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ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И КРЕПЛЕНИЮ ГРУЗОВ В ВАГОНАХ И
КОНТЕЙНЕРАХ
/---/
2.3. Груз, погруженныйна одиночный универсальный вагон либо на сцеп из
двух универсальных вагонов, является габаритным, если он ни одной своей
частью, включая упаковку и крепление, не выходит за пределы основного
габарита погрузки, и расстояние от поперечной плоскости симметрии вагона
(либо сцепа) до конца груза (с одной либо с обеих сторон), включая упаковку
и крепление, не превышает значений, указанных в таблице 5. Проверка
габаритности груза должна производится при условии нахождения вагона на
прямом горизонтальном участке пути и совмещения продольной
вертикальной плоскости симметрии вагона с осью железнодорожного пути.
Для грузов, длина либо размещение которых не соответствует
ограничениям таблицы 5, допускаемая ширина по условию вписывания в
основной габарит погрузки при прохождении кривых участков пути
определяется по методике, приведенной в разделе 11 настоящей главы.
/---/
4 Средства крепления грузов в вагонах
Для крепления грузов в вагонах применяются растяжки, обвязки, стяжки (в
том числе многозвенные), увязки, деревянные стойки, бруски и щиты,
упорные башмаки, «шпоры», каркасы, кассеты, пирамиды, ложементы,
турникетные устройства. Средства крепления могут быть одноразового и
многоразового использования (многооборотные).
Общие технические требования к многооборотным средствам крепления и
порядку их эксплуатации приведены в приложении 2 к настоящей главе.
Качество и надежность многооборотных средств крепления обеспечивается
стороной, осуществляющей отправку груза (грузоотправителем). При
оформлении перевозочных документов железнодорожная станция может
запросить у грузоотправителя акт периодического освидетельствования
многооборотного крепежного устройства, подтверждающий его пригодность
к использованию.
При установке элементов крепления и крепежных устройств используются
стандартные крепежные изделия, например, болты, шпильки, гвозди,
строительные скобы.
/---/

