Виды и значения маркировки грузов
Маркировка транспортной тары регламентируется ГОСТ 14192 — 77. Маркировка
грузов. Этот стандарт устанавливает правила маркировки транспортной тары с грузом при
хранении, погрузочно-разгрузочных работах и перевозке всеми видами транспорта.

ГОСТ не распространяется на маркировку тары с опасными, скоропортящимися и
требующими особых гигиенических или карантинных условий грузами, а также на
маркировку, носящую рекламный характер. Маркировка должна содержать
отличительный текст и при необходимости предупредительные знаки. Отличительный
текст состоит из основных и дополнительных надписей. Основные надписи — это
наименование получателя и место назначения.
К дополнительным надписям относятся:
масса грузового места-брутто и нетто в килограммах, размер грузового места длинна,
ширина и высота, если они превышают 1м;
наименование отправителя;
место отправления;
порядковый номер каждого грузового места и количество грузовых мест— через
дробь;
знаки отправителя — условные обозначения упакованной продукции в числителе
дроби перед порядковым номером.
Предупредительные знаки должны указывать правильный способ обращения с
грузом:
 «осторожно, хрупкое»
 «крюками непосредственно не брать»
 «верх, не кантовать»
 «боится нагрева»
 «боится сырости»
 «центр тяжести»
 «герметичная тара»
 «боится излучения».
Если требуется предупредительная маркировка, то рекомендуется помещать на таре
указания типа ВЕРХ, ВВЕРХ, ЭТОЙ СТОРОНОЙ ВВЕРХ, СТЕКЛО, СОДЕРЖАТЬ В
СУХОСТИ, СКОРОПОРТЯЩИЙСЯ ТОВАР, ХРАНИТЬ ЗАМОРОЖЕННЫМ и
другие специальные инструкции подобного рода. В случае необходимости следует
применять стрелки, указывающие или дополняющие значение слов ВЕРХ или ВВЕРХ.
Эти стрелки не должны затемнять значений других маркировок.
Маркировку, характеризующую тару, наносят:
 на ящики — в левом верхнем углу торцовой стенки, свободной от
маркировки, характеризующей груз;
 на ящиках с обечайкой — на боковой стенке ящика;
 на бочках и барабанах — на одном из днищ, свободном от маркировки,
характеризующей груз; допускается наносить маркировку на корпусе;
 на баллонах — на дне.
Способы нанесения маркировки тары:
деревянной — окраской по трафарету, штемпелеванием, выжиганием;
картонной — типографским способом, штемпелеванием;
металлической — окраской по трафарету, выдавливанием;
пластмассовой — маркировка выполняется на пресс-форме.
Маркировка, характеризующая тару, может наноситься специальными
маркировочными машинами.

