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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на плетеные изделия из 
драни хозяйственно-битового и подарочного назначения.

I, ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. К изделиям плетеным из драни хозяйственно-бытового наз
начения относятся корзины, короба и другая тара, предназначен
ная для сбора, переноса и транспортирования овоще», фруктов, 
грибов, ягод, для вещей домашнего обихода и других целей.

Издание официальное Перепечатка воспрещена



Стр. 4 ОСТ 66—39—80

1.2. Корзины плетеные нз драни изготавливают следующих ти 
пов и размеров, указанных в табл. 1.

Т а б л и ц а  I

Размер, мм
куэоаа ручки

Тип
корзин диаметр

длина ширима 
(по верху) высота верхний *м ж ни А длина диаметр

Тяа А 
(«над. 
ратный 
кузов 
с од
ной
ручкой

2.10-250 230-250 220—240 300-350 20-2$

Тип Б
(прямо* 

уголь
ный 
кузов 
с од. 
нон 
руч
кой)

160-240
250-260 
270—.'100 
310-300 
380 -400 
410-450 
460-600

120-190
170-200
130-150
200-270
230—400
260-420
300—320

80—140 
200—220 
120 -240 
НЮ—250 
160-270 
200—250 
240—270

300—350

450-480

20 25 

25-35

Тин И 
(Мри- 
иоу- 
голь* 
ный 
кузов
с АвУ~ 
мя
РГЬ
хами)

ОооIщ

300-500 200-450 ?50 -270 30-35
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Продолжение табл. I
Ршмеры. и*

кую»* ручки
Тип дявистркорзин

Ширни* 
(по верху)

1

------ - -----—
ДЛИМ высот*

«ерхяяй нижний
давя* диаиггр

Тип Д 300-320 300— 320 170— 190
<пря- 250— 260 230-210 370 —3*0
моу- i1
голъ-
Ш 4Й !
кузов
с 11
крыш* 1
кой)

i
360 375Тип Е J02X 301

(копу* 310 335 265-250
сооб* 305 270 225-205
раз*
ные) 1 1 ,

; 1i

1.2.1. По соглашению сторон допускается изготовление корзин 
других типов, форм, размеров.

*1.3. К изделиям плетеным из драни подарочного назначения 
относятся художественно оформленные цветочные корзины, сумоч
ки, шкатулки, коврики, сувениры и др. изделия.

1.4. Виды, тины, размеры плетеных изделии из драни подароч
ного назначения не регламентируются.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Плетеные изделия нэ драни должны быть изготовлены в 
соответствии с требованиями настоящего стандарта по техниче
ским описаниям, рабочим чертежам, образнам-чталонам, утверж
денным в установленном порядке но ГОСТ 15.002—78.

2.2. Корзины из драни изготавливают из древесины хвойных по
род по ГОСТ 0103—72, лиственных пород по ГОСТ 9162—71 и от
ходов древесины хвойных п лиственных пород, хорошо поддаю
щихся раскалыванию пли лущению.

2.2.1. /[опускается изготовление плетеных изделий из драни в
сочетании с другими материалами: лозой, рогозом, древесной
стружкой, древесными пластинами, древесностружечными и дре- 
пссноволокннсшми плитами, фанерой, соломой, синтетическими 
материалами и др.

2.2.2. Применение синтетических материалов, имеющих сопри
косновение с пищевыми продуктами, должно быть согласовано с 
органами здравоохранения.
2-316
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2.3. Дрань для плетения изделий хозяйственно-бытового назна
чения должна иметь размеры, указанные в табл. 2.

Таблиц* 2

Параметр Pesuep, мм
Допускаемое
опимтеяме,

мм

Длина «от S00.0 и более ± 1 0
Ширина от 25.0 до 80,0 ± 2 .0
Толщина от 0.5 до ,2.0 ± 0 .2

П р и м е ч а н и я .  1. & одном изделии ширина дра
ни должна быт», одинаковой.

2. В одном H .w .ntif толщина драни должна быть
одинаковой.

2.4. Параметры н размеры драни для плетеных изделий пода 
рочного назначении не регламентируются.

2.5. В драни, предназначенной для плетеных изделий, не допу
скаются пороки дрснгсинм, превышающие установленные в табл. 3.

Т а б л и ц *  3

H»UM ?*"*»№*древесины и<> 
ГОСТ 2М0—?1

Сучки здоровые, срос
шиеся. ПрОСМОЛСНИЫС, 
мм

Наклон волокон, %

Заболони ис грибные. «к* 
ряски. химические 
краски

2.С. На плетеных изделиях не должно быть пмятин, сколов, от- 
щепой, пятен.

2.7. Дрань для изготовления плетеных изделий должна быть 
гибкой и подобрана по цвету и тону.

2.8. Изделия плетеные из драни выпускаются натурального 
цвета, отбеленные, частично окрашенные, окрашенные, лакирован
ные, без отделки, с отделкой выжиганием и др.

2.8.1. Окраска изделий должна быть без отставания, пятен, по
теков.

2.9. Метод плетения изделия должен соответствовать образцу, 
чертежу или рисунку (квадратные, ромбические н др, виды пере
плетения).

2.10. При плетении изделий смыкание драни в рядах должно 
быть равномерным, не допускаются отверстия более 5X 5 мм. если 
это не предусмотрено художественной композицией изделия.

Нормы пороков

До 5 не учитываются 
Диаметром до 10 не более 2 шт. «а 

каждые 500 мм длины драни 
Допускаются отклонения волокон от 

продольной оси до 7 
Допускаются в виде отдельных пя

тен и ПОЛОС
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2.11. Плетеные изделия из драни по конструкции изготовляют: 
бескаркасные, каркасные, комбинированные.

2.11.1. Каркас плетеных изделий должен состоять из отдель
ных стоек.

2.11.2. Копим стоек каркаса не должны выступать наружу, не* 
заплетенные концы должны быть подрезаны вровень с плоскостью 
или кромкой изделия.

2.11.3. В кромке изделия концы драни должны быть заправле
ны внутрь, подрезаны заподлицо, тщательно закреплены.

2.11.4. Верхняя кромка изделия должна быть окантована.
2.11.5. Окантовку для плетеных изделий из драчи хо.знйственно- 

бытового назначения изготавливают из следующих материалов: 
уголщоиной драни в 2—3 слоя, шириной 20—30 мм для изделий 
длиной до 300 мм. шириной 40—50 мм для изделий более 300 мм,‘ 
кроме того окантовку изготавливают из лущеного ивового прута, 
береста и др. материалов.

2.12. Ручки на плетеных изделиях (корзинах и др.) должны 
быть прочно прикреплены и иметь одинаковую толщину (без утол
щений и заостренных концов).

2.12.1. Ручки должны располагаться на изделии симметрично, 
за исключением изделий, где предусмотрено ассимстрнчнос распо
ложение художественной композицией.

2.12.2. Сопротивление ручек на вырывание должно соответство
вать назначению плетеных” изделий в пределах от 0,5 до 50,0 кг.

2.13. Окантовку и ручки изделий крепят к корпусу гвоздями 
по ГОСТ'4034—63 или проволокой термически необработанной по 
ГОСТ 3282-74.

2.14. При изготовлении плетеных изделий из драни ис допус
каются дефекты производственного характера:

неравномерность высоты изделия размером:
до 300 мм нс более ± 5  мм;
свыше 300 мм нс более ± 10  мм;
непараллелыюсть сторон прямоугольных на каждые 100 мм не 

более 2 мм;
неравномерная конусность изделии относительно оси с и м м е т 

рии 2 мм на каждые 150 мм стороны изделия; но не более 20 на 
изделие.

2.15. Изделия плетеные из драни должны быть устойчивы на 
горизонтальной поверхности, кроме изделий, где качание преду
смотрено функциональным назначением.

2.Ш. Шероховатость поверхности драни должна соответство
вать RZ шах 320 мкм по ГОСТ 7016—75;

2.17. Влажность готовых изделий нс должна превышать 
18% абс.
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3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И’ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
3.1. Плетеные изделия из драни должны быть приняты' техни

ческим контролем предприятия-изготовителя по ГОСТ 15.001—73.
3.2. Изделия плетеные из дряни предъявляются к приемке пар

тиями. Партией считается любое количество изделий, оформлен
ное одним сопроводительным документом.

Размер партии устанавливают по соглашению сторон.
•3.3. При приемно-сдаточном проверке качества, партию корзин 

подвергают наружному осмотру и от нее отбирают образцы для по
штучного осмотра в количестве 5% от партии, но не менее 10 шг.

3.4. При получении неудовлетворительных результатов провер
ки. хотя бы по одному из показателей производят повторную про
верку удвоенного количества образцов, взятых из той же партии н 
растространяют на всю партию.

Результаты повторной проверки являются окончательными.
3.5. Каждая партия’ корзин должна сопровождаться докумен

том с указанием:
наименовании предприятия-изготовителя и его товарного знака;
наименования изделия;
розничной цены;
даты или номера документа;
штампа ОТК;
номера партии;
количества корзин в штуках;
обозначения настоящего стандарта.
3.0. Проверку размеров изделий производят линейкой по 

ГОСТ 427—75.
3.7. Для определения предельной нагрузки на дно изделия кла

дут соответствующий груз. Корзины подвешивают за ручки II вы
держивают под нагрузкой в течение 10 мин.

После испытания изделия нс должны иметь поломок к видимых 
на глаз повреждений.

3.8. Влажность готовых изделий определяется электровлагоме- 
рчм или по ГОСТ 16588—79.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И
ХРАНЕНИЕ

4.1. К каждому изделию прикрепляется ярлык или прочно при
клеивается этикетка, на которой указывают:

наименование предприятия-изготовителя или его товарный
знак;

паи м снова лис изделия; 
розничную цену; 
дату изготовления; 
штамп ОТК;
обозначение настоящего стандарта.
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Штамп на ярлыке или этикетке должен быть нанесен четко, не
смываемой краской.

4.2. Корзины связывают пачками проволокой по ГОСТ 3282—74 
или шпагатом ОСТ 81—91—75.

П р и м еч ан и е . По соглашению сторон упаковывают в обрешетки доща
тые, допускаются другие виды упаковок.

4.3. Изделия из драни транспортируют любым видом транспор
та, с условием предохранения их от механических повреждений и 
атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок гру
зов, действующими на соответствующем виде транспорта.

4.4. Изделия из драни хранят в сухих помещениях с относитель
ной влажностью 65% иа расстоянии не менее 1 м от отопительного 
прибора.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий плетеных 
из драни требованиям настоящего стандарта при соблюдении ус
ловий транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации изделий — 6 месяцев со 
дня продажи через розничную торговую сеть.
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ИДО2НШЕ AI ОСТ 56-31ЫЮ "Изцедвя плетеные из 
драм  «Технические условия".

Приказом /  раепорякеняем/ Государственного комитета СССР 
оо лесному хозяВотву
от I8.U6.I98St« В94т орок введение уотаноыен

о » Л Ш ______ 1 Ш л ____

Док какмекоиакием стандарта поставить код* ОКД 96 9791 02D0
Дуикт 2.12Л  изложить в иово» редакции: •  2.12.2. Предприятие 
язготовитол» овредижкет предельные иагрузки метеных надели! 
в зависимости от их назначения в размеров.

Дхя корзин ооаротиввеям ручек иа вырывание должно бить 
одедущее:длк тарных, дхивов от 460 до 600 ш . ив менее SO кг; 
для хоаяДотаеипа. дано! от 270 до 400 мм. не менее 26кг; дня 
подарочных, давно! от ISO до 200 ш , не менее Зкг."
Оункт 2.13. Доложат» оловвш: "Допуоювтоя друга опоообы 
крепления ручек, которм а  оакают орочноотн изделия".
Оункт 2.26. Заменит» оондиу; ГОСТ 7016-75 иа ГОСТ 7016-82. 
Срок деНотвня ота марта цроддит» до 01.07.90г.

Зам.директора нветвтута В.ТЛякожаенко
"Сфзлвродеохбз"
ЗавмДаСораторве! 
стаддартизацив 
ОтветотмхкнМ нелоипнтм»

В.А.Ыкуяоа
А.Т.Сшщыяа
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