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Алгысез

1 «АлматыОблАрнайыМонтаж» ЖШС 3-тармакта келтзршген 
хальщаральщ стандарттын; орыс тшдеп нускасы непзшде Э31РЛЕП 
ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлтнщ 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ 2008 жылгы 16 цазандагы 
№ 534-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П ЦОЛДАНЫСЦА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт ГОСТ Р 52579-2006 «Жиынтьщ материалдардан 
жасалган тутынушы ыдысы. Жалпы техникальщ шарттар» Ресей 
Федерациясыныц улттык стандартьша балама. Бул жагдайда Кдзакстан 
Республикасыныц улттьщ экономикасыньщ кажетпктерш есепке алатын 
косымша талаптар колбеу ьсаршпен мэтш бойынша белгшенш 1, 2- 
бел1мдерде бершген.

4 Осы стандартта «Техникальщ реттеу туралы», «Келпс тур алы» 
К^азакстан Республикасы зандарыныц нормалары icKe асырылды

6 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда 
министрлт Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ руцсатынсыз 
ресми басылым рет1нде тольщ немесе imiHapa кенйршмейд!, кебейтшмейд1 
жэне таратылмайды.

5 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНДО11Г1

2013 жыл 
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КР СТ ГОСТ Р 52579-2008

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ЖИЫНТЫ К МАТЕРИАЛДАРДАН ЖАСАЛГАН 
Т¥ТЫНУШЫ ыдысы 

Жалпы техникалык шарттар

Енпзшген Kyiii 2009-07-01

1 К^олданылу саласы

Осы стандарт тагам ешмдерш, оныц шшде сутп, шырындар, алкоголь 
ешмдерш жэне т.б орауга арналып жиынтьщ материалдардан жасалган 
тутынушы ыдысына (будан opi -  тутынушы ыдысы) таралады.

Стандарт техникалык талаптарды, кабьшдау ережелерш, бакылау 
эдютерш, орау, тацбалау, тасымалдау жэне сактауга койылатын талаптарды 
белгшейдн

Осы стандартта бертген Ресей Федерациясыныц улттыц 
стандарттары К,Р СТ 1.9 сэйкес цолданылады.

2 Норматив™  сштемелер

Осы стандартта мынадай нормативтш кужаттарга сштемелер 
пайдаланылды:

КР СТ 1.9-2007 Цазацстан Республикасыныц мемлекеттж техникалык, 
реттеу жуйесй Халыцаралъщ, вщрлгк жэне шет мемлекеттердщ улттыц 
стандарттарын, стандарттау жентдег1 взге нормативтж цужаттарды 
Казацстан Республикасында цолдану mdpmi6i.

КР СТ 4.2-93 ОншЫ внЫру жэне endipicKe жеттзу жуйесй Халыц 
тутынатын азыц-тулж емес тауарлар.

КР СТ ГОСТ Р 50779.71-99 (ИСО 2859-1—89) Статистшальщ эдгстер. 
Балама 6emi бойынша тацдап бацылау процедуралары. 1-бвлж. AQL 
сапаныц цолайлы децгеш негЫнде жуйел1 топтамаларды тацдап бацылау 
жоспарлары.

ГОСТ 12.0.001-82 Ецбек каушшзднт стандарттарыныц жуйесй Непзп 
ережелер.

ГОСТ 12.1.004-91 Ецбек каушшздпт стандарттарыныц жуйесй Орт 
каушшздт. Жалпы талаптар.

ГОСТ 164-90 Штангенрейсмастар. Техникалык шартгар.
ГОСТ 166-89 (ИСО 3599—76) Штангенциркульдер. Техникалык 

шарттар.

Ресми басылым

1



Щ* СТ ГОСТ Р 52579-2008

ГОСТ 427-75 Олшеунн металл сызгыштар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 745-2003 Орауга арналтан алюминий жукалтыр. Техникальщ 

шарттар.
ГОСТ 5094-74 Сызу бурыпггьщтары. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 12026-76 Зертханальщ сузгнн цагаз. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 12301-2006 Картон, кагаз жэне жиынтьщ материалдардан 

жасалган крраптар. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 14192-96 Жуктерд1 тацбалау.
ГОСТ 16337-77 Жотары кысымды полиэтилен. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 18321-73 Сапата статистикальщ баьщтлау. Дара ешм сынамаларын 

кездейсок; ipiicrey эд1стер1.
ГОСТ 21798-76 Толтырылтан келнс ыдысы. Сынау ушш сапа шартына 

сэйкестещцру эд1с1.
ГОСТ 24104-2001 Зертханальщ таразы. Жалпы техникальщ талаптар.
ГОСТ 26996-86 Полипропилен жэне и пропиленнщ цосалцы 

полимерлер1. Техникальщ шарттар.
ГОСТ Р 52145-2003 Алюминий жукалтыр непз1нде жиынтьщ 

материалдар. Техникальщ шарттар.
Есксртпе -  Осы стандартты пайдаланган кезде успм1здеп жылдыц 1 кацтарына 

арналган жагдай бойынша жалпы пайдаланылатьш ащараттьщ жуйеде жэне сэйкес ай 
сайын шыгарылатын, уст1м1здеп жылы жарияланган акдарапъщ сштемелер бойынша 
сштеме стандарттардыц колданысын тексерген дурыс. Егер сштеме кужат езгертшген 
(ауыстырылган) болса, осы стандартты пайдаланган жагдайда ауыстырылган (езгертшген) 
кужатты жетекшЫкке алу керек. Егер сштеме кужат ауыстырылмай жойылган болса, 
онда оган сштеме бершген ереже осы сштемеге тшсп емес белнтнде крлданылады.

3 Терминдер мен аньщтамалар

Осы стандартна сэйкес аньщтамаларымен мынадай терминдер 
колданылады:

3.1 Тутынушы ыдысы: 0шмд1 орауга жэне тутынушыга жетюзуге 
арналтан ыдыс.

3.2 Тыгындау кур алы: Ыдысты тытындаута арналтан квмеюш орау 
куралы.

3.3 Пакет: Оган салынган буктеу сызьщтарымен жиынтьщ материал 
орауынан немесе парагынан дайындалатын 6ip реттш тутынушы ыдысы.

3.4 К^орап: Bip дайындамадан жасалатын, турл1 нысанды жалпак тулке 
ие жэне (немесе) тыгындау куралына немесе аткарымдьщ жабдыгына ие 
жиынтьщ материалдан жасалган 6ip реттш тутынушы ыдысы.

3.5 Пакет-салма: Кррап iniiHe салынатын, оралган ешмнщ сацталуын 
косымша камтамасыз ететш кемекш1 орау куралы.

3.6 Кешенд1 ыдыс («кораптагы пакет»): Картоннан жасалган кораптан 
туратын жэне оган пакет-салма салынган тутынушы ыдысы.
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КР СТ ГОСТ Р 52579-2008

3.7 Жиынтык материал: Typni кураушымен тузшетш (кагаз, картон, 
алюминий жукалтыр, полимер), жабыстыру, сьнымдау, жабын жагу 
жолымен дайындалатын ламинирленген материал.

4 Жжтеу, непзп параметрлер мен елшемдер

4.1 Тутынушы ыдысын 1-кестеге сэйкес турлер мен турпаттарга беледь 
1-кесте

Typi Турпаты

1 Пакеттер I —  призма нысанды, табаны т к  бурышты немесе квадрат 
корпус

II —  бушр кырлары кесшген табаны тис бурышты немесе 
квадрат призма туршдеп корпус

III—  жогаргы бурыштары доцгелектенген, табаны т к  бурышты 
немесе квадрат призма туршдеп корпус

2 Крраптар Жогаргы ею жаты сыргымалы табаны квадрат призма туршдеп 
корпус

3 Кррап дайындау Бугу сызьщтары салынган жэне бойлык; дэнекерлеу жпзмен 
кертпеш

4 Кешендо ыдыс Т к бурышты кималы, клапандармен жабьшатын корап жэне 
пакет-салма

Керсетшген ыдыс турлер1 мен турпаттары А цосымшасында бершген.
4.2 тыгындау куралдары мен атцарымдык; жарацтарды мына улпде 

жштейдй
А — калпак; Б — цащгащ
В — кран-клапан (суйьщтьщ тегуге арналган курылгы); Г — алюминий 

жаргак; (жулынбалы).
Тутынушы ыдысын курастырымдык; орындау тыгындау куралдары 

жэне/немесе тутшшеге арналган сацылау болуын карастырады.
4.3 Тутынушы ыдысын арналуына к;арай мыналарга беледп
П — пастерленген ешм ушш;
С — зарарсыздандырылатын ешм ушш.
Тутынушы ыдысыньщ Typi мен турпаттары, тыгындау куралдарынын; 

орындалуы, сондай-ак; езге турдеп, оныц шпнде тутцалары бар ыдыстарды 
дайындау мумюндштерш ошмнщ нак;ты турше арналган ыдыс нормативтш 
кужаттарында немесе белгшенген тэртште бектлген жумысшы сызбаларда 
белгшейдь

Тутынушы ыдысыньщ непзп елшемдер1, сиымдылыгы, салмагы мен 
белгшенген параметрлерден шекп ауыткуларын ыдыстын; нацты Typi мен
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турпаттарына арналган нормативтпс кужаттарда немесе жумысшы 
сызбаларда керсетедк

5 Техника лык талаптар

5.1 Тутынушы ыдысын осы стандарт талаптарына сэйкес нормативтпс, 
техникальщ, курастырымдьщ кужаттар талаптарьша, сызбалар жэне/немесе 
улп -  эталондарга (КР СТ 4.2) сэйкес дайындайды.

5.2 Шшазатка койылатын талаптар
5.2.1 Тутынушы ыдысын дайындау унйн мына материалдарды 

крлданады:
- нормативтж кужаттар бойынша дагаз-непз;
- нормативтш кужаттар бойынша картон -  непз;
- ГОСТ 745 бойынша алюминий жукдлтыр;
- ГОСТ 16337 бойынша жогары ктлсымды полиэтилен;
- ГОСТ 26996 бойынша полипропилен.
Тапсырыс берунпмен кел1с1м бойынша озге материалдарды кдпдану 

руксат етшедь
5.2.2 Тагам ошмдер1мен байланыска тусет1н орауды дайындаган кезде 

пайдаланылатын материалдар мен буйымдар керсетшген максаттарда 
пайдалану ушш санитарлык; -  эпидемиологияльщ кадагалау органдарымен 
руксат етшген жэне [1] талаптарына сэйкесу1 керек.

5.3 Сипаттамалар
5.3.1 Тутынушы ыдысьшьщ сапа керсеткпнтер1 2-кестеде керсетшген 

талаптарга comcecyi керек.

2-кесте
Kepcendni

атауы
Тутынушы
ыдысыньщ

турГтурпаты

Техникальщ талаптар Бацылау
эд1стер1

1 2 3 4

1 Сырткы Typi Барлыгы Ыдыс бет1 таза, тепе болуы керек. 
Teciicrep, жарылулар, материал 
кабыршактануы, майысу, кыржымдалулар 
руксат етшмейдь

8.2-
бойынша

Пакет-салмадан 
баска барлыгы

Бугу сызыктары накты, тепе, кисаймай 
салынуы керек. Бугу сызыгьшьщ кисаюы 
руксат етшмещц

2
Геометрияльщ
параметрлер

Барлыгы Бакыланатын елшемдер буйымньщ накты 
турше арналган сызбаларга жэне 
белгшенген тэртште бектлген улп - 
зталонттапга сэйкесот кепек.

8.3-
бойынша

4
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2-кестенщ соцы
1 2 3 4

3
К^шталгандык

Кррап
дайындамасынан 
баска барлыгы

Дэнекерлеу жЫ тепе жэне орау 
кымталгандыгын камтамасыз eiyi керек

8.5-
бойынша

Тыгындау 
куралдары болган 
жагдайда

Тыгындау куралдары тыгындалу 
кымталгандыгын камтамасыз eiyi керек

4 Дэнекерлеу
жЫнщ
берпстт

Барлыгы Бойлык ж к 6 e p iK T ir i . Дэнекерлеу жилищ 
берпепк керсеткшггершщ мэндерш 
ыдыстыц накты турше арналган 
нормативтпе кужаттарда белгшейд1

8.6-
бойынша

Кертпештен баска 
барлыгы

Келденец жпе 6 e p iK T ir i. Дэнекерлеу жшнщ 
берпстпе керсеткшггершщ мэндерш 
ыдыстыц накты турше арналган 
нормативтпе кужаттарда белгшецщ

5 Баспа 
суретппц беку 
берпстт

Пакет-салмадан 
баска барлыгы

Жел1мдо таспада ыдыска жагылган бояу 
i3flepi болмауы керек.

8.7-
бойынша

6 Ашу кезшде 
айналдыру caii

Сактандыру 
сакинасы немесе 
корганыс жарагы 
бар полимер 
буранда калпактар
V T T T 1 H

0,4-1,0 Нм 8.8-
бойынша

7 Innci полимер 
жабын
кышкыпдануы

Барлыгы Жабын бел кьшщылданбауы керек 8.9-
бойынша

8 Органолепти- 
калык бадылау

Барлыгы Су ыршдшшщ nici — 1 баллдан артьщ 
емес. Су ырпццешщ дэм1 руксат етшмейдо. 
Су c ip iH f l ic i  Tyci мен мвлд1рлйттц езгеру1 
руксат етшмейд1

[2]-
бойынша

5.3.2 Жиынтьщ ыдысца арналган картонная жасалган кораптар ГОСТ 
12301 талаптарына сэйкесу1 керек.

5.4 Тацбалау
5.4.1 Тутынушы ыдысыныц туб1не немесе буй1р не шет жацтарына 

тауарльщ белпш  жэне/немесе кэсшорын -  дайындаушы атауын салады.
Тутынушымен кел1с1м бойынша ыдыскд оралган ешмд1 сипаттайтын 

тацбалауды салады.
Салу тэсшдер1 мен орны, тацбалау мазмунын ен1мн1ц нацты турше 

арналган ыдыстыц нормативтпе кужатында белгшейдь
Тацбалау нацты жэне жещл оцылатын болуы керек.

5
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Тацбалауды ыдысца салу немесе ыдысты кэдеге жарату туралы 
ацпаратты, сондай-ац езге ацпараттан туратын тацбалауды салу руцсат 
етшедт

5.4.2 Ыдыстыц эр жук б1рлптне мынадан туратын тацбалау салады 
(немесе цулацша беютед1):

- ешм атауы, сауда белпш (болтан жагдайда);
- дайындаушы ел атауы жэне/немесе тауарлыц белы;
- кэс1порын -  дайындаушы атауы жэне оныц зацды мекен-жайы;
- ыдыстыц тур елшемц кемекнп тытындау цуралдары (болтан жагдайда);
- орауда ыдыс саны;
- дайындалган куш;
- жиынтьщ материал турш белгшеу;
- осы стандарт белый;
- ГОСТ 14192 бойынша «Ылгалдан сацта», «1лмекпен 1лме» деген айла- 

шаргыльщ белгшер.
Тацбалауды езге мэл1меттермен тольщтыру руцсат етшедь Тацбалауды 

дайындаушы ел тшнде салады. Тапсырыс беруш1мен кел1с1м бойынша 
тацбалауды езге тшде орындайды.

5.4.3 К еткпк тацбалау — ГОСТ 14192 бойынша.
5.4.4 Сертификатталган ен1м ушш сэйкестпс белпсш тауарга шеспе 

кужаттарда керсетед1.
5.5 Орау
Тутынушы ыдысын орау ушш тапсырыс берунпмен KeniciM бойынша 

буйымныц сакдалуын, ластанудан, атмосфералык; жауын-шашыннан, 
тасымалдау жэне сакдау кез1нде механикалыц булшулерден сакдауды 
камтамасыз ететш орауды цолданады.

6 ^ауш йздж талаптары жэне цоршаган ортаны цоргау

Тутынушы ыдысын дайьшдаган кезде ГОСТ 12.0.001 бойынша 
цаушйздш ережелерш, ГОСТ 12.1.004 бойынша ерт цаушйздпт ережелерш, 
сондай-ац енеркэсштпс кэсшорындарга арналган типтш ерт каушйзднт 
ережелерш сакдайды.

Тутынушы ыдысын дайындау барысында цорпгаган ортаныц ощцргс 
цалдыцтарымен ластану мумкшдт болмауы керек. Тутьшушы ыдысын 
ещцру кез1нде тузтетш полимер жэне цагаз цалдыцтары екшыплей цайта 
ендеуге жатады. Екшшшей цайта ецдеуге жарамсыз цалдыкдар, сондай-ац 
тутьшуда болтан ыдыстар белгшенген тэртште жэне санитарлыц ережелер 
талаптарына сэйкес кэдеге жаратылады.

6
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7 ^абылдау ережеы

7.1 Тутынушы ыдысын топтал кдбылдайды. Топтама дел 6ip турпаттагы, 
турдеп, орындалудагы, елшемдеп, 6ip технология бойынп1а 6ip жиынтьщ 
материалдан дайындалган, сапасы туралы 6ip кужатпен рэс1мделген ыдысты 
санайды.

Сапасы туралы кужат мынадан туруы керек:
- ешм атауы, тауарльщ марка (болган жагдайда);
- кэсшорын -  дайындаушы атауы жэне оныц занды мекен-жайы;
- кэсшорынныц тауарльщ белгкл (болган жагдайда);
- топтама HOMipi;
- топтамада ыдыс б1рл1гшщ саны;
- дайындалган куш;
- ыдыс материалыныц белгкл;
- осы стандарт белпш;
- сынау нэтижелер1 немесе тутынушы ыдысы сапасыньщ осы стандарт 

талаптарына сэйкестт туралы растау;
- сэйкестпс белгкл немесе сертификат нем1рш корсету (егер ешм 

сертификатталган болса).
Сапасы туралы кужат ешм сапасын растайтын езге акрараттан тура 

алады.
7.2 Тутынушы ыдысыньщ сапасын осы стандарт талаптарына 

сэйкестшке бацылауды II бакршаудыц жалпы децгеш жэне 3-кестеге сэйкес 
сапаныц дабылданатын децгейлер1 жагдайда бакцшаудыц ею сатъшы 
к,алыпты жоспары бойынша журпзедп

3-кесте
Бацыланатын керсетюш AQL сапаныц цолайлы 

децгеш, %

Сыртцы Typi 1,0
Г еометриялык елшемдер 0,65
Ьуымталгандык

0,15Дэнекерлеу жилищ берйсип
Органолептикалык бакылау
Tittki полимер жабын кышщ>щдануы
Ашу кезшдеп айналдыру coii 2,5
Баспа суретшщ беку бершип 4,0

7.3 Сапага бацылау журпзу уппн топтаманыц турл1 орнынан кездейсок; 
ipiKTey эд1с1мен KJP СТ ГОСТ Р 50779.71 бойынша 4-кестеде керсетшген 
келемдерде тутынушы ыдысын 1р1ктейдп

7
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4-кесте
1р1ктем AQL сапаныц долданатын децгей1 жагдайда exi сатылы грнстеу
е келе- жоспары, %, ipiKTeMe

Топтамада 
буйым саны,

Mi, дн.

6ipiHHii
0,15 0,65 1,0 2,5 4,0

дана 6 ip iH m i 6ipiHHii 6ipiHini 6ipiHini GipiHini
екшнп eK iH H ii eK iHH ii eK iH H ii eK iH H ii eK iH H ii

Cl C2 Cl C2 Cl C2 Cl C2 Cl C2
СЗ C4 C3 C4 C3 C4 C3 C4 C3 C4

1201-ден 80 0 2 0 3 1 4 3 7 5 9
3200 дейш 160 1 2 3 4 4 5 8 9 12 13
3201-ден 125 0 2 1 4 2 5 5 9 7 11
10 000 250 1 2 4 5 6 7 12 13 18 19

10 001-ден 200 0 2 2 5 3 7 7 11 11 16
35 000 400 1 2 6 7 8 9 18 19 26 27

35 001-ден 315 0 3 3 7 5 9 11 16 11 16
150000 630 3 4 8 9 12 13 26 27 26 27

150 001-ден 500 1 4 5 9 7 11 11 16 11 16
500000 1000 4 5 12 13 18 19 26 27 26 27

500 000
800 2 5 7 11 11 16 11 16 11 16
1600 6 7 18 19 26 27 26 27 26 27

Ескертпе: Осы кестеде мынадай белплеулер колданылган: C l, СЗ —  кдбылдау саны; С2, С4 —  
брактау саны.

7.4 Eipimni ipiKTeMem бащллау нэтижелер1 бойынша, егер 1ржтемеде 
сэйкеспейтш буйымдар саны С1-ден кем немесе тец болса топтаманы 
цабылдайды жэне егер 1рштемеде сэйкеспейтш буйымдар саны С2-ден артык; 
немесе тец болса, топтаманы брактайды.

Егер сэйкеспейтш буйымдар саны 1рпстемеде С1-ден артъщ болса, 6ipaK 
С2-ден кем болса, онда сапаны бацылау ушш еюнпн ipncreMem алады.

Екппш ipiKTeMem бацылау нэтижелер1 бойьшша, егер ею 1рпсгемеде де 
сэйкеспейпн буйымдар саны СЗ-тен кем немесе тец болса, топтаманы 
кабылдайды. Егер ею грштемеде сэйкеспейпн буйымдар саны С4-тен артьщ 
немесе тец болса, топтаманы брактайды.

7.5 Екппш грштеме бойынша сынаулар нэтижелер1 цорытынды болып 
табылады.

8 Б ацы лау эдктер1

8.1 Сынау алдьшда полимер ыдыс улпсш  сапа шартына cэйкecтeндipeдi. 
Егер ешмнщ нацты турше арналган ыдыстыц нормативпк кужаттарында
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сапа шартына сэйкестещцру режим! ескершмеген болса, онда улгшерд! 
ГОСТ 21798,4 режим! бойынша сапа шартына сэйкестецщредь

8.2 Тутынушы ыдыстыц сырткы турш кезбен шолып улкейткпп 
цуралдарсыз, нормативны кужаттар талаптарымен жэне/немесе белгшенген 
тэртште бектгшген улп - эталонмен салыстыру жолымен бацылайды.

8.3 Тутынушы ыдысыныц елшемдерш ГОСТ 166, ГОСТ 164, ГОСТ 427 
бойынша елшеу аспаптарымен, тараптар перпендикулярлыгын ГОСТ 5094 
бойынша бурыштьщпен бакылайды.

8.4 Тутынушы ыдыс салмагын ГОСТ 24104 бойынша белу багамы 0,1 г 
таразыларда аньщтайды. Сынаулар нэтижес1 ретшде он елшеудщ орташа 
арифметикальщ мэнш кдбылдайды. Буйым салмагыныц атаулы мэннен 
ауыткуын ыдыстыц накды тур - елшемше арналган нормативт1к (техникальщ) 
кужаттарда белгшейдГ

8.5 К^ымталгандьщты аньщтау
К^шталгандьщты аньщтауды мына тэсщдердщ б1реу1мен журпзедй
- А тэсЫ:
Дэнекерлеу ябгшщ цымталгандыгын жэне сапасын бащллау ушш кем110 

толтырылган буйымды 1р1ктейд1, оларды тепе бетке, ГОСТ 12026 бойынша 
бойльщ яогш томен царатып 2-3 катар бшклкте сузпш кагазга жащызады 
жэне 20 минут бойына устайды.

Егер суйьщтьщ дактары сузпш кагазда болмаса, буйым сынакдан erri 
деп саналады.

- Б тэсш:
Тутынушы ыдысыныц тыгындалу кымталгандыгын бакылау ушш кем1 

10 толтырылган жэне тыгындалган буйымды ipneren алады, содан кешн 
оларды тепе бетке, сузпш кагазга жаткызады да кем12 сагат устайды.

Егер суйьщтьщтыц сузпш  кагазга Terrnyi байкалмаса, тыгындалу 
кымталган деп саналады.

8.6 Дэнекерлеу ж тн щ  (бойльщ жэне келденец) бершттгш елшеу 
жуктемес1н1ц мэн1нен 3 % артык; емес юнэратпен сынау аукымында 
жуктемелер елшену1н камтамасыз ететш кез келген турдеп жырту 
машинасында аньщтайды.

Сынауга кем110 буйымды тустредь
Тутынушы ыдысыныц дэнекерлеу жтгше перпендикуляр сынау ушш 

улгшер кесш алады: ен1 (15 ± 0,2) мм жэне узындыгы дэнекерлеу жпшен 
кем! 30 мм узын таспалар.

Жырту машинасында сынаулар мен нэтижелерд! ецдеуд! ГОСТ Р 52145 
бойынша журпзед! (Д. 3 - досымшасы)

8.7 Баспа суретшщ беку 6epiKTiriH ГОСТ Р 52145 бойынша бацылайды 
(А косымшасы)

8.8 Ашу кезшде айналдыру сэтш аньщтау
Сынауга уйкп немесе корганые жабдьщты бурандалы полимер 

какдактармен тыгындалган кем! 10 буйымды тушредг
9
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Кдлпактарды ашу кезшде М айналдыру сэтш ± 0,5 %. елшеу дэлдтмен 
торсиометрде аньщтайды.

Буйымды курал тарелкасында тисе орнатады жэне беьйткпп кемепмен 
беютедп Буйым акаулануы руксат етшмейдь Содан кешн калпакка б1ртшдеп 
куш туарущ арттыра отырып сагат типне карсы бурайды.

Айналдыру сэтшщ оныншы улеске дешн децгелектенген мэнш курал 
шкаласынан санайды жэне метрге Ньютонда керсетедп

8.9 Жиынтык материалдыц innci полимер материалыныц кышкылдануын 
аньщтау

8.9.1 Пайдаланылатын елшеу куралдары, кемекш1 курылгылар, 
реактивтер мен материалдар:

- сызгыш ГОСТ 427 бойынша;
- жел1мд1 таспа;
- синтетикальщ, жьшдам кебетш, туткырлыгы аз жаксы полиолефинд1 

туткырланумен бояу;
- ен1 кем110 мм талшьщты жалпак жумсак кылкалам.
8.9.2 Сынау унпн жайманьщ барлык; ен1 бойынша узындыгы 100 мм 

жиынтык материал улпсш алады немесе корап дайындамасынан 10x10 мм2 
улп Kecin алады, содан кей1н полимер кдбат бет1не кылкаламмен бояудыц уш 
таспасын жагады. Бояуды жука тепе кабатпен жагады. Бояудыц бела 
кабатына 6ip жагынан гана жел1мд1 таспаныц бос шетш калдырьш бояулы 
таспадан узындау (20 ± 2) мм жел1мд1 таспа тел1мш салды. Жел1мд1 таспаны 
материалга тыгыздап кысады жэне жел1мд1 таспаныц бос шетшщ кемепмен 
жабыннан жулып алады.

Егер бояу жабьш бетшен таспаны сыналатын беттен жулу кез1нде 
тольнымен кетсе, сьшау нэтижесш оц деп санайды. Егер жабында эр жерде 
бояу эздер1 калса, сынауды кайталайды.

Таспаны кайта буйым бетшщ жабынына салганнан кешн бояу 1здер1 
байкалган жагдайда буйым бел кынщылданган деп саналады.

8.10 Ыдыска органолептикалык бакылауды нормативтпс кужаттарга 
жэне/немесе санитарлык -  эпидемиологиялык кадагалау органдарыньщ [2] 
санитарлык ережелерше сэйкес журпзедп

9 Тасымалдау жэне сацтау

9.1 Тутынушы ыдысын келпстщ барлык турлер1мен келпстщ осы турше 
колданыстагы жуктерд1 тасымалдау ережелерше сэйкес жабык келпс 
куралдарында тасымалдайды.

9.2 Тутынушы ыдысы желдетшетш, бегде nici жок уймараттарда, кун 
сэулесшщ тпсе lycneyi жагдайда жылыту куралдарынан кем1 1 м 
кашыктьщта, плюс 5 °С-тан темен емес температура жэне ауаныц 80 % 
жогары емес агмосферальщ ылгалдыгы жагдайында сакталуы керек.
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Ыдыстьщ сапасы мен тутынушы ьсасиеттершщ саьсталуын камтамасыз 
ететш езге де сакдау шарттары рудсат етшедг

9.3 Тутынушы ыдысын тасымалдау жэне сакдау кезшде оныц 
ластанудан, атмосфералыьс жауын-шашыннан жэне механикальщ 
булшулерден коргалуын ьсамтамасыз ету керек.

10 Дайындаушы кепшд1п

10.1 Дайындаушы тасымалдау жэне саьстау шарттарын сакдаган 
жагдайда тутынушы ыдысыныц осы стандарт талаптарына сэйкесттне 
кепшдж беред1.

10.2 Тутынушы ыдысыныц кеппццк сакдау мерз1м1 ыдыстьщ накды xypi 
мен турпатына ар налган нормативах (техникалык) кужаттарда белпленедг

10.3 Мына непздеп жиынтьщ материалдардан жасалган туты ну шы 
ыдысыныц усынылатьш саьстау мерз1мдер1:

- алюминий жуьсалтыр — дайындалган куншен бастап 12 ай;
- картон — дайындалган куншен бастап 6 ай;
- полимер угццрлер — дайындалган куншен бастап 6 ай.

11



К? СТ ГОСТ Р 52579-2008

А косымшасы
(усынылатын)

Жиынтык материалдардан жасалган тутынушы 
ыдысыныц Typi мен турпаттары

A .l-cyperi-I- 
турпатты пакет

A.2-cypeTi -  II- А.З-cypeTi -  III-
турпатты пакет турпатты пакет

A.4-cyperi EKi сыргыма бегл, табаны квадрат А.5-сурел- Корап дайындамасы буктеу 
призма нысанындагы корап сызьщтары салынган жэне бойльщ

дэнекерлеу жней кертпеш
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б

А.б-cypeii -  Кешендо ыдыс: Tiic бурышты к^малы, клапандармен жабылатын к;орап 
(а), жэне пакет-салма (б)
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1^осымша
(аньщтамальщ)
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТАРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
ИЗ КОМБИНИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Общие технические условия

Дата введения 2009-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на потребительскую тару из 
комбинированных материалов (далее — потребительскую тару), 
предназначенную для упаковывания пищевых жидкостей, в том числе 
молока, соков, алкогольной продукции и др.

Стандарт устанавливает технические требования, правила приемки, 
методы контроля, требования к упаковке, маркировке, транспортированию и 
хранению.

Национальные стандарты Российской Федерации, приведенные в 
настоящем стандарте, применяются в соответствии с СТ РК 1.9.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
нормативные документы:

СТ РК 1.9-2007 Государственная система технического регулирования 
Республики Казахстан. Порядок применения международных, региональных 
и национальных стандартов иностранных государств, других нормативных 
документов по стандартизации в Республике Казахстан.

СТ РК 4.2-93 Система разработки и постановки продукции на 
производство. Непродовольственные товары народного потребления.

СТ РК ГОСТ Р 50779.71-99 (ИСО 2859-1—89) Статистические 
методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. 
Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе 
приемлемого уровня качества AQL.

ГОСТ 12.0.001-82 Система стандартов безопасности труда. Основные 
положения.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 
безопасность. Общие требования.

ГОСТ 164-90 Штангенр ей с м ас ы. Технические условия.
ГОСТ 166-89 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия.

Издание официальное
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ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические 
условия.

ГОСТ 745-2003 Фольга алюминиевая для упаковки. Технические 
условия.

ГОСТ 5094-74 Угольники чертежные. Технические условия.
ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические 

условия.
ГОСТ 12301-2006 Коробки из картона, бумаги и комбинированных 

материалов. Общие технические условия.
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ 16337-77 Полиэтилен высокого давления. Технические условия.
ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного 

отбора выборок штучной продукции.
ГОСТ 21798-76 Тара транспортная наполненная. Метод 

кондиционирования для испытаний.
ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.
ГОСТ 26996-86 Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические 

условия.
ГОСТ Р 52145-2003 Материалы комбинированные на основе 

алюминиевой фольги. Технические условия.
П р и м е ч а н и е  - При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего 
пользования по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно 
издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если 
ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом 
следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный 
документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется 
в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с 
соответствующими определениями:

3.1 Тара потребительская: Тара, предназначенная для упаковывания и 
доставки продукции потребителю.

3.2 Укупорочное средство: Вспомогательное упаковочное средство для 
укупоривания тары.

3.3 Пакет: Разовая потребительская тара, изготовляемая из рулона или 
листа комбинированного материала с нанесенными на него линиями сгибов.

3.4 Коробка: Разовая потребительская тара из комбинированного 
материала, изготовляемая из одной заготовки, имеющая корпус 
разнообразной формы с плоским дном и (или) имеющая укупорочное 
средство или функциональное приспособление.
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3.5 Пакет-вкладыш : Вспомогательное упаковочное средство,
помещаемое внутри коробки, обеспечивающее дополнительную сохранность 
упакованной продукции.

3.6 Комплексная тара («пакет в коробке»): Потребительская тара, 
состоящая из коробки, изготовляемой из картона, и помещенного в нее 
пакета-вкладыша.

3.7 Комбинированный материал: Ламинированный материал,
образуемый несколькими составляющими (бумагой, картоном, алюминиевой 
фольгой, полимером), изготовляемый путем склеивания, экструзией, 
нанесением покрытия.

4 Классификация, основные параметры и размеры

4.1 Потребительскую тару подразделяют на виды и типы согласно 
таблице 1.

Т а б л и ц а !
Вид Тип

1 Пакеты I — корпус в форме призмы, в основании прямоугольник или 
квадрат

II — корпус в форме призмы с усеченными боковыми гранями, 
в основании прямоугольник или квадрат

III—корпус в форме призмы с закругленными верхними углами, 
в основании прямоугольник или квадрат

2 Коробки Корпус в форме призмы с двухскатным верхом, в основании 
квадрат

3 Заготовка коробки Высечка с нанесенными линиями сгиба (биговкой) и 
продольным сварным швом

4 Комплексная тара Коробка прямоугольного сечения, закрываемая клапанами, и 
пакет-вкладыш

Указанные виды и типы тары приведены в приложении А.
4.2 Укупорочные средства и функциональные приспособления 

классифицируют следующим образом:
А  —  колпачок; Б —  крышка;
В —  кран-клапан (устройство для слива жидкости); Г —  алюминиевая 

мембрана (отрывная).
Конструктивное исполнение потребительской тары предусматривает 

наличие отверстия для укупорочных средств и/или для соломинки.
4.3 Потребительскую тару в зависимости от назначения подразделяют:
П —  для пастеризованной продукции;

3
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С — для стерилизуемой продукции.
Виды и типы потребительской тары, исполнения укупорочных средств, а 

также возможность изготовления тары других типов, в т.ч. с ручками, 
устанавливают в нормативных документах на тару для конкретных видов 
продукции или в рабочих чертежах, утвержденных в установленном порядке.

Основные размеры, вместимость, массу потребительской тары и 
предельные отклонения от установленных параметров указывают в 
нормативных документах или рабочих чертежах на конкретные виды и типы 
тары.

5 Технические требования

5.1 Потребительскую тару изготовляют в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта, по нормативным, техническим, конструкторским 
документам, чертежам и/или образцам-эталонам (СТ РК 4.2).

5.2 Требования к сырью
5.2.1 Для изготовления потребительской тары применяют следующие 

материалы:
- бумагу-основу по нормативным документам;
- картон-основу по нормативным документам;
- алюминиевую фольгу по ГОСТ 745;
- полиэтилен высокого давления по ГОСТ 16337;
- полипропилен по ГОСТ 26996.
Допускается применение других материалов по согласованию с 

заказчиком.
5.2.2 Материалы и изделия, используемые при изготовлении упаковки, 

контактирующей с пищевыми продуктами, должны быть допущены и 
разрешены для использования в указанных целях органами санитарно- 
эпидемиологического надзора и должны соответствовать требованиям 
гигиенических нормативов [1].

5.3 Характеристики
5.3.1 Показатели качества потребительской тары должны 

соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Т а б л и ц а 2
Наименовани 
е показателя

Вид/тип
потребительской

Технические требования Методы
контроля

1 2 3 4

1 Внешний вид Все Поверхность тары должна быть чистой, 
гладкой. Не допускаются: проколы, 
надрывы, расслоение материала, складки, 
морщины

По 8.2
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Окончание таблицы 2
1 2 3 4

Все, кроме пакета- 
вкладыша

Линии сгиба должны быть нанесены четко, 
равномерно, без перекосов. Не допускается 
смещение линий сгиба

2 Г еометричес 
кие размеры

Все Контролируемые размеры должны 
соответствовать чертежам на конкретный 
вид изделия и образцам-эталонам, 
утвержденным в установленном порядке

По 8.3

3
Г ерметичность

Все, кроме 
заготовок коробок

Сварной шов должен быть сплошным и 
обеспечивать герметичность упаковки

По 8.5

При наличии
укупорочных
средств

Укупорочные средства должны 
обеспечивать герметичность укупоривания

4 Прочность 
сварного шва

Все Прочность продольного шва. Значения 
показателя прочности сварного шва 
устанавливают в нормативных документах 
на конкретный вид тары

По 8.6

Все, кроме 
высечек

Прочность поперечного шва. Значения 
показателя прочности сварного шва 
устанавливают в нормативных документах 
на конкретный вид тары

5 Прочность 
закрепления 
печатного 
рисунка

Все, кроме пакета- 
вкладыша

На липкой ленте не должно быть следов 
краски, нанесенной на тару

По 8.7

6 Крутящий 
момент при 
открывании М

Для полимерных
винтовых
колпачков с
предохранительны
м кольцом или
защитным
приспособлением

От 0,4 до 1,0 Н м По 8.8

7
Окисленность
внутреннего
полимерного
покрытия

Все Поверхность покрытия не должна быть 
окислена

По 8.9

8 Органолепти
ческий 
контроль

Все Запах водной вытяжки — не более 1 балла. 
Привкус водной вытяжки не допускается. 
Изменение цвета и прозрачности водной 
вытяжки не допускается

По [2]
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5.3.2 Коробки из картона для комплексной тары должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 12301.

5.4 Маркировка
5.4.1 На дно или на боковые или торцевые стороны потребительской 

тары наносят товарный знак и/или наименование предприятия-изготовителя.
По согласованию с потребителем на тару наносят маркировку, 

характеризующую упакованную продукцию.
Способы и место нанесения, содержание маркировки устанавливают в 

нормативных документах на тару для конкретных видов продукции.
Маркировка должна быть четкой и легко читаемой.
Допускается не наносить маркировку на тару или наносить маркировку, 

содержащую информацию об утилизации тары, а также другую информацию.
5.4.2 На каждую грузовую единицу тары наносят маркировку (или 

вкладывают ярлык), содержащую:
- наименование продукции, торговую марку (при наличии);
- наименование страны-изготовителя и/или товарный знак;
- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- типоразмер тары, вспомогательные упаковочные средства (при 

наличии);
- количество тары в упаковке;
- дату изготовления;
- обозначение вида комбинированного материала;
- обозначение настоящего стандарта;
- манипуляционные знаки: «Беречь от влаги», «Крюками не брать» по 

ГОСТ 14192.
Допускается дополнять маркировку другими сведениями. Маркировку 

наносят на языке страны-изготовителя. По согласованию с заказчиком 
маркировку выполняют на другом языке.

5.4.3 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.
5.4.4 Знак соответствия для сертифицированной продукции указывают в 

товаросопроводительной документации.
5.5 Упаковка
Для упаковывания потребительской тары по согласованию с заказчиком 

применяют упаковку, обеспечивающую сохранность изделий, защиту от 
загрязнений, атмосферных осадков, механических повреждений при 
транспортировании и хранении.

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды

При изготовлении потребительской тары соблюдают правила 
безопасности по ГОСТ 12.0.001, правила пожарной безопасности по 
ГОСТ 12.1.004, а также типовые правила пожарной безопасности для 
промышленных предприятий.
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В процессе изготовления потребительской тары должна быть исключена 
возможность загрязнения окружающей среды отходами производства. 
Полимерные и бумажные отходы, образующиеся при производстве 
потребительской тары, подлежат вторичной переработке. Отходы, не 
пригодные для вторичной переработки, а также тара, бывшая в 
употреблении, подлежат утилизации в установленном порядке и в 
соответствии с требованиями санитарных правил.

7 Правила приемки

7.1 Потребительскую тару принимают партиями. Партией считают тару 
одного типа, вида, исполнения, размера, изготовленную по одной технологии 
из одного комбинированного материала, оформленную одним документом о 
качестве.

Документ о качестве должен содержать:
- наименование продукции, товарную марку (при наличии);
- наименование предприятия-изготовителя и его юридический адрес;
- товарный знак предприятия (при наличии);
- номер партии;
- количество единиц тары в партии;
- дату изготовления;
- обозначение материала тары;
- обозначение настоящего стандарта;
- результаты испытаний или подтверждение о соответствии качества 

потребительской тары требованиям настоящего стандарта;
- знак соответствия или указание номера сертификата (если продукция 

сертифицирована).
Документ о качестве тары может содержать другую информацию, 

подтверждающую качество продукции.
7.2 Контроль качества потребительской тары на соответствие 

требованиям настоящего стандарта проводят по двухступенчатому 
нормальному плану контроля при общем уровне контроля II и приемлемых 
уровнях качества в соответствии с таблицей 3.

Т а б л и ц а З
Контролируемый показатель Приемлемый уровень 

качества AQL, %

Внешний вид 1,0
Геометрические размеры 0,65
Г ерметичность 0,15
Прочность сварного шва
Органолептический контроль
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Окисленность внутреннего полимерного покрытия
Крутящий момент при открывании 2,5
Прочность закрепления печатного рисунка 4,0

7.3 Для проведения контроля качества из разных мест партии методом 
случайной выборки по СТ РК ГОСТ Р 50779.71 отбирают потребительскую 
тару в объемах, указанных в таблице 4.

Т а б л и ц а 4

Количество 
изделий в 

партии, шт.

Объем 
выборк 
и, шт.

Двухступенчатый выборочный план при приемлемом уровне 
качества AQL, %, выборки

первой

второй

0,15 0,65 1,0 2,5 4,0

первой
второй

первой
второй

первой
второй

первой
второй

первой
второй

С1
СЗ

С2
С4

С1
СЗ

С2
С4

С1
СЗ

С2
С4

С1
СЗ

С2
С4

С1
СЗ

С2
С4

От 1201 до 80 0 2 0 3 1 4 3 7 5 9
3200 включ. 160 1 2 3 4 4 5 8 9 12 13

От 3201 до 10 125 0 2 1 4 2 5 5 9 7 11
000 включ. 250 1 2 4 5 6 7 12 13 18 19

От 10 001 до 200 0 2 2 5 3 7 7 11 11 16
35 000 включ. 400 1 2 6 7 8 9 18 19 26 27

От 35 001 до 315 0 3 3 7 5 9 11 16 11 16
150000 включ. 630 3 4 8 9 12 13 26 27 26 27

От 150 001 до 500 1 4 5 9 7 11 11 16 11 16
500000 включ. 1000 4 5 12 13 18 19 26 27 26 27

800 2 5 7 И 11 16 И 16 11 16
Св. 500 000 1600 6 7 18 19 26 27 26 27 26 27

П р и м е ч а н и е :  В настоящей таблице применены следующие обозначения: Cl, СЗ — 
приемочное число; С2, С4 — браковочное число.

7.4 По результатам контроля первой выборки партию принимают, если 
количество несоответствующих изделий в выборке меньше или равно С1, и 
бракуют, если количество несоответствующих изделий в выборке больше 
или равно С2.

Если количество несоответствующих изделий в выборке больше С1, но 
меньше С2, то для контроля качества отбирают вторую выборку.

По результатам контроля второй выборки партию принимают, если 
количество несоответствующих изделий в двух выборках меньше или равно
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СЗ. Партию бракуют, если количество несоответствующих изделий в двух 
выборках больше или равно С4.

7.5 Результаты испытаний по второй выборке являются 
окончательными.

8 Методы контроля

8.1 Перед испытаниями образцы полимерной тары кондиционируют. 
Если в нормативных документах на тару для конкретных видов продукции не 
оговорен режим кондиционирования, то образцы кондиционируют по 
режиму 4 ГОСТ 21798.

8.2 Внешний вид потребительской тары контролируют визуально без 
применения увеличительных приборов, путем сравнения с требованиями 
нормативных документов и/или по образцам-эталонам, утвержденными в 
установленном порядке.

8.3 Размеры потребительской тары контролируют измерительными 
инструментами по ГОСТ 166, ГОСТ 164, ГОСТ 427, перпендикулярность 
сторон контролируют угольником по ГОСТ 5094.

8.4 Массу потребительской тары определяют на весах по ГОСТ 24104 с 
ценой деления не более 0,1 г. За результат испытаний принимают 
среднеарифметическое значение десяти измерений. Отклонение массы 
изделия от номинального значения устанавливают в нормативных 
(технических) документах на конкретный типоразмер тары.

8.5 Определение герметичности
Определение герметичности проводят одним из следующих способов:
- Способ А:
Для контроля герметичности и качества сварного шва отбирают не менее 

10 заполненных изделий, укладывают их на ровную поверхность, на 
фильтровальную бумагу по ГОСТ 12026 продольным швом вниз в 2-3 ряда 
по высоте и выдерживают 20 мин.

Изделие считают выдержавшим испытание, если пятна жидкости на 
фильтровальной бумаге отсутствуют.

- Способ Б:
Для контроля герметичности укупоривания потребительской тары 

отбирают не менее 10 заполненных и укупоренных изделий, затем их 
укладывают на ровную поверхность, на фильтровальную бумагу и 
выдерживают не менее 2 ч.

Укупоривание считают герметичным, если не наблюдалось следов 
просачивания жидкости на фильтровальную бумагу.

8.6 Прочность сварного шва (продольного и поперечного) определяют на 
разрывной машине любого типа, обеспечивающей изменение нагрузки в 
диапазоне испытания с погрешностью не более 3 % значения измеряемой 
нагрузки.
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Испытаниям подвергают не менее 10 изделий.
Перпендикулярно к сварному шву потребительской тары вырезают 

образцы для испытаний: полоски шириной (15 ± 0,2) мм и длиной не менее 
30 мм от сварного шва.

Испытания на разрывной машине и обработку результатов проводят по 
ГОСТ Р 52145 (приложение Д.З).

8.7 Прочность закрепления печатного рисунка контролируют по 
ГОСТ Р 52145 (приложение А).

8.8 Определение крутящего момента при открывании
Испытанию подвергают не менее 10 изделий, укупоренных 

полимерными винтовыми колпачками с перфорацией или с защитным 
приспособлением.

Крутящий момент М при открывании колпачков определяют на 
торсиометре с точностью измерения ± 0,5 %.

Изделие устанавливают вертикально на тарелке прибора и закрепляют с 
помощью фиксатора. Не допускается деформация изделия. Затем 
поворачивают колпачок против часовой стрелки постепенным наращиванием 
усилия на колпачок.

Значение показателя крутящего момента, округленное до десятых долей, 
считывают со шкалы прибора и выражают в ньютонах на метр.

8.9 Определение окисленности внутреннего полимерного покрытия 
комбинированного материала

8.9.1 Используемые средства измерения, вспомогательные устройства, 
реактивы и материалы:

- линейка по ГОСТ 427;
- лента липкая;
- краска синтетическая, быстросохнущая, маловязкая с хорошей адгезией 

к полиолефинам;
- кисть мягкая волосяная плоская шириной не менее 10 мм.
8.9.2 Для испытания берут образец комбинированного материала по всей 

ширине полотна длиной 100 мм или из заготовки коробки отрезают образец 
10 х 10 мм2, затем на поверхность полимерного слоя кистью наносят три 
полоски краски. Краску наносят тонким ровным слоем без просветов. На 
верхний слой краски накладывают полоску липкой ленты на (20 ± 2) мм 
длиннее красочной полосы, оставляя только с одной стороны свободный 
конец липкой ленты. Плотно прижимают липкую ленту к материалу и с 
помощью свободного конца липкой ленты рывком срывают с покрытия.

Результат испытаний считают положительным, если краска полностью 
удаляется с поверхности покрытия при отрыве ленты от испытуемого 
образца. Если на покрытии местами остаются следы краски, испытания 
повторяют.

В случае обнаружения следов краски после повторного наложения ленты 
на покрытие поверхность изделия считают окисленной.
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8.10 Органолептический контроль тары проводят в соответствии с 
нормативными документами и/или санитарными правилами органов 
санитарно-эпидемиологического надзора [2].

9 Транспортирование и хранение

9.1 Потребительскую тару транспортируют всеми видами транспорта в 
крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующими на данном виде транспорта.

9.2 Потребительская тара должна храниться в вентилируемых, не 
имеющих постороннего запаха помещениях, при отсутствии прямого 
солнечного света, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, 
при температуре не ниже плюс 5°С с относительной влажностью воздуха не 
выше 80 %.

Допускаются другие условия хранения, обеспечивающие сохранность 
качества и потребительских свойств тары.

9.3 При транспортировании и хранении потребительской тары следует 
обеспечивать ее защиту от загрязнений, атмосферных осадков и 
механических повреждений.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие потребительской тары 
требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий 
транспортирования и хранения.

10.2 Гарантийный срок хранения потребительской тары устанавливают в 
нормативных (технических) документах на конкретные виды и типы тары.

10.3 Рекомендуемые сроки хранения потребительской тары из 
комбинированных материалов на основе:

- алюминиевой фольги — 12 месяцев с даты изготовления;
- картона — 6 месяцев с даты изготовления;
- полимерных пленок — 6 месяцев с даты изготовления.
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Приложение А
(рекомендуемое)

Виды и типы потребительской тары 
из комбинированных материалов

Рисунок А. А- Коробка в форме призмы с Рисунок А. 5- Заготовка коробки -  высечка
двускатным верхом, в основании квадрат с нанесенными линиями сгиба (биковкой) и

продольным сварным швом
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б

Рисунок А. 6 -  Комплексная тара: коробка прямоугольного сечения, 
закрываемая клапанами (а), и пакет-вкладыш (б)
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