Классификация тары

Ящики
Под ящиком понимается закрытая со всех сторон транспортная тара
с корпусом, имеющим в сечении, параллельном дну, преимущественно
форму прямоугольника, с дном, двумя торцовыми и боковыми стенками,
с крышкой или без нее, изготовленная из досок, фанеры, пластмассы,
металла или комбинации упаковочных материалов.
Шарниры, запоры, ручки и им подобные должны быть, по
возможности, утоплены, гвозди и шурупы также не должны выступать.
Тяжелые ящики снабжаются снизу деревянными брусьями,
позволяющими выполнение разгрузочно-погрузочных операций с
помощью подъемно-транспортных средств. Усиливающие бруски
должны быть смещены на дне и крышке в шахматном порядке, чтобы
при штабелировании они входили во взаимозацепление и обеспечивали
тем самым устойчивую погрузку. При необходимости прочность ящиков
повышается за счет окантовки стальной или пластмассовой лентой.
Ящики предназначены для упаковки тяжелых и бьющихся грузов.
Бачки
Представляют
собой
транспортную
тару
с
корпусом
цилиндрической или параболической формы, с обручами или зигами
катания, с доньями.
Бочки могут быть изготовлены из металла, пластмассы или дерева.
Винтовые затворы должны надежно закрываться, зажимно-запорные
устройства крышек бочек должны фиксироваться. Пробки сливных
отверстий должны быть закрыты, например, металлическими
пластинами. При отправлении бочек с жидкостью, которая при
перевозке может забродить, они снабжаются соответствующими
затворами для выпуска газов, препятствующих вытеканию жидкости.
Такие затворы с внешней стороны должны иметь обращающую на себя
внимание маркировку.
Бочки применяются для транспортирования преимущественно
жидких
грузов
в
больших
количествах.
Целесообразность
использования
бочек
определяется
нормативно-технической
документацией на отдельные грузы (товары).
Барабаны
Это транспортная тара с гладким или гофрированным корпусом
цилиндрической формы, без обручей или зигов катания, с плоским
дном. Барабан имеет цилиндрическую форму в виде обечайки,
состоящей из многих слоев бумаги, скрепленных друг с другом. Дно и
крышки изготавливаются из многослойной бумаги, клееной фанеры,
жести или из комбинации этих материалов. Обечайка и днища
соединяются с помощью металлической ленты. Крышки фиксируются с
помощью зажимно-запорных устройств.
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Барабаны могут использоваться для перевозки пастообразных или
жидких газов при условии пропитки внутренних стенок или
применения пригодных искусственных материалов.
Мешки
Мешком называется транспортная мягкая тара с корпусом в форме
рукава, с дном и горловиной. Горловина у мешка может быть закрытая
или открытая. Мешки должны надежно закрываться. Должны быть
исключены случаи самопроизвольного открытия.
Использование мешков для упаковки грузов, чувствительных к сжатию,
или грузов, которые при незначительном повреждении мешков под
влиянием воздуха или пыли могут терять свою ценность, считается
нецелесообразным.
Короба
Рассматриваются как достаточная упаковка в том случае, если она
изготовлена из прочного плетения, обеспечивает сохранность
перевозимых грузов и затворы сконструированы таким образом, чтобы
был исключен доступ к грузу во время транспортировки. Прочность
короба должна соответствовать массе груза. Ручки и полы должны
иметь такую прочность, чтобы они не повреждались при нормальной
обработке грузов. Если в короб упаковывается груз, не выдерживающий
давления, то короб снабжается прочными крышками и конструируется
таким образом, чтобы без повреждения для груза его можно было
ставить на другой короб.
Стеклянные баллоны
Могут рассматриваться как достаточная упаковка только в том
случае, если стеклянные сосуды обернуты эластичным легким
материалов, уложены в толстостенную защитную емкость, имеющую
крышки и ручки. Мягкий слой должен распределяться равномерно и
иметь толщину не менее 4 см.
Кипы, рулоны, пакеты
Могут использоваться в качестве упаковки, если они содержат грузы,
которые могут подвергаться механическим усилиям (сжатие, удары,
толчки) и загрязнению, упакованы в достаточно стойкий материал и
надежно закрыты. Упаковка в кипах может быть также изготовлена из
комбинации упаковочных материалов. Усиление упаковки достигается
за счет деревянных планок. Независимо от этого кипы должны прочно
обвязываться. Упаковка из бумаги, ткани, гофрированного картона,
пластмассовой пленки не может считаться достаточной.
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Клетки для животных
Должны быть достаточно прочными, иметь сплошной пол и
сконструированы таким образом, чтобы в любом случае был доступ
воздуха. Расстояние между брусками решетки должно быть таким,
чтобы животные не могли просунуть наружу части туловища. Двери и
крышки должны быть зафиксированы от непреднамеренного
открывания.
Фляги
Представляют собой транспортную многооборотную тару с корпусом
цилиндрической формы и цилиндрической горловиной, диаметр
которой меньше диаметра корпуса, с приспособлением для переноса и
крышкой с затвором.
Коробки
Эта тара с корпусом разнообразной формы, с плоским дном,
закрываемая крышкой съемной или на шарнире.

