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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ПОДДОНЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ГРУЗОВ. ПЛОСКИЕ ПОДДОНЫ

Ч а с т ь  2

Требования к характеристикам и выбор испытаний

Pallets for loads. Flat pallets. Part 2. Performance requirements and selection of tests

Дата введения — 2016—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к характеристикам для установления номиналь
ных нагрузок для плоских поддонов, выбор методов испытаний и требования к испытаниям с полезными 
нагрузками для поддонов, изготовленных из различных материалов, в зависимости от предполагаемого 
применения поддонов и проведения механизированных погрузочно-разгрузочных, транспортных и 
складских операций.

Стандарт не распространяется на поддоны с фиксированным каркасом и/или жестким самопод- 
держивающимся контейнером, которые можно крепить к поддонам, увеличивая их прочность.

2 Нормативные ссылки

При применении настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для дати
рованной ссылки применяют только указанные издания ссылочных документов:

ISO 445:2013 Pallets for materials handling — Vocabulary (Поддоны для перевозки и перегрузки. 
Словарь)

ISO 8611-1:2011 Pallets for materials handling — Flat pallets — Part 1. Test methods (Поддоны для 
грузоопераций. Плоские поддоны. Часть 1. Методы испытаний)

ISO 8611-3:2011 Pallets for materials handing — Flat pallets — Part3: Maximum working loads (Поддо
ны для грузоопераций. Плоские поддоны. Часть 3. Максимальные рабочие нагрузки)

3 Термины и определения

В стандарте использованы термины и определения, приведенные в стандарте ISO 445, а также 
следующие:

3.1 поломка одного элемента (breaking of one component): Разрушение структурного элемента, 
который значительно влияет на прочность, жесткость конструкции и функциональность поддона.

3.2 сосредоточенный груз (concentrated load): Груз, размещенный на площади, составляющей 
менее 50 % площади верхнего настила поддона (ISO 445, определение 2.3).

3.3 максимальная рабочая нагрузка (maximum working load): Наибольшая полезная нагрузка, 
допустимая для поддона в конкретном состоянии нагружения и крепления (опирания) (ISO 445, опреде
ление 2.7)

П р и м е ч а н и е  — Максимальная рабочая нагрузка зависит от типа поддона, распределения груза, 
средств обеспечения устойчивости нагрузки и системы крепления (опирания) нагрузки, и может быть меньше или 
больше номинальной нагрузки (ISO 8611-2).

Издание официальное
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3.4 номинальная нагрузка R (nominal load): Наименьшее значение безопасной нагрузки для 
установленных условий расположения (крепления), независимо от типа нагрузки (за исключением 
сосредоточенных нагрузок).

(ISO 8611-2, определение 3.4).

П р и м е ч а н и я
1 Заданные условия расположения (крепления) — в соответствии с условиями применения по ISO 8611 -2, 

определение 7.1.
2 Существуют три основных способа применения поддонов (по ISO 445, определение 2.2):
1) транспортирование груза на поддонах с укладкой на стеллажи или в штабели;
2) транспортирование груза на поддонах с укладкой на стеллажи без штабелирования;
3) транспортирование груза на поддонах без укладки на стеллажи и без штабелирования.

3.5 полезная нагрузка Q (payload): Нагрузка, которую выдерживает поддон при эксплуатации 
(ISO 445, определение 2.8).

П р и м е ч а н и е  — Нагрузка может быть равна или меньше номинальной нагрузки (ISO 8611-2).

3.6 платформа (platen): Жесткая, устойчивая поверхность на испытательной машине, применяе
мая для приложения нагрузки при испытании образца поддона.

3.7 складирование (racking): Размещение единиц грузов на автономных (передвижных) стелла
жах или консольных стеллажах со свободными безопорными пролетами (ISO 445, определение А.3.1).

3.8 коэффициент запаса прочности (safety factor): Отношение предельной нагрузки к номи
нальной нагрузке.

П р и м е ч а н и е  — В ISO 8611-1 и ISO 8611-3 этот коэффициент принят не менее 2,0.

3.9 сплошной груз (solid load): Отдельный, компактный, жесткий, однородный груз, опирающий
ся на несущие элементы конструкции поддона.

П р и м е ч а н и е  — По ISO 445, определение 2.6.

3.10 штабелирование (stacking): Размещение поддонов с единицами грузов один на другой без 
помощи промежуточных полок или стеллажей.

П р и м е ч а н и е  — По ISO 445, определение А.2.

3.11 жесткость (stiffness): Относительная деформация поддона или его элемента под действием 
нагрузки.

П р и м е ч а н и е  — Высокая жесткость означает незначительное смещение, прогиб или деформацию для 
заданной нагрузки.

3.12 испытательная нагрузка Р (test load): Средства нагружения, грузовая платформа или 
коробка с установленным грузом.

3.13 предельная нагрузка U (ultimate load): Нагрузка, при которой поддон не выдерживает сжа
тие. Происходит смещение или прогиб, что приводит к разрушению образца или его элемента, или 
нагрузка, при которой смещение, деформация или прогиб становятся недопустимыми.

П р и м е ч а н и е  — ISO 8611-2, таблица 1.

3.14 равномерно распределенный связанный груз (uniformly distributed bonded load): Груз, 
равномерно распределенный по всей поверхности верхнего настила поддона, при этом структура каж
дого отдельного ряда изменена таким образом, чтобы упаковки были скреплены.

3.15 равномерно распределенный несвязанный груз (uniformly distributed unbonded 
load): Груз, равномерно распределенный по всей верхней плоскости поддона, при этом упаковки не 
скреплены.

4 Условия испытаний

4.1 Общие положения
Условия испытаний должны устанавливаться в зависимости от материала, из которого изготовлен 

поддон в соответствии с 4.2—4.6 и поддерживаться при проведении всего испытания. Если поддон изго
товлен из нескольких различных материалов, температура и влажность должны соответствовать наибо
лее чувствительному к их изменению материалу.
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4.2 Деревянные поддоны
Стандартное содержание влаги составляет (20 + 2) %.
Если поддоны используются с более высоким содержанием влаги, их испытывают с высоким 

содержанием влаги, которое необходимо указывать в протоколе испытания наряду с результатами 
испытаний.

П р и м е ч а н и е  —  Измерение влажности проводят в соответствии с EN 13183-2 [2].

4.3 Металлические поддоны
Для металлических поддонов кондиционирование не проводят.

4.4 Пластмассовые поддоны
Условия испытания при номинальной нагрузке, максимальной рабочей нагрузке и испытания на 

долговечность для пластмассовых поддонов должны быть следующими:
- испытания 1а, 1Ь,2а,2Ь, За, ЗЬ ,4а ,4Ь ,5а,5Ь ,6а ,6Ь ,8 ,9 ,10,11,12 и 13 при температуре (23 ± 2)°С;
- испытания с максимальной рабочей нагрузкой, обосновывающей полезную нагрузку при темпе

ратуре (40 ± 2) °С;
- испытание 9 при температуре (23 ± 2) °С и температуре минус (10 ± 2) °С.
Для максимальных рабочих нагрузок и испытания 9, когда пластмассовые поддоны используют в 

контролируемых и более экстремальных условиях, условия испытаний должны быть согласованы меж
ду изготовителем и заказчиком.

4.5 Поддоны на основе бумаги
Условия испытаний при номинальной нагрузке, максимальной рабочей нагрузке и испытания на 

долговечность для поддонов на основе бумаги должны быть следующими:
- испытания 1а, 1Ь,2а,2Ь, За, ЗЬ,4а,4Ь, 5а, 5Ь, 6а, 6Ь, 8 ,9 ,1 0 ,1 1 ,1 2  и 13 при температуре (23 ± 2)°С  

и относительной влажности (RH) - (50 + 5) %;
- испытания с максимальной рабочей нагрузкой, обосновывающей полезную нагрузку при темпе

ратуре (23 ± 2) °С и относительной влажности (RH) - (90 ± 5) %.
Для максимальных рабочих нагрузок испытания 9, когда поддоны на основе бумаги используются в 

контролируемых и более экстремальных условиях, условия испытаний должны быть согласованы меж
ду изготовителем и заказчиком.

4.6 Поддоны из композитных материалов на основе древесины
Условия испытания при номинальной нагрузке, максимальной рабочей нагрузке и испытаниях на 

долговечность для поддонов из композитных материалов на основе древесины должны быть следующи
ми:

- испытания 1а,1Ь,2а,2Ь, За, ЗЬ,4а,4Ь, 5а,5Ь, 6а, 6Ь, 8 ,9 ,10 ,11 ,1 2  и 13 при температуре (23 ± 2 )°С и  
относительной влажности (RH) (50 + 5) %;

- испытания с максимальной рабочей нагрузкой при температуре (23 + 2) °СС и относительной 
влажности (RH) —  (90 + 5) %.

Если предполагается, что на поддон в условиях эксплуатации будет воздействовать влага, равно
мерно распределяемая по поверхности, то поддон необходимо полностью погрузить в воду на 24 ч при 
температуре (23 + 5) °С.

Бруски ДСП, которые испытаны в соответствии с признанными на национальном уровне стандар
тами (например, см. EN 1087-1), не подлежат кондиционированию.

Для максимальных рабочих нагрузок и испытания 9, когда поддоны, изготовленные из композитных 
материалов на основе древесины, используют в контролируемых или экстремальных условиях, условия 
испытаний согласовывают между изготовителем и заказчиком.

5 Количество образцов

Для каждого вида испытания отбирают не менее трех образцов поддонов.

6 Требования к характеристикам

Требования кхарактеристикам для испытаний 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6  и 9, приведены в ISO 8611-1, таблица 1. 
Максимальные значения, полученные в результате этих испытаний, необходимо сопоставлять с требо
ваниями кхарактеристикам, приведенным в таблице 1 настоящего стандарта.
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Требования к характеристикам для испытаний 8 ,1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 3  и 14, приведенные в ISO 8611-1, не 
включены в таблицу 1 настоящего стандарта, так как отсутствует достаточная статистика результатов по 
этим испытаниям.

Т а б л и ц а  1 — Перечень испытаний

Номер
испытания

Измерение 
в испытании

Действия в ходе ис
пытания или его 

цель

Уровень нагрузки 
при испытании

Предельные значения 
характеристик

Раздел, под
раздел в 

ISO 8611-1

Контроль номинальной нагрузки 8

1 Испытания на из
гиб

Складирование

8.1

1а Предел прочности 
на изгиб3*

Предельная нагрузка 
(U.|) или нагрузка, вы
зывающая прогиб, со
ставляющий 6 % от /_1
0L?)

8.1.3.1

1Ь Жесткость при из
гибе**

< 50 % от L/1 2 % от L1 (L2) п о д  
нагрузкой; 0,7 % от 
L1 (L2) после перио
да релаксации

8.1.3.2

2 Испытания для 
вилочного захва
та

Подъем вилоч
ным погрузчиком 
и на тележке для 
перевозки поддо
нов

8.2

2а Предел прочности 
на изгиб3

Предельная нагрузка,
и7

8.2.3.1

2 b Жесткость при из
гибе*

< 50 % от U2 20 мм или угол из
гиба меньше 4,59, в 
зависимости от 
того, когда прогиб 
меньше под нагруз
кой; 7 мм после пе
риода релаксации

8.2.3.2

3 Испытание на 
сжатие для 
скрепляющих 
брусков и шашек

Любое действие, 
в результате ко
торого происхо
дит сжатие 
брусков или ша
шек, включая 
штабелирование

8.3

За Предел прочности 
скрепляющих 
брусков или ша
шек при изгибе

Предельная нагрузка, 
U3, на брусок или на
грузка, вызывающая 
10 % прогиб у

8.3.3.1

3 Ь Жесткость брус
ков или шашекс

< 50 % от U3 на брусок 4 мм под нагрузкой; 
1,5 мм после перио
да релаксации

8.3.3.2

4 Испытания на 
штабелирование^

Штабелирование

Полезная нагрузка 8.4

4а Предел прочности 
настила на изгиб

Предельное значение 
U4 для верхнего насти
ла и предельное значе
ние U4 для нижнего 
настила или нагрузка, 
вызывающая прогиб 
6 % от L1 (L?)

8.4.3.1

4Ь Жесткость насти
ла при изгибе*

< 50 % от U4 2 % от L1 (L2) п о д  
нагрузкой; 0,7 % от 
L1 (L2) после перио
да релаксации

8.4.3.2

4
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Продолжение таблицы 1

Номер
испытания

Измерение 
в испытании

Действия в ходе ис
пытания или его 

цель

Уровень нагрузки 
при испытании

Предельные значения 
характеристик

Раздел, под
раздел в 

ISO 8611-1

5 Испытания на из
гиб нижнего на
стила

Двухленточный
конвейер

8.5

5 а Предел прочности 
на изгибае

Предельная нагрузка 
(U5) или нагрузка, вы
зывающая прогиб, 
составляющий 6 % от
Ц  (^2)

8.5.3.1

5 b Жесткость при из
гибе*3

< 50 % от U5 15 мм под нагруз
кой; 7 мм после пе
риода релаксации

8.5.3.2

6 Испытания на из
гиб поддонов с 
выступами

Подъем с по
мощью строп

8.6

6 а Предел прочности 
на изгиб3

Предельная нагрузка 
(Uq) и л и  нагрузка, вы
зывающая прогиб, со
ставляющий 6 % от L1 
(L2)

8.6.3.1

6 b Жесткость при из
гибе*

< 50 % от Uq 2 % от L1 (Z^) под 
нагрузкой; 0,7 % от 
L1 (L2) после перио
да релаксации

8.6.3.2

Определение максимальной рабочей нагрузки с помощью полезной нагрузки или воздушного амортиза
тора

1 Испытания на из
гиб

Складирование

8.1

1 b Жесткость при из
гибе

Полезная нагрузка Прогиб не должен 
превышать значе
ние при 1/2 и Л

8.1.3.2

7 Испытания на из
гиб с использо
ванием 
воздушного 
амортизатора

Складирование

8.7

7а Предел прочности 
на изгиб3

Предельная нагрузка 
(О.|) или нагрузка, вы
зывающая прогиб, со
ставляющий 6 % от /_1 
(L2)

8.7.3.1

7 b Жесткость при из
гибе*

Воздушный амортиза
тор

Прогиб не должен 
превышать значе
ние при 1/2 и Л

8.7.3.2

2 Испытания для 
вилочных захва
тов

Подъем вилоч
ным погрузчиком 
и на тележке для 
перевозки поддо
нов

8.2

2 Ь Жесткость при из
гибе*

Полезная нагрузка Прогиб не должен 
превышать значе
ние при 1/2 U2

8.2.3.2

5
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Окончание таблицы 1

Номер
испытания

Измерение 
в испытании

Действия в ходе испыта
ния или его цель

Уровень 
нагрузки 

при испытании

Предельные значения 
характеристик

Раздел,
подраздел

в
ISO 8611-1

4 Испытание на 
штабелирование

Штабелирование

8.4

4 Ь Жесткость насти
ла при изгибе

Полезная
нагрузка

Прогиб не должен превы
шать значение при 1/2 U4

8.4.3.2

5 Испытания на из
гиб нижнего на
стила Двухленточные кон- 

вейеры

8.5

5 Ь Жесткость при из
гибе*®

Полезная
нагрузка

15 мм под нагрузкой; 7мм 
после периода релаксации

8.5.3.2

6 Испытания на из
гиб поддонов с 
выступами

Подъем стропами 8.6

6 Ь Жесткость при из
гибе*

Полезная
нагрузка

Прогиб не должен превы
шать значение при 1/2 U6

8.6.3.2

Испытания долговечности

8 Статические ис
пытания на сдвиг

Сопротивление де
формации

Сравнительные испытания 8.8

9 Испытания при 
падении поддона 
на угол

Сопротивление уда
рам (прочность сбор
ки)

Пустой под
дон

Ду = 4 %; h = 0,5 м 
Не допускаются поломки 
или повреждения, ограничи
вающие рабочие показате
ли или функциональность 
поддона

8.9

10 Испытание на 
сдвиг при ударе

Сопротивление де
формации

Сравнительные испытания 8.10

11 Испытание на 
удар края верх
него настила

Сопротивление ви
лочному захвату

Сравнительные испытания 8.11

12 Испытания брус
ков на удар

Сопротивление воз
действию вилочного 
захвата

Сравнительные испытания 8.12

13 Определение 
статического ко
эффициента тре
ния

Сопротивление со
скальзыванию с ви
лочного захвата

Собствен
ный вес, Ws

Сравнительные испытания 8.13

14 Определение 
угла стропы

Сопротивление со
скальзыванию грузов

Собствен
ный вес

Сравнительные испытания 8.14

а Поддон необходимо испытывать в направлениях, в которых предполагается штабелирование (см. также 
приложение А).

* Степень деформации во время испытаний на жесткость должна уменьшаться.
с Воздействия, при которых бруски подвергают сжатию, включают складирование с применением надстроек 

и опор (или без них) и увеличенные нагрузки на жесткие конструкции.
d Там где происходит разрушение поддонов за счет концентрации напряжений у аппликаторов нагрузки, ис

пытание не засчитывают и его необходимо повторить.
е Верхний настил поддона должен в процессе испытания оставаться плоским.
f Испытание 4Ь применяют для определения максимальной рабочей нагрузки на поддоны, как указано в 

ISO 8611-3.
9 Измеряют угол между линией, проведенной от края опорной балки в горизонтальной плоскости до края под

дона перед нагружением и линией, проведенной от края опорной балки до той же точки после нагружения.

6
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7 Выбор испытаний

7.1 Предполагаемое применение поддонов
Поддоны необходимо испытывать для следующих четырех основных видов предполагаемого при

менения:
a) транспортирование грузов с применением штабелирования и складирования;
b ) транспортирование грузов с применением складирования без штабелирования;
c) транспортирование грузов без штабелирования или складирования;
d) транспортирование грузов в особых ситуациях (используя конвейеры или стропы).
Испытания, требуемые для предполагаемого применения поддонов приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а  2 — Испытания, требуемые для предполагаемого применения поддонов

Действие

Испытания с номинальной нагрузкой

Штабелирование 
и складирование

Складирование 
без штабелирова

ния

Без складирова
ния и штабелиро- 

вания

Особый случай

Конвейер Выступ

Штабелирование 1а и 1Ьа

Вилочный погрузчик 2а и 2Ьь 2а и 2Ьь 2а и 2Ьь

Сжатие За и 3Ьс За и 3Ьс За и 3Ьс

Складирование 4 а и 4bd 4 а и 4bd

Строп нижнего настила 5а и 5Ь е 5а и 5Ье

Стропы под выступами 6а и 6bf

а Испытания на изгиб.
ь Испытания на подъем вилочным захватом. 
с Испытания на сжатие для брусков и шашек. 
d Испытания на складирование. 
е Испытания на изгиб нижнего настила. 
f Испытания на изгиб выступов поддона.

Допускается использовать дополнительные характеристики. В настоящем стандарте приведены 
некоторые испытания (подъем за выступы, штабелирование поперек планок или опор поддона, приме
нение двухленточного конвейера, сопротивление ударам, трение и т. д.). Поддоны общего назначения, 
которые предполагается применять при грузооперациях и транспортировании, испытывают соглас
но 7.2, а поддоны специального назначения, которые предполагается применять в ограниченных усло
виях грузоопераций и транспортирования, испытывают согласно 7.3 или 7.4.

Допускается проводить испытания, не указанные в данном разделе, которые следует использо
вать для дополнительных измерений поддона и определения расчетных характеристик.

7.2 Транспортирование грузов с применением штабелирования и складирования
Для поддонов, предназначенных для транспортирования грузов с применением штабелирования и 

складирования, должны проводиться испытания 1а, 1Ь, 2а, 2Ь, За, ЗЬ, 4а, 4Ь, 5а, 5Ь.

П р и м е ч а н и е  — Испытания 5 а и 5 Ь предусматривают условия перемещения на цепных конвейерах и 
рольгангах.

7.3 Транспортирование грузов с применением складирования без штабелирования
Для поддонов, предназначенныхдля транспортирования грузов с применением складирования, но 

без штабелирования, должны проводиться испытания 2а, 2Ь, За, ЗЬ, 4а и 4Ь.

П р и м е ч а н и е  — Испытания на подъем вилочным захватом являются необходимым испытанием на 
изгиб, поскольку для определенных конструкций поддонов, условия крепления (опирания) могут ограничиваться 
только этим.

7.4 Транспортирование грузов без штабелирования или складирования
Для поддонов, предназначенныхдля транспортирования грузов без штабелирования или склади

рования, должны проводиться испытания 2а, 2Ь, За и ЗЬ.

7
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7.5 Использование поддонов в специальных случаях
7.5.1 Общие положения
В дополнение к испытаниям, установленным в 7.2—7.4, в зависимости отусловий применения под

донов могут проводиться дополнительные испытания, установленные в ISO 8611-1.
7.5.2 Автоматизированные грузооперации или конвейеры
Для применения в специальных случаях, включая например, цепные конвейеры и рольганги, про

чность и жесткость нижнего настила может оказаться самым слабым местом поддона. В этом случае 
должны проводиться испытания 5а и 5Ь.

7.5.3 Подъем стропами
Для поддонов, предназначенных для подъема стропами, должны проводиться испытания 6а и 6Ь.
См. таблицу 2 в отношении основных испытаний.
7.5.4 Сопротивление удару
Если требуются дополнительные характеристики о долговечности поддона в специальных услови

ях применения,можно проводить испытания 8,9,10,11 и 12 и адаптировать их к конечному использова
нию поддонов.

7.5.5 Испытания трением
Испытания 13 и 14 можно проводить для сравнения поддонов различного типа при взаимодействии 

с транспортируемыми грузами или оборудованием для обработки грузов.

8 Испытания под нагрузкой. Номинальная нагрузка
8.1 Испытания на прочность
За исключением испытаний 10 и 11, испытательная нагрузка для испытаний на прочность не долж

на иметь фиксированного значения.
8.2 Предельная нагрузка, U
В зависимости от условий использования, указанных в разделе 7, должны выполняться испытания 

по определению предельного значения грузоподъемности поддона (испытания 1 а, 2а, За, 4а ,5а или 6а) и 
должны быть определены соответствующие нагрузки U: , U2, Uz, U4, U5 или U6.

8.3 Испытания на жесткость
Испытательная нагрузка Р, для определения жесткости 1Ь, 2Ь, 3Ь, 4Ь, 5Ь и 6Ь (там, где применимо) 

должна составлять 50 % первоначальной нагрузки (коэффициент запаса прочности 2) или ниже, при 
которой достигаются предельные значения прогиба.

8.4 Номинальная нагрузка
Наименьшее значение всех испытательных нагрузок, Р, из успешных определений жесткости, 

должна иметь номинальная нагрузка, R, на поддон для условий применения, выбранных из раздела 7.

Пример — Предлагаемое применение при штабелировании и складировании.

Пример определения номинальной нагрузки для использования штабелирования и складирова
ния по произвольным данным приведен в таблице 3. Номинальная нагрузка, R, для рассматриваемого 
поддона составляет 1 250 кг.

Т а б л и ц а  3 — Пример определения номинальной нагрузки для использования при штабелировании и склади
ровании

Определение номинальной нагрузки для использования при штабелировании и складировании

Предельная нагрузка испытания 1а 1/, = 2840 кг 50 % от 1/|а ведет к номинальной нагрузке Р 
1 а = 1420 кг

Испытание 1Ь (2 % от L1 макс) Проведено при Р^Ь = 1250 кг

Предельная нагрузка испытания 2a U2 = 3500 кг 50 % от U2a ведет к номинальной нагрузке 
Р2а= 1750 кг

Испытание 2b (20 мм или 4,5° макс) Проведено при Р2Ь = 1750 кг

Предельная нагрузка испытания За U3 = 4500 кг 50 % от U3a ведет к номинальной нагрузке 
РЗа = 2250 кг

8
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Окончание таблицы 3

Определение номинальной нагрузки для использования при штабелировании и складировании

Испытание 3b (4 мм макс) Проведено при Р 3Ь = 2250 кг

Предельная нагрузка испытания 4а U4 = 4420 кг 50 % от U4a ведет к номинальной нагрузке 
Р4а = 2210 кг

Испытание 4Ь (2 % от L1 макс) Проведено при Р4Ь = 2210 кг

Предельная нагрузка испытания 5а U5 = 4060 кг 50 % от U5a ведет к номинальной нагрузке 
Р5а = 2030 кг

Испытание 5b (16 мм макс) Проведено при Р5Ь = 2030 кг

а Коэффициент запаса прочности равен 2.

9 Продолжительность испытания при определении статической жесткости

Продолжительность воздействия полной нагрузки для определения статической жесткости 1Ь, 3Ь, 
4Ь, 5Ь и 7Ьдолжна соответствовать данным таблицы 4. Продолжительность испытания и время релакса
ции для испытаний 6Ь и 2b должны составлять 30 мин для всех типов поддонов.

Т а б л и ц а  4 — Продолжительность воздействия полной нагрузки для испытаний на статическую жесткость

Материал поддона Период испытания, ч Время релаксации, ч

Необработанная древесина (пиломатериал) с металлически
ми креплениями

2 1

Цельнометаллический (сварная или штампованная конструк
ция)

2 1

Пластмасса и элементы из пластмас
сы, если эти материалы определяют ра
бочие характеристики

Испытание 4Ь 48 2

Все другие испы
тания 24 2

На основе бумаги переработанной древесины (например, 
ДСП), если эти материалы определяют рабочие характеристики 24 1

Поддоны, сборка которых выполняется с применением клея 
для соединения основных элементов 24 1

П р и м е ч а н и е  — Продолжительность испытаний можно сократить, если разработать надежные модели 
с учетом ползучести. Это может повысить эффективность оценки испытаний. Технический комитет ISO/TC 51 
предполагает разработку модели с учетом ползучести .

10 Количество ударов для динамических испытаний

Для каждого динамического испытания необходимо осуществить по 3 удара на каждую поверх
ность поддона или горизонтальную ось в соответствии с ISO 8611-1, раздел 9. Результатом каждого 
испытания должно стать среднее значение от трех ударов.

11 Протокол испытания

Протокол испытания должен соответствовать разделу 9 ISO 8611-1.
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Приложение А 
(справочное)

Графики зависимости деформации от среднестатической нагрузки при испытаниях поддонов, 
показывающие деформацию при предельной нагрузке, U

Графики зависимости деформации от среднестатической нагрузки в испытаниях поддонов, показывающие 
деформацию при предельной нагрузке, U, приведены на рисунках А .1, А.2 и А.З.

X  — нагрузка; У — деформация; U — предельная нагрузка

Рисунок А.1 — Г рафик зависимости деформации от нагрузки, показывающий полное разрушение поддонов

X  — нагрузка; У — деформация; U — предельная нагрузка

Рисунок А.2 — Г рафик зависимости деформации от нагрузки, показывающий разрушение элементов поддона
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X  — нагрузка; У — деформация; U — предельная нагрузка; а — 6 % от расстояния между опорами при испытании 

Рисунок А .3 —  График зависимости деформации от нагрузки, показывающий избыточную деформацию
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным
международным стандартам

Т а б л и ц а  ДА. 1

Обозначение и наименование ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование 
межгосударственного стандарта

ISO 445:2013 Поддоны для перевозки и пере
грузки. Словарь

ют ГОСТ ISO 445—2013 Средства пакетиро
вания. Поддоны. Термины и определения

ISO 8611-1:2011 Поддоны для грузоопераций. 
Плоские поддоны. Часть 1. Методы испытаний

ют ГОСТ ISO 8611-1—2014 Поддоны для 
транспортирования материалов. Плоские 
поддоны. Часть 1. Методы испытаний

ISO 8611-3:2011 Поддоны для грузоопераций. 
Плоские поддоны. Часть 3. Максимальные рабо
чие нагрузки

ют ГОСТ ISO 8611-3—2014 Поддоны для 
транспортирования грузов. Плоские поддо
ны. Часть 3. Максимальные рабочие на
грузки

П р и м е ч а н и е  — В настоящем стандарте использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:

- ЮТ — идентичные стандарты.
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