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С 1 июля 2012 года 
вступает в действие 

новый ГОСТ Р 51760-2011 
«Тара потребительская 

полимерная. Общие 
технические условия», 

в котором учтены 
реальные потребности 

современного 
рынка полимерной 

потребительской тары. 
В статье экспертов 

журнала «Пластикс», 
непосредственно 

принимавших участие 
в разработке 

этого документа, 
рассматриваются 

принципиальные отличия 
нового стандарта 

от прежнего 
и приводятся 

результаты испытаний 
тарных изделий 

из различных полимерных 
материалов

Новому времени — новый стандарт
Рынок полимерной потребительской тары 

в России начал формироваться в 90-е годы 

прошлого века. Тогда в магазинах не выдава-

ли пластиковых пакетов, молоко продавалось 

в стеклянных бутылках, а колбасу и мясо за-

ворачивали в серо-коричневую бумагу. Тогда 

же стали открываться первые универсальные 

магазины с импортными товарами в красоч-

ной упаковке, появился первый российский 

кетчуп «Балтимор» в пластиковой бутылке.

Зарождался новый сегмент промышленно-

го производства, который начинал выпускать 

новый тип продукции, и в конце ХХ века была 

подготовлена, выпущена и принята техниче-

ская нормативная документация, регламенти-

рующая требования к новому типу упаковки, — 

ГОСТ Р 51760-2001 «Тара потребительская 

полимерная. Общие технические условия».

Требования стандарта распространялись 

на выпускаемую тогда, в прошлом веке, поли-

мерную потребительскую тару. Конструкция 

изделий определялась возможностями неболь-

шого ассортимента полимерных материалов и 

далекого от совершенства оборудования для их 

переработки, поэтому изделия были достаточ-

но тяжелыми, грубыми, непрозрачными.

В период действия стандарта — более де-

сяти лет — рынок полимерной потребитель-

ской упаковки активно развивался. За это 

время появилось новое поколение полимер-

ных материалов, были внедрены новые тех-

нологии производства пластиковых изделий. 

Упаковка изменилась принципиально: стала 

легкой, привлекательной, эргономичной, 

разнообразной, достаточно безопасной. 

Тенденции развития рынка упаковки 

диктуются, как ни высокопарно это звучит, 

интересами всего человечества. Необходи-

мость уменьшения количества отходов тре-

бует снижения веса упаковки, энергозатрат на 

ее производство. При этом упаковка должна 

оставаться функциональной, привлекатель-

ной и недорогой.

Полимерная тара, применяемая в России, 

по своим свойствам аналогична используе-

мой на мировом рынке. Потребители давно 

привыкли к легким ПЭТ-бутылкам для гази-

рованных напитков, молока и воды, к сме-

тане и йогурту в пластиковых стаканчиках, 

появился выбор приобретения продукции 

в той или иной упаковке. Изменилось не 

только назначение пластиковой упаковки — 

принципиально другими стали ее свойства. 

Требования же действующего стандарта к 

полимерной потребительской таре остались 

прежними, и если бы производители про-

должали им следовать, то пластиковые ве-

дра весили бы в два раза больше, чем сейчас, 

флаконы для шампуней — в три раза, а кон-

тейнеры для салатов и кондитерских изделий 

вообще не имели бы права на существование. 

Возникло противоречие, которое предстояло 

решить при пересмотре ГОСТ Р 51760-2001.

Светлана КИЛЕССО, 
начальник 

сектора упаковки 
ФГУП «ВНИЦСМВ»,
Ольга КОВАЛЕНКО, 

главный технолог 
по развитию 

ЗАО «Мир Упаковки»

Новый ГОСТ 
для полимерной тары
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В соответствии с Программой националь-

ной стандартизации на 2010/2011 годы был 

разработан и утвержден ГОСТ Р 51760-2011 

«Тара потребительская полимерная. Общие 

технические условия», заменивший ГОСТ Р 

51760-2001 (приказ Росстандарта от 24 ноября 

2011 года №599-ст) со сроком введения стан-

дарта в действие с 1 июля 2012 года. 

Основная задача, которую решали разработ-

чики нового ГОСТа, заключалась в том, чтобы 

привести требования стандарта в соответствие 

с требованиями Технического регламента Та-

моженного союза «О безопасности упаковки», 

принятого Решением комиссии Таможенного 

союза №769 от 16 августа 2011 года.

 

Терминология
Термины в новом стандарте стали отражать 

реалии нашего времени, были внесены новые 

понятия и определения видов упаковки. Так, 

к примеру, в старом стандарте изделия, схема-

тически обозначенные на рисунке 1, попада-

ли под определение «банка». Путаница в по-

нятиях, возникающая при заказе тары с таким 

наименованием, отнимала много времени и у 

заказчика, и у производителя. Теперь подобные 

изделия получили название «ведро».

 Внесено очень важное для заказчиков и 

производителей тары определение номиналь-

ной вместимости тары: это «объем жидкости, 

который вмещает тара, при ее заполнении до 

объема, для которого она предназначена». 

Раньше у потребителя возникало множество 

проблем при выборе тары по вместимости. 

Ее описание могло включать и полный объем 

(пока жидкость не будет выливаться), и объем 

до начала горловины, и объем до плечиков 

(их еще надо было найти), что вызывало ве-

роятность ошибки при заказе тары. 

Расширены границы вместимости потре-

бительской тары: теперь ее предельный объем 

составляет до 12 дм3 (литров) включительно 

вместо принятых ранее ограничений до 10 дм3 

(литров). Это соответствует общепринятым 

европейским нормам и позволяет не прово-

дить разграничений между производимой в 

России и экспортируемой тарой. 

Основная классификация тары не изме-

нилась, но несколько расширены возмож-

ности производителей тары по выбору ее 

параметров. Нет ограничений в габаритах 

тары, толщине стенок и материалах. Про-

изводитель тары вместе с заказчиком вправе 

выбирать материал тары, ее массу, форму и 

Рисунок 1. Изделие, в новом 
ГОСТе именуемое «ведро» 
(бывшая «банка»)
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конструктивные элементы. Сохраняется еди-

нообразие для условного обозначение тары, 

но производитель не ограничен в расширении 

ее ассортиментного обозначения для удоб-

ства заказчика. В ассортиментное обозначе-

ние тары может входить целевое применение 

тары, вместимость, обозначение материала 

тары, ее цвет, могут быть приведены отдель-

ные параметры механической прочности.

Общие технические требования
Внешний вид

За прошедшее десятилетие функциональ-

ные возможности полимерной тары значи-

тельно расширились: она не только защищает 

продукт, но и «преподносит», «продает» его 

покупателю, поэтому большое влияние на 

внешний вид полимерной тары оказывают 

используемые материалы и элементы деко-

рирования. 

В новом стандарте появились не только 

требования к внешнему виду тары, но и от-

дельные требования к элементам ее декори-

рования. Основные направления декориро-

вания — окрашивание, нанесение рисунка 

(печать, впаиваемые этикетки, термопере-

нос), металлизация — получили корректные 

методы оценки.

Герметичность

Методика проверки герметичности в новом 

ГОСТе стала проще и доступнее. Ранее суще-

ствовало два уровня проверки: герметичность 

самой тары и герметичность укупоривания 

тары. Предприятиям, производящим и по-

требляющим тару, требовалось самостоятель-

но изготавливать и стенды для проведения ис-

пытаний, и приспособления для каждого вида 

горловины. Но конечному потребителю важно, 

чтобы тара была полностью герметична, и для 

него не имеет значения, где произошла разгер-

метизация — в месте сопряжения с укупороч-

ным средством или по корпусу тары.

В связи с этим в новой редакции стандарта 

проверка герметичности укупоривания объеди-

нена с проверкой герметичности самой тары. 

Анализ европейских методик показал, что для 

проверки герметичности достаточно:

— создать условия, при которых продукту 

легче всего просочиться через сопряжение 

корпуса тары и укупорочного средства (раз-

мещение в горизонтальной плоскости, под 

заданным углом или горловиной вниз) в те-

чение определенного времени;

— создать разрежение вокруг укупоренной 

тары, поместив ее в вакуумную камеру, и под-

держивать заданное остаточное давление в 

течение заданного времени.

В обоих случаях следы жидкости, прони-

кающей через сопряжение с укупорочным 

средством или через отверстия, в таре мож-

но обнаружить на бумажной подложке. Для 

быстроты и удобства проверки воду можно 

подкрашивать. Результатом такой проверки 

будет определение герметичности как укупо-

ривания тары, так и самой тары.

Для создания разрежения вокруг запол-

ненной водой тары можно использовать 

обыкновенную вакуумную камеру. Чтобы не 

вносить путаницу при установке уровня раз-

режения при испытаниях, уровень вакуума в 

камере устанавливают по величине остаточ-

ного давления. 

Для удобства проверки герметичности в 

стандарте приведены таблицы, одна из кото-

рых (табл. 1) регламентирует положение тары, 

Вид тары Упаковываемая продукция
Остаточное 

давление в вакуумной 
камере, кПа

Банки, бутылки, 
канистры, тубы, ведра

Лаки, краски, эмали, грунтовки, олифы, растворители. Полирующие составы. 
Моющие, чистящие, клеящие, дезинфицирующие средства и другие жидкие товары 

бытовой химии. Технические масла и смазочные материалы. Пищевые продукты. 
Лекарственные средства и препараты. Жидкие косметические средства

70

Банки, бутылки, 
канистры, тубы, ведра

Шпатлевки, густотертые краски. Пигменты и краски для художественных работ. 
Уплотнительные мастики, замазки. Пастообразные, моющие, чистящие и другие 

товары бытовой химии. Порошкообразные средства. Краски водно-дисперсионные. 
Высоковязкие косметические средства

80

Стаканы с крышками Пищевые продукты и прочие материалы 80

Стаканы без крышек Пищевые продукты и прочие материалы -

Банки из пленочных 
материалов

Пастообразные, моющие, чистящие и другие товары бытовой химии, а также пищевые 
продукты

95

Таблица 1. Положение тары 
для проверки на герметичность

Таблица 2. Величина 
остаточного давления 

в вакуумной камере для 
упаковываемой продукции

+ тару в данном положении проверяют; - не проверяют; 
* тара проверяется только статическим методом

Виды тары
Положение тары при проведении испытаний 

На боку На горловине/ 
крышке

Под заданным 
углом*

Банки - + +

Ведра  - + -

Бутылки + - +

Канистры + - +

Тубы + - +

Стаканчики - + -
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а другая (табл. 2) — величину остаточ-

ного давления в вакуумной камере для 

различных типов укупориваемой про-

дукции.

Механическая прочность 

Механические свойства пластико-

вой тары зависят от ее конструкции и 

используемого сырья. Многообразие 

полимерных материалов, которые могут 

использоваться для производства тары, 

позволяют получить на основе одной 

конструкции изделия с различной ме-

ханической прочностью. При этом для 

тары практически из всех материалов 

наблюдается одна и та же закономер-

ность: чем выше стойкость к падению, 

тем ниже стойкость к вертикальной на-

грузке, и наоборот: чем выше стойкость 

к вертикальной нагрузке, тем ниже 

стойкость к падению.

Как в старом варианте стандарта, так 

и в новом механическая прочность по-

лимерной тары определяется по двум 

параметрам: 

— прочности на удар в свободном 

падении;

— нагрузке на сжатие в осевом на-

правлении.

Для проведения испытаний было 

отобрано несколько типов изделий 

различного объема, изготовленных из 

разных материалов, которые напол-

нялись водой под крышку, укупорива-

лись, выдерживались в течение суток и 

сбрасывались на специальном стенде на 

металлическую плиту толщиной 90 мм. 

Для проведения испытаний отбирали не 

менее 10 изделий, все изделия сбрасы-

вали 2 раза. Далее фиксировалась вы-

сота, при которой изделие выдержало 

испытания, и за показатель принима-

лась высота, сбрасывание с которой вы-

держали все отобранные для испытаний 

изделия.

В огромном ассортименте поли-

мерной тары самой распространенной 

является тара вместимостью до 1 дм3 

включительно (контейнеры для пище-

вой продукции, бутылки и банки для 

косметической продукции и товаров 

бытовой химии).

Испытания банок (общепринятое 

наименование «контейнеры») прово-

дились на изделиях, изготовленных из 

наиболее часто применяемых для этого 

материалов: рандомсополимера про-

пилена и блоксополимера пропилена. 

Результаты испытаний приведены в 

таблице 3.

Все изделия из блоксополимера про-

пилена имеют показатели прочности 

при падении в 2-3 раза выше, чем из-

готовленные из рандомсополимера.

Конструкция изделия и толщина 

стенок также оказывают влияние на 

прочность тары при падении:

— тара круглой формы более устой-

чива к падению;

— увеличение толщины стенок по-

вышает прочность тары при падении.

Применение материала, стойкого к 

удару, сглаживает эти различия.

На стойкость к удару при свобод-

ном падении бутылок из полиолефи-

нов основное влияние оказывает их 

конструкция. 

В сегменте полимерной тары объ-

емом от 1 до 12 дм3 самыми распро-

страненными изделиями являются 

ведра. Основной материал для их про-

изводства — полипропилен различных 

типов (гомополимер, рандомсополимер 

и блоксополимер пропилена). 

На российском рынке представлен 

широкий марочный ассортимент по-

липропиленов от различных произво-

дителей. Конечно, даже внутри одной 

категории материалов есть отличия в 

свойствах, существуют и добавки, улуч-

шающие характеристики полимеров, но 

основные различия между типами по-

липропиленов остаются для всего ма-

рочного ассортимента.

Как видно из таблицы 4, основное 

влияние на прочность при падении ока-

зывает материал, из которого изготовле-

Материал тары
Предельная высота падения, м

рандомсополимер пропилена блоксополимер пропилена 

Последовательность 
сбрасывания 1 2 1 2

банка круглая 0,3 дм3 1,4 1,2 1,6 1,6

банка круглая 0,5 дм3 0,5 0,4 1,2 1,0

банка прямоугольная 0,2 дм3 0,3 0,3 1,0 0,8

банка прямоугольная 0,4 дм3 0,4 0,3 1,6 1,6

Таблица 3. Стойкость к удару при свободном падении банок из различных видов ПП
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на тара. Разница в этом показателе практи-

чески для всех видов ведер из гомополимера 

пропилена и рандомсополимера пропилена 

несущественна. Наиболее высокие показа-

тели прочности при падении демонстрируют 

ведра из блоксополимера пропилена. Также 

на прочность при падении оказывает влия-

ние вместимость ведер: чем она больше, тем 

меньше показатель прочности. 

В связи с тем, что на рынке представле-

ны разнообразные виды полимерной тары с 

различной прочностью при падении, в по-

следней редакции ГОСТа введено новое по-

нятие категории прочности при свободном 

падении (табл. 5). Категория указывает на 

прочность тары при падении в зависимости 

от условий транспортировки или обращения 

с упаковываемой продукцией при хранении 

и реализации и позволяет потребителю вы-

бирать тару с учетом требований к группо-

вой или транспортной упаковке. Параметр 

нагрузки на сжатие в осевом направлении 

важен не только для характеристики поведе-

ния тары при транспортировке и хранении, 

но и для выбора тары под конкретные линии 

наполнения и укупоривания. Прежде всего 

в новой редакции регламентированы скоро-

сти приложения нагрузки при испытаниях 

(табл. 6).

Для тестирования целесообразно исполь-

зовать стандартные универсальные испыта-

тельные машины. Образцы тары сжимают 

до появления точки перегиба на графике 

зависимости «нагрузка – деформация». По 

максимальному значению определяют пре-

дельное значение усилия на сжатие. Усилие 

не должно быть ниже значений, приведенных 

в таблице 7.

При проведении испытаний определялась 

нагрузка, приводящая к деформации неза-

полненной тары. Для определения соответ-

ствия значений деформации порожней и на-

полненной тары были проведены испытания 

для всех видов изделий, заполненных водой 

и установленных в два ряда. Нагрузка при-

кладывалась к верхнему ряду, фиксировалось 

усилие деформации нижнего ряда. Значения 

деформации пустой тары и нижнего ряда за-

полненной и укупоренной тары очень близки 

по показателям.

Выбирая тару по показателю стойкости к 

сжатию, необходимо учитывать следующие 

факторы: 

— коэффициент динамических нагрузок 

при транспортировке;

— температурные режимы при транспор-

тировке и хранении; 

— условия торговли продукции в таре.

Если полимерную тару заполняют и уку-

поривают на автоматических линиях, не-

обходимо дополнительно учитывать произ-

водственные характеристики оборудования, 

связанные с усилием сжатия при укупорива-

нии.

Прочность крепления ручки

В проекте стандарта регламентируется 

время выдержки тары с ручками под нагруз-

кой в течение шести часов. Расчет нагрузки 

теперь ведется исходя из вместимости тары, 

умноженной на коэффициент 1,8 — это зна-

чение максимальной плотности продукции, 

которую можно упаковать в потребительскую 

тару. Наибольшей плотностью характеризует-

ся строительная шпатлевка. Ручка считается 

выдержавшей испытания, если не только не 

разрушились она сама и место ее крепления, 

но и в процессе испытания не произошла раз-

герметизация тары. 

Стойкость к горячей воде

Стойкость полимерной тары к горячей 

воде в новом стандарте определяется по 

двум параметрам: внешнему виду и степени 

деформации после остывания при заполне-

нии горячим продуктом. Характеристика 

стойкости по первому параметру осталась в 

прежней редакции: при погружении в горя-

чую воду температурой 70±5°С тара должна 

сохранять внешний вид, цвет и качество де-

корирования, не деформироваться и не рас-

трескиваться.

Вводится дополнительное требование: 

тара не должна деформироваться по боко-

вой поверхности после остывания при за-

полнении ее водой температурой 70±5°С не 

менее чем на 95 процентов от объема (под 

крышку). Допускается втягивание дна и 

крышки тары, не приводящее к нарушению 

герметичности. Данное требование введено 

для удобства потребителей: стойкой счита-

ется тара, которая после заполнения горя-

чей водой и последующего охлаждения не 

деформируется.

 Очень часто потребители тары забывают, 

что при охлаждении больше всего сжимает-

ся воздух, находящийся под крышкой, и если 

его под герметичной крышкой осталось мно-

Материал ведра
Предельная высота падения, м

гомополимер 
пропилена

рандомсополимер 
пропилена 

блоксополимер 
пропилена 

Последовательность 
сбрасывания 1 2 1 2 1 2

ведро 1 дм3 0,2 0,2 0,2 0,2 1,8 1,6

ведро 3 дм3 0,1 0 0,1 0,1 1,0 1,0

ведро 5 дм3 0,1 0,1 0,2 0,2 1,1 1,0

ведро 11 дм3 0,1 0,1 0,4 0,3 1,2 1,2

ведро 20 дм3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,8

Таблица 4. Стойкость к удару 
при свободном падении ведер 

из различных типов ПП
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го, то и деформация тары после охлаждения 

будет большой.

На степень деформации тары влияет и 

тип материала, выбранного для производства 

упаковки. 

На рисунке 2а показано, как выглядит после 

остывания ведро из рандомсополимера пропи-

лена, заполненное на 70 процентов водой тем-

пературой около 100°С: ведро деформировано, 

втянута не только крышка, но и стенки.

Рисунок 2б демонстрирует, как выглядит 

ведро из гомополимера пропилена после за-

полнения на 70 процентов водой температу-

рой около 100°С: немного втянута крышка, 

ведро не деформировано.

На рисунке 2в изображено ведро из ран-

домсополимера пропилена после остывания 

при заполнении до номинальной вместимо-

сти водой температурой около 100°С: ведро 

деформировано, втянута не только крышка, 

но и стенки ведра. Степень втянутости по 

сравнению с ведром из рандомсополимера 

пропилена, заполненного на 70 процентов, 

меньше только для крышки.

Таким образом, самой высокой стойко-

стью к горячей воде обладают ведра, изготов-

ленные из гомополимера пропилена.

Химическая стойкость

Кроме определения химической стойкости 

как стойкости к проницаемости химических 

растворителей, в новом ГОСТе дополнитель-

но вводится понятие химической стойкости 

к растрескиванию.

В полимерную тару упаковывают не 

только химические растворители, но и про-

дукты с высоким содержанием поверхностно 

Категория прочности при свободном 
падении

Вместимость 
тары, дм3

Высота падения, м, 
не менее

I категория: разрешается транспортировка 
тары с продукцией при использовании 
минимального количества упаковочных 
средств

до 0,5 1,0

свыше 0,5 до 1,5 0,9

свыше 1,5 до 5 0,8

свыше 5 до 10 0,7

свыше 10 до 12 0,6 

II категория: рекомендуется 
транспортировка тары с продукцией 
в транспортной упаковке

до 0,5 0,6

свыше 0,5 до 1,5 0,5

свыше 1,5 до 5 0,4

свыше 5 до 10 0,3

свыше 10 до 12 0,2

III категория: рекомендуется 
транспортировка тары с продукцией в 
транспортной упаковке с применением 
вспомогательных упаковочных средств 
(прокладок, перегородок)

до 0,5 0,3

свыше 0,5 до 1,5 0,2

свыше 1,5 до 5 0,1

свыше 5 до 12 0

Таблица 5. Категории 
прочности полимерной тары 
при свободном падении
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активных веществ, содержащие в большом 

количестве кислоты или щелочи, перекис-

ные соединения. Такие продукты не могут 

не оказывать влияния на материал упаковки 

и требуют обязательной проверки тары на 

стойкость.

При выборе материала полимерной тары 

для конкретного химического продукта не-

обходимо проверить стойкость (инертность) 

материала к этому продукту. Перед выбо-

ром вида тары рекомендуется использовать 

таблицу приложения к стандарту, где при-

ведены возможные нейтральные контакты 

упаковочного материала и упаковываемого 

продукта. Таблица составлена на основании 

информации, полученной от ведущих произ-

водителей полимерных материалов, таких как 

Borealis, BASF, Dow, DuPont.

Проницаемость химических веществ через 

упаковочные материалы в таблице не приве-

дена, и подготовить такую информацию по 

всем приведенным химическим веществам 

пока не представляется возможным. С связи 

с этим по таблице целесообразно проводить 

предварительный выбор материала тары, а 

окончательный выбор может быть сделан 

только на основании испытаний на химиче-

скую стойкость (по параметрам стойкости к 

растрескиванию и потери массы).

Стойкость рисунка

Изменилась методика определения стой-

кости рисунка, нанесенного на тару. Помимо 

внешнего вида рисунка, необходимо оце-

нивать и стойкость декорирования, то есть 

степень адгезии покрытия к таре. В проекте 

стандарта приведена новая методика контро-

ля стойкости рисунка липкой лентой, макси-

мально приближенная к оценкам, применяе-

мым в мировой практике.

Тепло- и морозостойкость

Методики измерения теплостойкости и 

морозостойкости в новом стандарте остались 

прежними. Результаты испытаний показы-

вают только влияние температурного воз-

действия в течение определенного времени 

на свойства тары, поэтому нельзя трактовать 

эти испытания как поведение тары при повы-

шенной или пониженной температуре.

Транспортировка и хранение 

Изменились также требования к транс-

портировке и хранению. Потребители долж-

ны обратить внимание на следующее:

— при хранении и транспортировке не 

допускается штабелирование транспортных 

упаковок;

— не допускается транспортировка по-

лимерной потребительской тары без транс-

портной упаковки.

Эти требования должны гарантировать 

отсутствие загрязнений и разрушения по-

лимерной потребительской тары при транс-

портировке и хранении.

В заключение отметим, что в процессе 

разработки нового стандарта была проведена 

большая работа по анализу существующих 

регламентирующих документов (ASTM, ISO) 

и выполнен значительный объем испытаний 

полимерной тары различных типов. Практиче-

ски все методики контроля свойств тары стали 

проще и доступнее как для производителя, так 

и для потребителя. Разработчиками ГОСТ Р 

51760-2011 являются АНО «Сертификацион-

ный центр «ЯРТЕСТ лакокрасочной продук-

ции и тары» и ЗАО «Мир Упаковки».    

New GOST for polymer containers
Svetlana Kilesso, Olga Kovalenko
On 1 July 2012 the new GOST Р 51760-2011 

“Consumer Polymer Containers. General Speci-
fications” replacing the old GOST Р 51760-2001 
comes into effect. The new standard recognizes 
the real demands of modern market for polymer 
containers. Plastiks Magazine’s experts, who 
were directly involved in the development of 
the new standard, consider its principal differ-
ences from previous one and quotes test results 
of containers of various polymer materials.t 

w w w . p l a s t i c s . r u

Вместимость тары, дм3
Скорость сжатия, мм/мин.

Банки Ведра Бутылки Канистры Тубы Коробки Стаканчики

до 0,5 30 100 30 - 30 30 100

свыше 0,5 до 1,5 100 100 100 100 30 30 100

свыше 1,5 до 5,0 100 100 100 100 100 100 100

свыше 5,0 до 12,0 100 100 100 100 - 100 100

Вместимость, дм3

Нагрузка на сжатие, Н (кгс), не менее

Банки Ведра Бутылки Канистры Тубы, 
стаканчики

до 0,5 167 (17) 196 (20) 98 (10) - 49 (5)

свыше 0,5 до 1,0 304 (31) 343 (35) 98 (10) 245 (25) -

свыше 1,0 до 2,0 343 (35) 393 (40) 147 (15) 245 (25) -

свыше 2,0 до 3,0 432 (44) 491 (50) 147 (15) 294 (30) -

свыше 3,0 до 5,0 647 (66) 736 (75) - 441 (45) -

свыше 5,0 до 8,0 775 (79) 882 (90) - 530 (54) -

свыше 8,0 до 12,0 902 (92)
1030 
(105)

- 618 (63) -

Таблица 6. Условия проведения 
испытания на сжатие

Таблица 7. Нагрузка на сжатие 
в осевом направлении

Рисунок 2. Деформация ведер 
из различных типов ПП 

под действием горячей воды
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