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Группа Г86

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О ЮЗ А  ССР

СЕТКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗОВ 
НА АВИАЦИОННЫХ ПОДДОНАХ

Технические требования

Aircraft pallets nets.
Technical requirements

ГОСТ

21649—76*

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР от 25 марта 1976 г, № 694 срок введении установлен

с 01.07.77
Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта СССР от 20Л 2.86 № 4449 
срок действия продлен

до 01.07.92
Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящ ий стандарт распространяется на сетки для креп
ления грузов на авиационных поддонах.

Стандарт не распространяется на сетки для крепления 
грузов , пакетированных на других типах поддонов.

2. Сетки должны изготовляться в  соответствии с требования
ми настоящ его стандарта по технической документации, утверж 
денной в установленном порядке.

3. Размеры сеток  должны выбираться с учетом  разм еров 
поддонов и максимальной вы соты  груза. П оддоны  — по ГОСТ 
2 1 0 0 5 -7 5 .

Максимальная вы сота груза:
для поддонов типоразм еров ПА-5, 6, П А -6 ,8 — 2400 м м ;
П А-3,6, П А-4,5 — 1700 м м ; П А-3,0, ПА-1,5 — 1500 м м ;
П А-2,5 — 1900 м м .
(Измененная редакция, Изм. № 1^ 2).
4. Сетки долж ны обеспечивать удержание груза, центр тя

жести к отор ого  должен находиться не выше половины вы соты  
пакета; при этом  максимальное смещение центра тяжести груза 
в горизонтальной п лоскости  не должно составлять более 10 % 
длины и ширины поддона.

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

* Переиздание с Изменениями № 1, 2, утвержденными в 
апреле 1983г,, в декабре 1986 г, (МУС 7-82, 4-87).
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ГОСТ 21649-76

5. Коэффициенты расчетных нагрузок при определении 
прочности сетки принимаются равными:

вперед (назад) — 3,0;
вверх — 2,5;
в стороны — 1,5.
Все указанные нагрузки, соответствующие приведенным 

коэффициентам, необходимо рассматривать как раздельно дей
ствующие.

(Измененная редакция, Изм. № 1 ,2 ).
6. Конструкция сетки должна обеспечивать:
плавную регулировку сетки по высоте не менее чем до 

600 мм;
удержание груза, размеров не менее 250X250X250 мм.
(Измененная редакция, Изм. № 2 ).
7. Конструкция сеток должна предусматривать:
арматуру для соединения сетки с поддоном;
регулировочные и натяжные устройства;
место для нанесения маркировки, содержащей сокращен

ное наименование или товарный знак предприятия-изготовите
ля, типоразмер поддона и дату изготовления.

8. Матерчатые концы сетки должны быть заделаны или о бра- 
батаны так, чтобы было исключено их расплетение в процессе 
эксплуатации.

9. Неметаллические материалы, применяемые в сетках, 
должны быть нетоксичными, защищенными от воздействия 
грибковой плесени и гниения.

Металлические части должны быть защищены от коррозии.
10. Сетки должны быть устойчивыми при воздействии 

на них следующих климатических факторов:
температуры окружающей среды от минус 60 до плюс 

6 0 ° С;
относительной влажности воздуха 98 % при температуре 

плбс 35 °С.
11. Конструкция сетки должна обеспечивать возможность 

установки ее силами двух человек.
12. Все крепежные элементы сетки должны допускать воз

можность захвата и  удержания Их рукой в рукавице.
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