
 



 

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Крепежный воздушный пакет (далее – пневмооболочка) применяется для 

крепления и раскрепления тарно-штучных, пакетированных грузов, бочек, 

рулонов различных габаритных размеров, в транспортных средствах 

морских, железнодорожных и автомобильных перевозок.  

Для применения пневмооболочки необходимо наличие жёсткой стенки 

в средстве транспортировки. Пневмооболочка заполняет пустое пространство 

между грузом и стеной или между упакованными грузами, надёжно 

фиксируя груз от смещения. Пневмооболочка устойчив к воздействию влаги 

и могут использоваться при температуре от -60°С до +50°С.  

Пневмооболочка соответствует настоящим техническим условиям и 

требованиям Технических Условий размещения и крепления грузов в крытых 

вагонах Соглашения о международном железнодорожном грузовом 

сообщении (СМГС) от 1 июля 2015г. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 

 

2.1 Пневмооболочки для крепления грузов подразделяются по уровню 

нагрузки (надежности) на два уровня (таблица 1). 

  

                 Таблица 1.  

Уровень  

«Средний» 

Уровень  

«Тяжелый» 

Автомобильные, 

контейнерные и 

железнодорожные перевозки 

Контейнерные, 

железнодорожные 

перевозки и морские 

перевозки 

Способ установки: 

 

Вертикально или 

горизонтально в пустотах. 

 

Способ установки: 

 

Вертикально или 

горизонтально в пустотах. 

 

 

 

2.2 Размеры пневмооболочек для крепления грузов должны 

соответствовать размерам, указанным в таблице 2.  

 

 

 



Таблица 2. 

 

Размеры пневмооболочек, см.  

60 х 60 - - 

60 х 90 90 х 90 - 

60 х 120 90 х 120 120 х 120 

60 х 150 90 х 150 120 х 150 

60 х 180 90 х 180 120 х 180 

60 х 210 90 х 210 120 х 210 

60 х 240 90 х 240 120 х 240 

               Допускаемые отклонения размеров ± 0,5 см. 

 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

3.1 Пневмооболочки для крепления грузов изготовляют в соответствии с 

настоящими техническими условиями. 

3.2 Пневмооболочки для крепления грузов имеют двухслойную (пакет в 

пакете) конструкцию. Внутренний элемент, герметичный пакет-вкладыш из 

полиэтиленовой пленки высокого и низкого давления, с двумя поперечными 

сварными швами на расстоянии 40 мм от края дна и верха. Наружная 

оболочка должна быть изготовлена из рукавной ламинированной 

полипропиленовой ткани. Дно и верх наружной оболочки сшиваются 

совместно с внутренним пакетом-вкладышем с предварительной подгибкой 

ткани с шириной загиба 80 мм. В оболочку встроен впускной-выпускной 

клапан для заполнения оболочки воздухом. 

3.3 Пошив пневмооболочек для крепления грузов производят 

полиэфирными, полиамидными или другими видами нитей, 

вырабатываемыми по нормативно-технической документации, 

обеспечивающими сохранение требований настоящих технических условий. 

3.4 Все нити швов должны быть закреплены, закрепочный плетешок и 

свободные концы нитей должны быть длиной 5 ±1 см. 

3.5 При пошиве пневмооболочек для крепления грузов количество 

стежков на 10 см шва должно быть не менее 8-10. 

3.6 На поверхности пневмооболочек для крепления грузов не 

допускаются: 

   - расхождение и затяжка швов; 

   - пропуски в строчках; 



   - сквозные механические повреждения материала оболочки; 

        - масляные пятна, грязь. 

3.7 Характеристики материалов пневмооболочек приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Уровень 

Материал оболочки 

средний тяжёлый 

Ткань полипропиленовая. 

 

Поверхностная плотность г/м2. 

 Разрывная нагрузка, Н не менее: 

- по основе 

- по утку 

 

Относительное  

удлинение, %  

- по основе 

- по утку 

 

 

 

80 

 

1300 

1000 

 

 

 

19±3 

19±3 

 

 

 

160 

 

1600 

1200 

 

 

 

19±3 

19±3 

 

 

Пленка полиэтиленовая. 

Толщина, мм. 

  Прочность при растяжении, МПа 

(кг/см2), не менее  

  в продольном направлении 

 

 

  в поперечном направлении 

 

 

Относительное удлинение при 

разрыве, %, не менее  

  в продольном направлении 

  в поперечном направлении 

 

 

 

0,1 

 

 

33,3 

(340) 

 

21,6 

(220) 

 

 

 

500 

500 

 

 

0,1 

 

 

36,1 

(370) 

 

34,4 

(350) 

 

 

 

500 

500 

 

3.8 Пневмооболочки для крепления грузов должны сохранять 

герметичность при внутреннем пневматическом давлении, указанном в 

таблице 4. 

 



    

  Таблица 4 
Наименование 

показателя. 

Уровень  

средний 

Уровень  

тяжелый 

 

Максимально 

допустимое давление, 

кг/см2, атм. 

 

-МПА 

 

 

 

0,207 

 

0,02 

 

 

 

0,405 

 

0,04 

 

 

 

 

 

 
3.9 Пневмооболочки для крепления грузов должны выдерживать без 

разрушения внутреннее пневматическое давление на 30% выше, указанного в 

таблице 4. 

3.10 Пневмооболочки для крепления грузов должны выдерживать без 

разрушения максимальную допускаемую нагрузку, приведенную в таблице 5. 

После такой нагрузки допускается снижение давления внутри 

пневмооболочки.  

 

Таблица 5. 

 

Размеры, см 

Нагрузка, кг 

средний тяжёлый 

 

90х120 

90х150 

90х180 

90х210 

90х240 

120х180 

 

6 000 

9 000 

12 000 

15 000 

18 000 

18 000 

 

12 000 

18 000 

24 000 

30 000 

36 000 

36 000 
  Для других размеров нагрузка рассчитывается пропорционально  

площади пневмооболочки 

 

3.11 Заполняемые зазоры между грузами в зависимости от ширины 

пневмооболочек:  

 

 

 



Таблица 5. 

ШИРИНА, СМ ДЛИНА, СМ ЗАПОЛНЯЕМЫЙ ЗАЗОР, СМ 

60 90, 120, 150, 180, 210, 240 до 30 

90 90, 120, 150, 180, 210, 240 до 40 

120 120, 150, 180, 210, 240 до 50 

В зазор свыше 50 см устанавливают две пневмооболочки. Возможные 

отступления по размерам и зазорам +/- 5%. 

 

3.12 Нагрузки, выдерживаемые пневмооболочкой при ее сжатии 

(несущая способность) в зависимости от ширины заполняемого зазора 

должны составлять: 

 

Таблица 6 

 

Несущая способность пневмооболочек уровня «Средний» 

Заполняемый 

зазор, мм 

Несущая способность, т 

Размеры пневмооболочек, см 

90x120 90х150 90x180 90x210 90х240 120x180 

100 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 18,0 

200 3,9 5,8 8,8 11,3 12,1 12,1 

300 3,7 5,5 8,0 9,0 9,7 9,7 

400 3,5 5,2 6,8 7,8 8,2 8,2 

500 - - - -  3,9 

 

Таблица 7 

 

Несущая способность пневмооболочек уровня «Тяжелый» 

Заполняемый 

зазор, мм 

Несущая способность, т 

Размеры пневмооболочек, см 

90x120 90х150 90x180 90x210 90х240 120x180 

100 12,0 18 24 30,0 36 36 

200 7,8 11,6 17,5 22,5 24,1 24,1 

300 7,4 11,0 15,9 18,0 19,4 19,4 

400 6,9 10,3 13,5 15,6 16,3 16,3 

500 - - - - - 7,7 

 

 



 

4. ПРИМЕНЕНИЕ ПНЕВМООБОЛОЧЕК 

                              

При размещении пневмооболочки необходимо убедиться в том, что она 

не соприкасается с различными острыми предметами, углами паллет, 

поддонов и т.д. Чтобы избежать механических повреждений и проколов 

пневмооболочки следует защитить ее прокладочным материалом (картон, 

фанера, ДВП и т.п.)  

Пневмооболочка в спущенном состоянии должна быть помещена в пустое 

пространство между грузом, приподнята на 5-10 см над полом транспортного 

средства и наполнена воздухом.  

Пневмоболочка наполняется воздухом при помощи пневмопистолета и 

специального переходника. Пневмооболочку наполняют воздухом до 

момента полной и надежной фиксации груза, определяемого несколькими 

факторами: 

 • наполненную воздухом пневмооболочку невозможно удалить из 

промежутка между грузом; 

 • в процессе накачки начали двигаться паллеты с продукцией или груз; 

• угол пневмооболочки в поперечном сечении должен свободно проминаться 

двумя пальцами руки.  

Также при накачке необходимо учитывать, что при изменении 

климатических условий в месте отгрузки и месте доставки, изменяется 

давление внутри пневмооболочки. При увеличении температуры на 20°С 

внутреннее давление увеличивается на 0,03атм и наоборот. 

Не допускается превышение максимально допустимого давления, 

установленного для каждого типа пневмооболочки. Источником воздуха для 

наполнения пневмооболочки может служить любой компрессор. Давление 

должно контролироваться манометром. 

Для удаления пневмооболочки необходимо стравить воздух, нажав на 

встроенный в клапан пружинный механизм, закрепив его в открытом 

положении, после чего удалить пневмооболочку из межгрузового 

пространства.  

 

                                                                                                       

                                  5.  МАРКИРОВКА 

 

5.1  Каждая пневмооболочка должна иметь маркировку, включающую: 

 

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; 

- наименование изделия; 

- идентификационный номер изделия;   

- дату изготовления; 

- технические характеристики (размер, уровень нагрузки, рабочее давление); 



- инструкция по применению. 

 

5.2 Маркировка должна быть нанесена на ярлык или непосредственно на 

пневмооболочку. 
                                                         

6 . УПАКОВКА 

6.1 Пневмооболочки складываются в пачки или в пресс-кипы и 

перевязываются шнуром, лентой или другими материалами по нормативным 

документам, обеспечивающими прочность упаковки. Пачки и пресс-кипы 

могут быть пакетированы на поддонах по нормативным документам. 

                              

7.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

7.1 Пневмооболочки для крепления грузов, изготовленные в 

соответствии с требованиями настоящих технических условий, не токсичны. 

7.2 При изготовлении пневмооболочек для крепления грузов должны 

соблюдаться правила безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.030 и меры, 

исключающие возможность взрывов и пожаров, в соответствии с 

ГОСТ12.1.004 и ГОСТ 12.0.001, а также типовые правила пожарной 

безопасности для промышленных предприятий. 

7.3 При нарушении режима переработки полимерного материала 

происходит выделение продуктов термоокислительной деструкции 

полимеров. Продукты деструкции полимерного материала определяют по 

нормативному или техническому документу на материал, их предельно 

допустимые   концентрации  (ПДК) в воздухе рабочей зоны 

производственных помещений, класс опасности и действие на организм 

человека - по [2] и ГОСТ 12.1.005. Химические вещества, выделяющиеся из 

пневмооболочек для крепления грузов, не должны превышать ПДК, 

регламентируемых [1]:                                                             

7.4 Концентрацию вредных веществ  в воздухе рабочей зоны 

производственных помещений контролируют методами, утвержденными 

органами Роспотребнадзора. Параметры микроклимата производственных 

помещений должны соответствовать [3]. 

7.5 Производственные помещения должны быть о6орудованы 

общеобменной вентиляцией, а рабочие места - местной вентиляцией, 

обеспечивающими концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 

не превышающую предельно допустимую. Система вентиляции 

производственных, складских и вспомогательных помещений – по ГОСТ 

12.4.021. 

7.6 Охрана окружающей среды – по ГОСТ 17.2.3.01. Выбросы вредных 

веществ в атмосферу. Утилизацию отходов при производстве 



пневмооболочек для крепления грузов, осуществляют в соответствии с 

требованиями [4]. 

Для предупреждения нанесения вреда окружающей природной среде 

необходимо соблюдать требования безопасности, условия хранения, 

транспортирования и эксплуатации, изложенные в настоящих технических 

условиях.                                                         

                                                    

 

8 ПРАВИЛА ПРИЁМКИ 

 

8.1 Пневмооболочки для крепления грузов принимают партиями.  

Партией считают количество пневмооболочек для крепления грузов одного 

типоразмера, назначения, оформленных одним документом о качестве, 

содержащим: 

- товарный знак и/или наименование предприятия-изготовителя; 

- местонахождение (юридический адрес предприятия-изготовителя); 

- объём партии; 

- наименование изделия; 

- марку материала; 

- дату изготовления (месяц, год.); 

- обозначение настоящих технических условий; 

- штамп отдела технического контроля; 

- знак соответствия для сертификационной продукции; 

            Размер партии – по согласованию между изготовителем и 

потребителем. 

8.2.  Для контроля пневмооболочек для крепления грузов по всем 

показателям и для проведения сертификационных испытаний из разных мест 

партий отбирают выборку в количестве 0,5 %, но не менее  20 шт.                                                                                                                                                  

8.3. Контроль показателей качества пневмооболочек для крепления 

грузов, проводят в соответствии с таблицей 6: 

 

Таблица 6. 

Наименование 

показателя 

Объём 

выборки, шт. 

Приёмочное 

число 

Браковочное 

число 

1. Внешний вид 20 2 3 

2.Геометрические 

размеры 

20 1 2 

3. Масса 20 1 2 

4. Герметичность, 

прочность. 

20 1 2 

 

       

 



8.4. Решение о партии 

 8.4.1. Партию принимают, если количество дефектных пневмооболочек 

для крепления грузов, в выборке по каждому показателю меньше или равно 

приёмочному числу, указанному в таблице 6.      

                                                                          

      8.4.2. При обнаружении в выборке более 2% пневмооболочек для 

крепления грузов, не соответствующих требованиям настоящих технических 

условий, проводят удвоенную выборку от той же партии. 

 8.4.3. Партию принимают, если суммарное количество дефектных 

пневмооболочек для крепления грузов, первой и второй выборки меньше или 

равно приёмочному числу второй выборки. Партию считают не 

соответствующей требованиям настоящих технических условий, если 

суммарное количество дефектных пневмооболочек, равно или больше 

браковочного числа второй выборки, хотя бы по одному из показателей. 

  

                                          9. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 

9.1. Пневмооболочки для крепления грузов, предназначенные для 

испытаний, выдерживают не менее 3 ч при температуре (20 + 2) °С и 

относительной влажности (65 + 5) %. 

9.2. Размеры пневмооболочек для крепления грузов, контролируют 

рулеткой металлической ГОСТ 7502-89.                                                          

9.3  Внешний вид пневмооболочек для крепления грузов, контролируют 

визуально без применения увеличительных приборов, путём сравнения с 

требованиями нормативных документов, утверждёнными в установленном 

порядке.                                                             

     9.4. Массу пневмооболочек для крепления грузов, определяют на весах по 

ГОСТ 24104 или других весах ценой деления не более 0,1 г. За результат 

испытаний принимают среднеарифметическое значение трех измерений. 

Допустимое отклонение массы изделия от номинального значение не должно 

превышать + 3%. 

9.5 Определение разрывной нагрузки и относительного удлинения ткани 

пневмооболочек для крепления грузов проводят по ГОСТ 29104.4 на 

разрывной машине. Для проведения испытаний вырезают по 5 образцов 

ткани в долевом (по основе) и поперечном (по утку) направлении. 

9.6  Толщину пленки вкладыша пневмооболочек для крепления грузов 

определяют по ГОСТ 17035 в пяти точках  через 100 мм в разных 

направлениях.  

9.7 Прочность  пленки вкладыша пневмооболочек для крепления грузов 

при растяжении определяют по ГОСТ 14236 на разрывной машине. 

Расстояние между зажимами 60±1 мм. Скорость раздвижения захватов 

должна быть 500±50 мм. 



9.8. Определение герметичности и прочности пневмооболочек для 

крепления грузов.  

Испытанию подвергают не менее 3 образцов пневмооболочек для 

крепления грузов каждого типоразмера.                                                                                                                                                                                                                   

9.8.1. Для определения герметичности пневмооболочку для крепления 

грузов через впускной-выпускной клапан заполняют сжатым воздухом до 

избыточного давления согласно п. 3.8, и выдерживают в течение 15 мин. 

Контроль герметичности проверяют погружением пневмооболочки в ванну с 

водой, при этом не должно быть выделения пузырьков воздуха.   

9.8.2. Для определения прочности в пневмооболочке для крепления грузов 

после проверки на герметичность повышают давление воздуха на 30% от 

значения, указанного в п. 3.8 и поддерживают его в течение 15 мин. Если в 

течение 15 мин не произошло разрушения   пневмооболочки, ее считают 

выдержавшей испытание. 

9.9. Сжимающую кратковременную нагрузку (п. 3.10 настоящих ТУ) 

производят на оборудовании позволяющим развивать усилие, заявленное 

нормативными документами. Пневмооболочка устанавливается между 

плитами установки, скорость нагружения 7000 кг в минуту. Пневмооболочка 

для крепления грузов считается выдержавшей испытания, если в течение 5 

минут под действием сжимающей нагрузки не произошла её полная 

разгерметизация. Допускается снижение давления внутри пневмооболочки.  

                                                                                                                                                       
10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

10.1. Пневмооболочки для крепления грузов транспортируют всеми 

видами транспорта в чистых сухих крытых транспортных средствах в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде 

транспорта. 

10.2. Пневмооболочки для крепления грузов хранят в транспортной 

упаковке в закрытом помещении, исключающем попадание прямых 

солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м. от нагревательных, приборов 

при температуре от 5 до 25ºС с относительной влажностью воздуха 40%-80%. 

Упаковка с пневмооболочками для крепления грузов, перед вскрытием 

должна быть выдержана не менее 12 ч в производственном помещении. 

                               

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

     11.1 Изготовитель гарантирует соответствие пневмооболочек для 

крепления грузов, требованиям настоящего стандарта при соблюдении 

условий хранения, транспортирования и применения. 

11.2 Гарантийный срок хранения – 12 мес. со дня изготовления. 


