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Kipicne

Дуниежузшш тэж1рибеде турл1 елшемдер1 жэне сипаттамалары бар 
полимерл1 бешкелер турпаттарыньщ коптеген саны пайдаланылады. 
Барынша аз кую тесштершдеп жэне сырткы елшемдершдеп айырмашылык 
толтыру, тиеу-Tycipy мен тасымалдаудьщ турл1 тэсшдерш талап етедь

1̂ Р СТ ИСО 20848 стандарты барлык дуниежуз1 бойынша жуктерд1 
Kayinci3 тиеу-Tycipy жэне тасымалдау ушш, сондай-ак олардыц кызмет 
мерз1м1 пшнде бешкелерд1 турадты кайта пайдалану yuiiH мацызды 
полимерл1 бешкелердщ сипаттамалары мен елшемдерш белгшейдт 
Пайдалану сипаттамаларына дойылатын толык талаптар мен оларта катысты 
сынактар эдютер1, олар накты колдану жагдайларына байланысты 
болтандьщтан, стандартна енпзшмеген.

Егер бешкелер Kayinri жуктерд1 тасымалдауга арналса, сертификату 
сэйкес жапсырылган, ыдыстьщ зацсыз ашылуын ескертетш пломба- 
какпактарды/косымша тыгындау куралдарын коса алтанда, жеке елдерде бул 
жуктердщ тасымалдау шарттары аныкталатын м1ндетт1 талаптарга назар 
аудару кажет. Тасымалдау тэсшдерше байланысты бул шаралар:

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

— ICA (Халыкаралык азаматтык авиация уйымы). Эуе бойынша каунт 
материалдарды Kayinci3 тасымалдау женшдеп техникалык нускаулыктар;

— IMO (Халыкаралык тещз уйымы). К дунт жуктерд1 тещз аркылы 
тасымалдаудыц халыкаралык ережелер жиынтыгы (IMDG) галапгарына 
сэйкес болуы керек.

Бутан ережелерге сэйкес кеспектерд1 сертификаттау жэне тацбалау 
ьйредь
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КР СТ ИСО 20848.1-2009

ЦАЗАЦСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ОРАМА

ПОЛИМЕРЛ1КЕСПЕКТЕР 

1-бвл1м
Номиналды сыйымдылыгы 113,6 бастап 220 литрге дешнп  

какпагы (усп) алынатын бешкелер

Енпзшген куш 2010-07-01

1 1(олданылу саласы

Осы стандарт Номиналды сыйымдылыгы 113,6 бастап 220 литрге дешнп дадпагы 
(уст1) алынатын полимерл1 бешкелердщ сипаттамалары мен елшемдерш белгшейдь

2 Нормативтж сштемелер

Стандартта КР СТ ИСО 20848.3-2009 «Орама. Полимер бешке. 3-бел1м. Номиналды 
сыйымдылыгы 113,6 бастап 220 литрге дейш полимер бвшкелерге арналган тыгындау 
жуйелерЬ> сштемелер пайд ал аньшды.

3 Терминдер мен аныцтамалар

Стандартта мынадай терминдер мен аныкдамалар колданылады.
3.1 Алынатын ашьщ 6 e n i  бешке ОН ( removable head (open head) drum): 

Жогаргы белит жапкы сакина немесе баска курылгы кемепмен алынатын жэне жабыла- 
тын жалпак немесе децес бетп какдагы бар бешкелер.

3.2 Номиналды сыйымдыльщ NC (NC nominal capacity): KeniciM бойынша 
ернеуше дейш толы ретшде уксас бешкелердо жштеу уппн пайдаланатын литрлердеп 
сыйымдылыгы.

3.3 Ернеуше дейш толы сыйымдылыц ВС (ВС brimful capacity): Егер ол кую 
Teciri аркьшы кую нуктесгне дейш толтырылса, бешкеге сиятын литрлердеп су келемг

ЕСКЕРТПБ -  А  косымшасында ернеуше дешн толтыру сыйымдылыгын влшеу эдкл белгшенген.
3.4 Толыц сыйымдылык ТС (ТС total capacity): Толык толтыру кезшдеп, ягни 

бешкеден ауаны жоюдан кейшп жабьщ какдагы бар литрлердеп су келем1.
ЕСКЕРТПЕ -  А  косымшасында толык сыйымдылыкты влшеу эдга белгшенген.
3.5 Жалпы бшктЫ, ha (overall height, ha): Тубшен ец б тк  нуктесше дейш, жапкы 

савдпшсымен бектлген какдакды коса алганда, дайын бешке бтк п п .
ЕСКЕРТПЕ — 1-cypeni карацыз.
3.6 Жалпы диаметр^ 0  d0 (overall diameter, 0  d0y. К а̂жет болса, бешкенщ барынша 

кеп диаметр!.
ЕСКЕРТПЕ -  1-cyperri карацыз.

Ресми басылым

1



Щ* СТ ИСО 20848.1-2009

3.7 Барынша аз тесж, 0  dm (minimum opening, 0  d my  Бешке корпусы тесптнщ ба- 
рынша аз диаметрь

ЕСКЕРТПЕ -  l-cypeiri карацыз.
3.8 Кеспек салмагы (drum mass): Барльщ тыгындау дуралдарын коса алганда, бос 

бешкенщ салмагы.

4 Талаптар

4.1 0лшемдер1
влшемдер мен елшемдердщ дэлдпс шеп 1-кестеде жэне 1-суретте керсетшгендерге 

сэйкес болуы керек. влшеулер доршаган орта жагдайларында, б1рад дайындаудан кешн 
48 саг еткен соц журпзту1 керек.

Е скертпе- Белгшенген влшемдердвн баска, бешкелердщ баска елшемдергне шектеулер 
белгшенбейдо.

1-кесте —  Номиналды сыйымдылыгы 113,6 л-ден 220 л дейш (АЩП 30 галлонынан 
А1(Ш 58,1 галлонына дейш) алынатын без! бар бешкелер елшемдер1

Номиналды
сыйымдылыд,

NC, л (АКД1 гал
лоны'»

Барынша аз 
жимнтыд 

смйммдылмд,
ТС. л

Сыртды ба
рынша коп 

диаметр^ 0  d0,
мм

Барынша аз 
диаметр^ 0  d ^

мм

Жалпы 
бш кпп, hQ% 

мм

113,6(30) 118,1(31,2) а 480 ± 10 а а 4 5 0 ±  1 0 а а 745 ± 10
120 (31,7) 125 (33) 495 ± 5 380 а 805 ± 10
132,5 (35) 137,8 (36,4) а 480 ± 10 а а 4 5 0 ±  1 0 а а 8 50± 10
150 (39,6) 155 (41) 500 ± 10 380 а 965 ± 1 0
208,2 (55) 216,5 (57,2) а 575 ± 10 а а 545 ± 10 3 а 900 ± 1 0
220 (58,1) 224 (59,2) 581 ± 5 380 а 935 ± 10
220 (58,1) 224 (59,2) 595 ± 5 380 а 985 ± 10

1 -ЕСКЕРТПЕ- 0  do, 0  dm жэне ho влшемдер! бос бешкелерге белгшенген. 
2-ЕСК ЕРТП Е- А1(П11 галлоны = 3,785 л.

а Бес жыл пайдалану кезещнде ± 5 мм дейш дэлдпс шегш азайтуга болады.

2



КР СТ ИСО 20848.1-2009

Белп
d0 - жалпы диаметр! 
dm -  барынша аз диаметр!
h0 -  жалпы бшкттп (какпагымен жэне бектлген жапкы сакинасымен) 

1-сурет —  Алынатын ашык беги  кеспек

4.2 Бешке салмагы
Бешке салмагы бойынша дэлдш nieri ± 3 % болуга тшс.

ЕСКЕРТПЕ -  Накты Typni кеспек салмагы тутынушы мен дайындаушы арасында келкшедь

4.3 Материалды б1рдейленд1ру символы
Тесемдерд! коспаганда, полимер материалдардан жасалган барлык белшектерде ма

териалды б!рдейленд!рудщ raicTi символы бар тур акты тацбалауы, ягни В косымшасында 
керсетшгендей белшек жасалган материал туралы аппараты болуы керек.

4.4 Тыгындау кур ал дары
Тыгындау куралдары какпактан жэне жапкы сакинасынан немесе баска курылгыдан 

туруы керек.
Тасымалдау жэне сактау кез!нде толтырьшган бешке дайындаушы усыныстарына 

сэйкес жабылауы керек.
Тыгындау куралдары олак колданылган кезшде ашылуын камтамасыз етуге ар- 

налган курылгыны камтуы керек.
К̂ Р СТ 20848.3 сэйкес тыгындау куралдары какракка кондырылуы керек.

3



Щ* СТ ИСО 20848.1-2009

4.5 Материалдар
Бешке тыгыздылыгы жогары полиэтиленнен немесе баска уксас материалдан немесе 

олардьщ курамдастырымынан дайындалуы керек. Полимер материалдармен 6ipre поли
мер емес материалдарды пайдалануга болады.

ЕСКЕРТПЕ - бтмда ыдыстауга болжалданган (мысалы, тагамдык ешмдерд1 ыдыстауга арналган) 
ерекше талаптар мен сипаттаманы есепке альш, Казахстан Республикасыныц денсаулык сактау органымен 
руксат етшген цоспалар мен материалдарды колдануга болады.

4.6 Ксд1р-будмрлык
Сырщы беттщ кедгр-будырлыгы кулащпаларды бекггу тоз1мдшп1н кдмтамасыз етуй 

керек.

ЕСКЕРТПЕ -  Сырткы жэне iniiri беттщ кед1р-будырльщ класы сатып алушы мен жепбзупп арасын- 
да Kenicinyi керек.

Боппсе корпусы кегивдр туей болуга тшс. Тацбалаудьщ баска тусш жэне Tycipy 
тэсшш колдану сатып алушы мен жетюзупп арасында Kenicinyi керек.

5 Б елп

ISO 20848 осы белЫ талаптарына сэйкес дайындалган, номиналды сыйымдылыгы 
220 л дейш альшатьш ашык бетп бошкелер (ОН) мынадай турде белгшенед1, т. н.

Полимерл1 бешке ОН ISO 20848-1NC - 2201

4



А косымшасы
(мшдегп)

КР СТ И С О  20848.1-2009

Алынатын какпагы (6ei i) бар полимерл! бешкелерге арналган 
сыйымдыльщты елшеу эдк1

А.1 Эдк мэш
Сыйымдыльщ гравиметрлпс эдоспен, ягни толтырылган кеспекте су салмагын елшеу 

жэне сыйымдыльщпен оны корреляциялау жолымен елшенедг Б!рак, егер тек пайдаланы- 
латьш елшеу межесшщ дэлднт, корреляцияга Караганда, жогарылау болса, А.1-кестесше 
сэйкес корреляция коэффициентш колдануга болады.

А.1-кестес1 — Корреляция коэффициент!

Су температурасы
°С

Корреляция ко
эффициент!, 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 ^уралдар
влшенетш салмацтан елшеу дэлдш 0,1 % кем емес таразылар.

А.З То лык сыйымдылыцты аныцтау эдктемей
А.3.1 Алынатын какпагы бар кеспекке толтыруга арналган жапкысы бар какпак са- 

лынады жэне жогарыда баяндалганды пайдаланып, ол жабылады.
А.3.2 Жабык кеспектщ ец жогаргы нуктесшде суйыктьщты куюга арналган диаметр! 

5 мм-ден 10 мм дешн теспс тесшедг

Ескертпе -  TeciK жагдайы кеспектщ жогаргы болт к^рылымына байланысты.

А.3.3 Бос бешке елшенед1 жэне оныц салмагы жазылады, т\, граммдарда.
А.3.4 Бешкен1 толтыру уш!н пайдаланылатын су кубыры суыныц температурасы 

елшенедг
А.3.5 Кую Teciri аркьшы суы бар бешке 100 %-га толтырылады жэне тесшген 

теактен ауа шыгуы тексершедг

ЕСКЕРТПЕ - Keft6ip жагдайларда бешкелер, ьуятын теспс ец жогаргы жагдайда болатындай, 
ецкекп немесе аударылуы керек.

А.3.6 Бешке жапкысы кондырьшады жэне бектлед1 жэне сыртынан артык су жойы-
лады.

А.3.7 Толтырылган бешке елшенед1 жэне оныц салмагы, mi, граммдарда т1ркелед1.

5



КР СТ ИСО 20848.1-2009

А.4 Ернеуше дейш толы сыйымдыльщты аньщтау эдктемеа
Ернеу1не дейш толы сыйымдыльщты аньщтау ауаны бурып экету Teciri 

тесшмейтшш коспаганда, тольщ сыйымдыльщты (А.З карацыз) аньщтау эд1стемес1 
бойынша журпзшедд. Жапды аркылы су агып кеткенше кеспек тле куйшде толтырылады.

А.5 Нэтижелерд1 усыну
Кажет болса, корреляция коэффициентше кебейттген F, толтырылган кеспек сал- 

магы, тг, жэне бос кеспек салмагы, т\, (m2 - m l) арасындагы айырмашыльщ керсетшген 
эдктеме бойынша аньщталган бешке сыйымдыльны болып табылады.

6



КР СТ ИСО 20848.1-2009

В косымшасы
(нормативтйс)

Материалдар кодтарыныц халы карал ы к символдары

l PET j
B.l-cypeTi —  Полиэтилентерефталат (РЕТ)

l РЕ-HD j
B.2-cypeTi —  Тыгыздылыгы жогары полиэтилен (PE-HD)

&
PVC

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

&
PE-LD

B.4-cypeTi —  Тыгыздылыгы томен полиэтилен (PE-LD)

в
РР

В.5 -cypeTi —  Полипропилен (РР)

7



ЦР СТ ИСО 20848.1-2009

г л

L PS J

В.б-cypeii — Полистирол (PS)

lOTHERj

В.7 — Басцалар

ЭОЖ 621.798.1:678.5:006.354 МСЖ 55.140 ЭЦТ 0Ж  22.22.19

Туйшд1 создер: бешкелер, орама, сипаттамалары мен елшемдер1, салмагы, тыгындау 
куралдары, материалдар, тиеу-туслру, кедар-будырлыгы, елшемдер1

8
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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

ПОЛИМЕРНЫЕ БОЧКИ 
Часть 1

Бочки со съемной крышкой (верхом) номинальной 
вместимостью от 113,6 до 220 л

Дата введения 2010-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает характеристики и размеры полимерных бочек со 
съемной крышкой (верхом) номинальной вместимостью от 113,6 до 220 л.

2 Нормативные ссылки

В стандарте использованы ссылки на 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 Бочка со съемным открытым верхом ОН ( removable head (open head) 

drum): Бочка, имеющая крышку с плоским или выпуклым верхом, верхняя часть которого 
снимается и закрывается с помощью запорного кольца или другого устройства.

3.2 Номинальная вместимость NC (NC nominal capacity): Вместимость в литрах, 
которую по согласованию используют для классификации аналогичных бочек, как полных 
до краев.

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

ПРИМ ЕЧАНИЕ - В Приложении А  установлен метод измерения вместимости наполнения до
краев.

3.4 Полная вместимость ТС (ТС total capacity): Объем воды в литрах, 
содержащийся в бочке с закрытой крышкой при полном заполнении, т.е. после удаления 
воздуха из бочки.

ПРИМ ЕЧАНИЕ - В Приложении А  установлен метод измерения полной вместимости.
3.5 Общая высота, h0 (overall height, h0): Высота готовой бочки, включая крышку с 

закрепленным запорным кольцом, от основания до самой высокой точки.
ПРИМ ЕЧАНИЕ - См. Рисунок 1.
3.6 Общий диаметр, 0  d0 (Overall diameter, 0  d0y. Максимальный диаметр бочки, 

при необходимости
ПРИМ ЕЧАНИЕ - См. Рисунок 1.

Издание официальное
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3.7 Минимальное отверстие, 0  dm (minimum opening, 0  dmy. Минимальный 
диаметр отверстия корпуса бочки.

ПРИМ ЕЧАНИЕ - См. Рисунок 1.
3.8 Масса бочки (drum mass): Масса порожней бочки, включая все укупорочные 

средства.

4 Требования

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

Рисунке 1. Измерения должны проводиться в условиях окружающей среды, но не ранее 
чем через 48 ч после изготовления.

ПРИМ ЕЧАНИЕ - Кроме установленных размеров, ограничения на другие размеры бочек не 
устанавливается.

Таблица 1 —  Размеры бочек со съемным верхом номинальной вместимостью от 
113,6 до 220 л (от 30 до 58,1 галлон США)

Номинальная 
вместимость, NC, 
л (галлон США)

Минимальная
суммарная

вместимость,
тг.

Наружный 
максимальный 
диаметр, 0  d0t 

мм

Минимальный 
диаметр, 0  dm, 

мм

Общая 
высота, h0,

мм

113,6 (30) 118,1 (31,2) а 480 ± 10 а а 4 5 0 ±  1 0 а а 745± 10
120 (31.7) 125 (33) 495 ± 5 380 а 805 ± 10
132,5 (35) 137,8 (36,4) а 480 ± 10 3 а 4 5 0 ±  10 а а 850± 10
150 (39,6) 155(41) 500 ± Ю 380 а 965 ± 10
208,2 (55) 216,5 (57,2) а 575 ± 10 3 а 545 ± 10 а а 900 ± 1 0
220 (58,1) 224 (59,2) 581 ± 5 380 а 935 ± 1 0
220 (58,1) 224 (59,2) 595 ± 5 380 а 985± 10

ПРИМ ЕЧАНИЕ 1 - Размеры 0  do, 0  dm и ho установлены для порожних бочек. 
ПРИМ ЕЧАНИЕ 2 - 1 галлон США = 3,785 л.

а Допускается уменьшать допуски до ± 5 мм в период пятилетней эксплуатации.
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Обозначение
d0 - общий диаметр
dm - минимальный диаметр
h0 - общая высота (с крышкой и закрепленным запорным кольцом)

Рисунок 1 —  Бочка со съемным открытым верхом

4.2 Масса бочки
Допуск по массе бочки должен быть ± 3 %.

ПРИМ ЕЧАНИЕ - Массу бочки конкретного вида согласовывают между покупателем и 
поставщиком.

4.3 Символ идентификации материала
Все детали из полимерных материалов, кроме прокладок, должны иметь постоянную 

маркировку с соответствующим символом идентификации материала, т е. информацию о 
материале, из которого сделана деталь, как показано в Приложении В.

4.4 Средства укупоривания
Система укупоривания должна состоять из крышки и запорного кольца или другого 

устройства.
При транспортировании и хранении заполненная бочка должна закрываться в 

соответствии с рекомендациями изготовителя.
Система укупоривания должна включать устройство для обеспечения открывания 

при неумелом обращении.
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В соответствии с СТ РК 20848.3 средства укупоривания должны быть установлены в 
крышке.

4.5 Материалы
Бочка должна изготавливаться из полиэтилена высокой плотности или другого 

аналогичного материала или их комбинации. Допускается использование не полимерных 
материалов совместно с полимерными материалами.

Примечание - Допускается применять добавки и материалы, разрешенные органом 
здравоохранения Республики Казахстан, с учетом особых требований и характера предполагаемой к 
затариванию продукции (например, для затаривания продуктов пищевого назначения).

4.6 Шероховатость
Шероховатость наружной поверхности должна обеспечивать прочность крепления 

ярлыков.

ПРИМЕЧАНИЕ - Класс шероховатости наружной и внутренней поверхностей должен быть 
согласован между покупателем и поставщиком.

Корпус бочки должен быть голубого цвета. Применение другого цвета и способа 
нанесения маркировки должно быть согласовано между покупателем и поставщиком.

5 Обозначение

Бочку со съемным открытым верхом (ОН), изготовленную в соответствии с 
требованиями данной части ISO 20848, номинальной вместимостью до 220 л обозначают 
следующим образом, т.н.

Бочка полимерная ОН ISO 20848-1 NC - 2201
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Приложение А
(обязательное)

Метод измерения вместимости для полимерных бочек 
со съемной крышкой (верхом)

А.1 Сущность метода
Вместимость измеряют гравиметрическим методом, т. е. путем измерения массы 

воды в наполненной бочке и корреляции ее с вместимостью. Можно применять 
коэффициент корреляции в соответствии с Таблицей А.1, но только если используемая 
шкала взвешивания имеет более высокую точность, чем корреляция.

Таблица А.1 —  Коэффициенты корреляции

Температура воды Коэффициент
°С 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 % от измеряемого веса.

А.З Методика определения полной вместимости
А.3.1 На бочку со съемной крышкой помещают крышку с затвором для наполнения 

и закрывают ее, используя выше изложенную.
А.3.2 Сверлят отверстие диаметром от 5 м до 10 мм для слива жидкости в самой 

высокой точке закрытой бочки.

ПРИМ ЕЧАНИЕ - Положение отверстия зависит от конструкции верхней части бочки.

А.3.3 Взвешивают пустую бочку и записывают ее массу, т\, в граммах.
А.3.4 Измеряют температуру водопроводной воды, которую используют для 

наполнения бочки.
А.3.5 Заполняют бочку водой на 100 % через заливное отверстие 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.3.6 Устанавливают и закрепляют затвор бочки и удаляют избыток воды снаружи.
А.3.7 Взвешивают наполненную бочку и регистрируют ее массу, m2, в граммах.
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А.4 Методика определения полной до краев вместимости
Определение полной до краев вместимости проводят по той же методике, что и 

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

А.5 Представление результатов
Разность между массой заполненной бочки, m2, и массой пустой бочки, т\, (m2 - ml), 

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

Международные символы кодов материалов

l PET j

Рисунок В.1 — Полиэтилентерефталат (РЕТ)

l РЕ-HD j

Рисунок В.2 — Полиэтилен, высокой плотности (PE-HD)

L PVC J
Рисунок В.З — Винил (поливинилхлорид или РУС)

l PE-LD j

Рисунок В.4 — Полиэтилен, низкой плотности (PE-LD)

L РР J

Рисунок В.5 — Полипропилен (РР)
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г л

L PS J

Рисунок В.6 — Полистирол (PS)

/Vсу
lOTHERj

Рисунок В.7 — Другие

УДК 621.798.1:678.5:006.354 МКС 55.140 КП ВЭД 22.22.19

Ключевые слова: бочки, упаковка, характеристики и размеры, масса, средства 
укупоривания, материалы, погрузка-разгрузка, шероховатость, размеры

8



Басуга__________ ж. кол койылды ffiniiMi 60x84 1/16
Кдгазы офсеттш. Кдрш Typi «КZ Times New Roman», 

«Times New Roman»
Шартты баспа табагы 1,86. Таралымы____дана. Тапсырыс

«Казахстан стандарпау жэне сертификапау институты» 
республикальщ мемлекепш кэсшорны 

010000, Астана каласы Орынбор xemeci, 11 уй, 
«Эталон орталыгы» гимараты 

Тел.: 8 (7172) 240074
СТ РК ИСО 20848.1-2009

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293738/4293738473.htm

