жогаргы б о л т  бойынша кую кабшетш аныктау
В.3.1 Бешкенщ жогаргы белил кесшедо.
В.3.2 Жогаргы белит устал ады жэне THicxi тыгындау куралы кондырылады.
В.3.3 Белгшенген тыгындау куралдары бар жогаргы белил елшенед1 жэне оньщ 

салмагы, т\, граммдарда пркеледг
В.3.4 Керсетшген тыгындау теситнщ ец темешл жагдайында дайындаушымен 

белгшенген (0° ден 20° дейш) бурышында усталатындай, сынак стендше бетш темен 
каратып жогаргы белил кондырылады.

В.3.5 Бешкенщ жогаргы белил 10 л су шамасында толтырылады.
В.3.6 Су бет! тынышталганша кутед1 жэне сосын тыгындау куралы ашылады.
В.3.7 Жогаргы белплн козгалтпай жэне сшюмей, 5 мин шннде суды агызады, жэне 

кайтадан тыгындау куралы жабылады.
В.3.8 Аударылган кушндеп жогаргы белил кайта елшенед1 жэне оньщ салмагы, тг, 

граммдарда таркеледй
В.4 Ь^ую кабшетш аныктау
В.4.1 Тыгындау куралы (дар) бар бос бешке елшенед1 жэне салмагы, т-i, граммдарда 

Лркеледй
В.4.2 Бешке 10 л шамасьшда шектелген су мелшер1мен толтырьшады. Бешке 

жабылады.
В.4.3 Барльщ ш  беттершщ сулануын камтамсыз ету уппн бешке айналдырады.
В.4.4 Бешке аптылады жэне ол келденец жагдайга (B.l-суретте керсетшгендей) 

койылады.
В.4.5 Бешке акырын дайындаушы усынган бурыпща дейш ецкейтшед1, бул тшмдо 

куйылысты (0° ден 20° дейш) камтамасыз етедо, жэне бешкет козгалмай, сокпай, бул 
жагдайда 5 мин шйнде (В.1-суртйпн; 2 жагдайы) калдырады.

В.4.6 Керсетшген тыгындау куралдары кондырылып бекггшед1 жэне сыртьшан 
артык су жойьшады.

В.4.7 Бешке елшенед1 жэне оньщ салмагы, т%, граммдарда пркеледй

6
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Белп
1 -  тыгындау куралдары 
а - 1  жагдайы. 
b - 2 жагдайы.

В Л-су peri — Кую кабшетш аньщтау 

В.5 Натижслердi рэстдеу
Суды куйганнан кешнп бешке салмагы, m2, жэне бос бвшке салмагы, ml, (m2 — wl), 

арасындагы айырмашылык бешкедеп далдьщ болып табылады жэне бешкенщ абсолюта 
кую кдбшет! ретщде аньщталады.

Бешкенщ салыстырмалы кую кабшеп толык сыйымдыльщтан пайыз ретшде 
абсолюта кую кабшетш усынып алынады.
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С косымшасы
(мщдегп)

Материалдар кодтарыныц халыкаралык; символдары

г  О "

0
1 PET j

C.l-cypeii — Полиэтилентерефталат (РЕТ)

С.2 — cypeTi -

г ОЦЗ
l  РЕ-HD j

-  Тыгыздылыгы жогары полиэтилен (PE-HD)

г О ’ц з
L  PVC J

С.З- cypeTi — Винил (поливинилхлорид немесе РУС)

С.4- c y p e T i  -

о . 1

l PE-LD j

-  Тыгыздылыгы томен полиэтилен (PE-LD)

L
 

J
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С.5 -cypeii — Полипропилен (РР)

С.5-суреН — Полистирол (PS)

lOTHERj

С.6-су peri — Баскалар
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ЭОЖ 621.798.1:678.5:006.354 МСЖ55.140 ЭЦТ 0Ж  22.22.19

Тушщц сездер: орама, полимерл1 бешкелер, номиналды сыймдылыгы, алынбайтын 
кддпагы бар бешкелер, материалды б1рдейленд1ру символы, тыгындау куралдары
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Введение

В мировой практике используется большое количество типов 
полимерных бочек с различными размерами и характеристиками. Различия в 
минимальном наливном отверстии и наружных размерах требуют разных 
способов заполнения, погрузки-разгрузки и транспортирования.

Стандарт СТ РК ИСО 20848 устанавливает характеристики и размеры 
полимерных бочек, которые важны для безопасной погрузки-разгрузки и 
транспортирования грузов по всему миру, а также для постоянного 
повторного использования бочек в течение их срока службы. Подробные 
требования к эксплуатационным характеристикам и относящиеся к ним 
методы испытаний не включены в стандарт, поскольку они зависят от 
конкретного случая применения.

Если бочки предназначены для транспортировки опасных грузов, 
необходимо обращать внимание на обязательные требования, по которым 
определяются условия транспортирования этих грузов в отдельных странах, 
включая пломбы-крышки/дополнительные укупорочные устройства, 
предупреждающие незаконное вскрытие тары, прикрепленные в 
соответствии с сертификатом. В зависимости от способа транспортирования 
эти меры соответствуют требованиям:

— UN (Объединенных Наций). Рекомендации по транспортировке 
опасных материалов;

— ICAO (Международная организация гражданской авиации). 
Технические инструкции по безопасной транспортировке опасных 
материалов по воздуху;

— IMO (Международная морская организация). Международный свод 
правил (IMDG) морской перевозки опасных грузов.

Сюда входят сертификация и маркировка бочек в соответствии с 
правилами.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УПАКОВКА 

Часть 2
Полимерные бочки с несъемной крышкой (верхом) 

номинальной вместимостью 208,2 и 220 л

Дата введения 2010-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает характеристики и размеры полимерных бочек с 
несъемной крышкой (верхом) номинальной вместимостью 208,2 и 220 л.

2 Нормативные ссылки

В стандарте использованы ссылки на:
СТ РК ИСО 16104-2005 «Упаковка. Упаковка для транспортирования опасных 

грузов. Методы испытания»
СТ РК ИСО 20848.3-2009 «Упаковка. Полимерные бочки. Часть 3. Системы 

укупоривания для полимерных бочек номинальной вместимостью от 113,6 до 220 л»

3 Термины и определения

В стандарте применяются следующие термины и определения:
3.1 Бочки с несъемной крышкой (верхом) TH(non-removable head (tight head) 

drum): Бочки, имеющие верхнюю крышку в виде кольцевого поперечного сечения с 
плоским или выпуклым торцом с отверстиями для заполнения и опорожнения, 
расположенными наверху, диаметром не более 70 мм.

3.2 Номинальная вместимость NC (nominal capacity): Номинальная вместимость в 
литрах, которая, по договоренности, используется для идентификации класса бочек.

3.3 Полная до краев вместимость ВС (ful capacity): Объем воды в литрах, 
содержащийся в бочке, если она наполнена через наливное отверстие до точки перелива.

ПРИМЕЧАНИЕ - В Приложении А установлен метод контроля полной до краев вместимости
3.4 Полная вместимость ТС (total capacity): Объем воды в литрах, содержащийся в 

бочке при полном заполнении, т.е. после удаления воздуха, попавшего в бочку.
ПРИМЕЧАНИЕ - В Приложении А приведен метод контроля полной вместимости.
3.5 Наружная высота, h0 (Overall height, h0y Высота готовой бочки от основания до 

самой высокой точки.
ПРИМЕЧАНИЕ - См. Рисунок 1.
3.6 Наружный диаметр, d0 (overall diameter, d„y Максимальный диаметр бочки, 

если это необходимо.
ПРИМЕЧАНИЕ - См. Рисунок 1.
3.7 Положение горловины для пробки, Ръ (bung housing position, Ръу. Расстояние 

от центра корпуса пробки до наружной стенки корпуса бочки, измеренное на 50 мм ниже 
по вертикали от верхнего края верхнего кольца для погрузо-разгрузочных работ.

ПРИМЕЧАНИЕ - См. Рисунок 1.

Издание официальное
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3.8 М асса бочки (drum  mass): Масса пустой бочки, включая все укупорочные 
средства.

4 Требования

4.1 Размеры
Размеры и допуски на бочки должны соответствовать указанным в Таблице 1 и на 

Рисунке 1. Контроль проводят в условиях окружающей среды, но не ранее чем через 48 ч 
после изготовления.

Примечание — Кроме указанных размеров, ограничений по форме бочки не устанавливается

Таблица 1 —  Размеры бочек с несъемным (герметичным) верхом номинальной 
вместимостью 208,2 и 220 л  (55 и 58,1 галлон США)

Номинальная 
вместимость у,

NC,

П олная до краев 
вместимость,

ВС,

Наружный
диаметр,

Положение
горловины

пробки,

Наружная
высота,

ho,

л (галлон США) л (галлон США) мм мм мм

208,2 (55) 216,5 +50 
(57,2 +J32 )

595 + * 84 ± 2 890 ± 7

220 (58,1) 222 +3 
(58.6 * J | )

581 ± 5 72 ± 2 935 ± 5

ПРИМЕЧАНИЕ 1 - Положение корпуса пробки, указанное в данной таблице, приведено для бочек, 
имеющих заливное отверстие на корпусе.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 - Размеры d0,pь и h0 применяются для пустых бочек.
ПРИМЕЧАНИЕ 3 -1 галлон США = 3,785 л.

Обозначение Укупорка (пробка и пломбы-крышки/дополнительные
Ръ~ положение горловины пробки; da— укупорочные средства, предупреждающие незаконное

наружный диаметр; h0 — наружная высота вскрытие тары) не должна выступать за наружную высоту й0.

ПРИМЕЧАНИЕ - Приведены четыре рекомендуемых конструкции.

Рисунок 1 —  Бочка с несъемной кры ш кой (верхом)
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4.2 Масса бочки
Допуск по массе бочки должен быть ± 3 %.
ПРИМЕЧАНИЕ - Массу конкретного вида бочки устанавливает изготовитель.

4.3 Символ идентификации материала
Бочка должна иметь постоянную маркировку с соответствующим символом 

идентификации материала, из которого изготовлена бочка, как показано в Приложении С.

4.4 Средства укупоривания
В соответствии с СТ РК ИСО 20848.3 должны быть предусмотрены две пробки. 

После установки пробки не должны выступать за наружную высоту бочки.
Предпочтительные варианты указаны в Таблице 2.
Средства укупоривания должны включать устройства, обеспечивающие 

возможность вскрытия при неумелом обращении.
При транспортировании и хранении заполненная бочка должна быть закрыта с 

помощью соответствующего инструмента, обеспечивающего заданный крутящий момент 
затяжки, с учетом типа прокладки и в соответствии с рекомендациями изготовителя.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 - Для закрытия бочек, предназначенных для опасных грузов, допуск на 
количественное значение крутящего момента затяжки установлен в СТ РК ИСО 16104.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 - После затягивания пробок, крутящий момент затяжки со 
временем уменьшается. Детали из полимерных материалов подвергаются снижению 
напряжения при затяжке, что приводит к уменьшению крутящего момента затяжки.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 - Количественные значения крутящего момента, представленные 
изготовителем, действительны при затягивании пробок по часовой стрелке. При 
измерении значения крутящего момента для пробок с уменьшенным значением замеры 
действительны при затягивании против часовой стрелки.

Таблица 2 — Предпочтительные варианты средств укупоривания
Сторона слива Вторая сторона
BCSG2x ц ,5 BCS 70 X 6
BCSG2x ц ,5 BCS 56 х 4
BCSG2x 11,5 BCS G2 х 5

4.5 Материалы
Бочка должна изготавливаться из полиэтилена высокой плотности или другого 

аналогичного по характеристикам полимерного материала или их комбинации. 
Допускается использовать при изготовлении бочек не полимерные материалы совместно с 
полимерными материалами по договоренности с заказчиком.

ПРИМЕЧАНИЕ - Допускается включать соответствующие добавки для обеспечения заданных 
характеристик. Применение добавок и материалов должно быть согласовано с органом здравоохранения, с 
учетом характера предполагаемой для затаривания продукции.

4.6 Погрузка-разгрузка
Для обеспечения механизации погрузо-разгрузочных работ на бочки прикрепляют 

одно или два кольца. Конструкция этих колец должна соответствовать обычным условиям 
погрузо-разгрузочных работ, заполненных бочек в статическом и динамическом 
состоянии.
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4.7 Слив
4.7.1 Бочка должна иметь такую конструкцию, чтобы после слива в ней оставался 

минимальный объем жидкости. Этот остаток не должен превышать 100 мл при испытании 
согласно В.З.

4.7.2 Остаток воды, полученный при испытании бочки согласно В.4, в большей 
степени зависит от площади и состояния внутренней поверхности бочки, чем при 
испытании согласно В.З и поэтому может быть больше, чем остаток, полученный при 
испытании В.З.

ПРИМЕЧАНИЕ - Максимально допустимое численное значение должно быть согласовано между 
покупателем и поставщиком.

4.8 Ш ероховатость
Шероховатость наружной поверхности бочки должна быть пригодна для крепления 

ярлыков.
ПРИМЕЧАНИЕ - Класс шероховатости наружной и внутренней поверхностей бочек должен быть 

согласован между покупателем и поставщиком.
Корпус бочки должен быть голубого цвета. Применение любого другого цвета и 

другого способа стойкой маркировки согласовывают между покупателем и поставщиком.

5 Обозначение

Бочка с несъемной крышкой (верхом) (ТН), изготовленная в соответствии с данной 
частью СТ РК ИСО 20848, номинальной вместимостью 220 л должна иметь следующее 
условное обозначение, т.н.

Бочка полимерная ТН ИСО 20848.2 NC - 220 л
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Приложение А
(обязательное)

СТ РК ИСО 20848.2-2009

Метод измерения вместимости полимерных бочек 
с несъемной крышкой (верхом)

А.1 Принцип
Вместимость измеряется гравиметрическим методом, т.е. путем взвешивания массы 

воды в наполненной бочке и перерасчетом ее на вместимость. Допускается применять 
коэффициент корреляции в соответствии с Таблицей А.1, но только если используемая 
шкала взвешивания имеет более высокую точность, чем коэффициент.

Таблица А.1 — Коэффициент корреляции

Температура воды,
°С

Коэффициент 
корреляции, F

12 1,000 5

14 1,000 8

16 1,001 1

18 1,001 4

20 1,001 8

22 1,002 2

24 1,002 7

27 1,003 6

А.2 Приборы
Весы, с точностью взвешивания не менее 0,1 %.
А.З Методика определения полной вместимости
А.3.1 Сверлят отверстие диаметром от 5 до 10 мм для выпуска жидкости в самой 

высокой точке закупоренной бочки.
ПРИМ ЕЧАНИЕ - Положение отверстия зависит от профиля верха.
А.3.2 Взвешивают пустую бочку и записывают ее массу, т\, в граммах.
А.3.3 Измеряют температуру воды, которую используют для наполнения бочки.
А.3.4 Заполняют бочку водой на 100 % через обычное отверстие для заполнения со 

всеми другими установленными средствами закупорки и проверяют, чтобы воздух вышел 
из просверленного отверстия.

ПРИМ ЕЧАНИЕ - В некоторых случаях бочки должны быть наклонены или перевернуты так, 
чтобы заливное отверстие находилось в самом высоком положении.

А.3.5 Устанавливают и закрепляют пробку в бочке и удаляют избыток воды 
снаружи.

А.3.6 Взвешивают наполненную бочку и регистрируют ее массу, m2 , в граммах.
А.4 Методика определения вместимости полной до краев
При определении вместимости полной до краев следуют той же методике, что и при 

определении полной вместимости (см. А.З), за исключением того, что отверстие для 
отвода попавшего воздуха не сверлится. Наполняют бочку в нормальном положении, 
заполняют до тех пор, пока вода не перетечет через затвор.

А.5 Оформление результатов
Разность между массой заполненной бочки, m2 , и массой пустой бочки, mi, (m2  - т{), 

при необходимости умноженная на коэффициент корреляции F, представляет собой 
вместимость бочки, определенной по использованной методике.
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Приложение В
(обязательное)

Метод испытания сливной способности 
для полимерных бочек с несъемной крышкой (верхом)

В.1 Принцип
Абсолютную и относительную сливную способность получают по определению 

массы воды, оставшейся в бочке как остаток после ее слива под действием силы тяжести
В.2 Приборы
В.2.1 Весы, имеющие точность взвешивания не менее ± 2 г.
В.З Определение сливной способности по верхней части бочки
В.3.1 Отрезают верхнюю часть бочки.
В.3.2 Удерживают верхнюю часть и устанавливают соответствующие средства 

укупоривания.
В.3.3 Взвешивают верхнюю часть с установленными средствами укупоривания и 

регистрируют ее массу, т\, в граммах.
В.3.4 Устанавливают верхнюю часть бочки верхом вниз на испытательный стенд 

так, чтобы она удерживалась под углом, установленным изготовителем (от 0° до 20°), в 
самом низком положении отверстия указанной закупорки.

В.3.5 Наполняют верхнюю часть бочки приблизительно 10 л воды.
В.3.6 Ожидают, пока водная поверхность успокоится и затем открывают 

укупорочное средство.
В.3.7 Дают воде стечь в течение 5 мин, не двигая и не встряхивая верхнюю части, и 

вновь закрывают укупорочное средство
В.3.8 Повторно взвешивают верхнюю часть, находящуюся еще в перевернутом вниз 

положении и регистрируют ее массу, m2 , в граммах.
В.4 Определение сливной способности
В.4.1 Взвешивают пустую бочку с укупорочным(и) средством(ами) и регистрируют 

массу, т\, в граммах.
В.4.2 Заполняют бочку ограниченным количеством воды, приблизительно 10 л. 

Закрывают бочку.
В.4.3 Вращают бочку, чтобы обеспечить смачивание всех внутренних поверхностей.
В.4.4 Открывают бочку и помещают ее в горизонтальное положение (как показано 

на Рисунке В.1).
В.4.5 Медленно наклоняют бочку до угла, рекомендованного изготовителем, что 

обеспечивает оптимальный слив (0° до 20°), и оставляют бочку в таком положении в 
течение 5 мин (положение 2 на Рисунке В.1), не двигая и не ударяя бочку.

В.4.6 Устанавливают и закрепляют указанные укупорочные средства и удаляют 
любой избыток воды снаружи.

В.4.7 Взвешивают бочку и регистрируют ее массу, m2 , в граммах.
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Обозначение
1 - укупорочное средство 
а - Положение 1. 
b - Положение 2.

Рисунок В.1 — Определение сливной способности 

В.5 Оформление результатов
Разница между массой бочки, m2, после слива воды и массой пустой бочки, ml, (m2 

— ml), представляет остаток в бочке и определяется как абсолютная сливная способность 
бочки.

Относительную сливную способность бочки получают, представляя абсолютную 
сливную способность как процент от полной вместимости.
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Приложение С
(обязательное)

Международные символы кодов материалов

г от0
1 PET j

Рисунок С.1 — Полиэтилентерефталат (РЕТ)

Рисунок С.2 —

г ос
l РЕ-HD j

- Полиэтилен, высокой плотности (PE-HD)

г О  ’гДЗ
L PVC J

Рисунок С.З —  Винил (поливинилхлорид или РУС)

Рисунок С.4 -

г ос0
1 PE-LD j

— Полиэтилен низкой плотности (PE-LD)

L 
J

Рисунок С.5 —  Полипропилен (РР)



СТ РК ИСО 20848.2-2009

Рисунок С.5 — Полистирол (PS)

lOTHERj

Рисунок С.6 — Другие
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