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Дата введения установлена 01.01.69

ИЗДАНИЕ (ноябрь 2006 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в марте 1970 г., марте 1980 г. (ИУС 4-70, 5-80).

Настоящий стандарт распространяется на прямоугольные и круглые таблички для машин и приборов,
изготовленные по ГОСТ 12970-67 и ГОСТ 12971-67.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Таблички для машин и приборов по форме и размерам должны соответствовать требованиям ГОСТ 12970-67
и ГОСТ 12971-67.

1.2. Таблички должны изготовляться из тонколистовой холоднокатаной стали по ГОСТ 19904-90, тонколистового
алюминиевого сплава по ГОСТ 21631-76, декоративного бумажно-слоистого пластика по ГОСТ 9590-76 и других
конструкционных материалов.

1.3. Допуск на толщину табличек устанавливают равным или меньше допуска на толщину исходного материала.

1.4. Лицевая поверхность табличек должна быть без вмятин, неровностей и царапин. Параметр шероховатости
лицевой поверхности табличек должен быть не более Ra  2,0 мкм по ГОСТ 2789-73.

1.2-1.4. (Измененная редакция, Изм. N 2).

1.5. Защитно-декоративные покрытия табличек - по ГОСТ 9.306-85.

1.6. Все надписи на табличках из металла должны быть рельефными (выпуклыми или углубленными), четко
видимыми. По согласованию с заказчиком допускается применение плоских надписей для табличек.

Надписи, знаки и изображения на табличках должны быть выполнены способом, обеспечивающим сохранность их
как при хранении, так и в процессе эксплуатации изделия, на котором они установлены.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.7. (Исключен, Изм. N 1).

1.8. Готовые таблички должны быть приняты техническим контролем предприятия-поставщика. Поставщик должен
гарантировать соответствие всех выпускаемых табличек требованиям настоящего стандарта.

Страница 1ГОСТ 12969-67 Таблички для машин и приборов. Технические требования (с Изменениями N 1, 2)
ГОСТ от 23 мая 1967 г. № 12969-67

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/document/1200011616#7D20K3
http://docs.cntd.ru/document/1200011617#7D20K3
http://docs.cntd.ru/document/1200011616#7D20K3
http://docs.cntd.ru/document/1200011617#7D20K3
http://docs.cntd.ru/document/1200005193#7D20K3
http://docs.cntd.ru/document/901710663#7D20K3
http://docs.cntd.ru/document/1200003160#7D20K3
http://docs.cntd.ru/document/1200005043#7D20K3
http://docs.cntd.ru/


2. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

2.1. Таблички перед упаковкой должны быть смазаны с двух сторон нейтральной консервирующей смазкой по
технической документации, утвержденной в установленном порядке.

2.2. (Исключен, Изм. N 2).

2.3. Таблички должны быть завернуты в подпергаментную бумагу по ГОСТ 1760-86 и уложены:

а) таблички размером до 250x200 мм - в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142-90; масса ящика (брутто)
не должна превышать 10 кг;

б) таблички размером более 250x200 мм - в деревянные ящики по ГОСТ 2991-85; масса ящика (брутто) не должна
превышать 30 кг.

Примечание. Для внутригородских и других близких перевозок допускается упаковка табличек всех размеров в
пачку из плотной бумаги по ГОСТ 2228-81 с крестообразной перевязкой шпагатом.

Масса каждой пачки - не более 10 кг.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.4. На каждом ящике (пачке) должна быть этикетка, на которой указывается:

а) товарный знак предприятия-изготовителя;

б) условное обозначение таблички;

в) число упакованных табличек;

г) дата выпуска;

д) штамп ОТК;

е) фамилия или номер упаковщика;

ж) дата упаковки;

з) масса нетто. 

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.5. При транспортировании упакованные таблички должны быть защищены от атмосферных осадков.

2.6. (Исключен, Изм. N 2).

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: Стандартинформ, 2006 
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