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Стаканы с меткой и стаканы для отпуска
напитков

Внесены в Государственный реестр
средств измерений
Регистрационный Ns 7576-00
Взамен М

Стаканы с меткой вместимостью 50, 100, 150, 250 мл выпускаются по ТУ 25-11.944-79.
Стаканы для отпуска напитков вместимостью 100,200 мл вьшускаются по ТУ 4324-00307609129-99.
Назначение и область применения
Стаканы с меткой
применяются в лабораториях и научно-исследовательских
институтах для измерения объема жидкостей. Стаканы для отпуска напитков
используется для отпуска напитков, готовых к продаже (молоко , пиво, минеральная вода,
различные виды спиртных напитков) в кафе, ресторанах, барах, гостиницах .
-

- Описание
Стаканы с меткой имеют прямую цилиндрическую форму. Стаканы для отпуска
напитков имеют коническую форму. На стаканы наносятся шкалы с соответствующими
оцифрованными отметками .

Основные технические характеристики
Наименование

Номинальная
вместимость
стаканов, мл

Оцифрованные
отметки

Предел
допускаемой
абс.
погрешности ,

Стаканы с
меткой

50
100
150
250
100
200

25, 50
50, 100
50, 100, 150
50, 150, 250
50, 100
150, 200

f2
f2
f3
f 3,5
f 2,5
±4

Табли
Габаритные
размеры
Высота, Диаметр
мм
дна, мм

мл

Стаканы для
отпуска

75 t 2
90 f 3
953
95 f 3
100 5
135 5

40 f 1
45 f 2
532
67 t 3
38 f 2
50 2

напитков

Знак утверждения типа
Знак утверждения типа наносится на этикетку типографским способом и на стаканы
методом шелкографии.
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Комплектность
В комплект входят:
Стаканы, шт. - по требованию потребителя ;
этикетка;
коробка из гофрокартона упаковочная .
Поверка
Поверка стаканов производится по ГОСТ 8.234-77 «Меры вместимости стеклянные.
Методы и средства поверки».
Средства поверки : пипетка-рабочий эталон 1-го разряда; весы лабораторные среднего
класса точности по ГОСТ 24104 .
Поверка проводится при выпуске из производства, периодической поверке стаканы не
подлежат.
Нормативные и технические документы
ТУ 4324-003-07609129-99- «Стаканы для отпуска напитков . Технические условия».
ТУ 25-11.944-79 - «Стаканы с метками. Технические условия».
ГОСТ 8.470- 82 - « Государственная поверочная схема для средств измерений объема
ЖИДКОСТИ».

Заключение
Тип стаканов с меткой и стаканов для отпуска напитков утвержден с техническими и
метрологическими - характеристиками ,
приведенными в настоящем описании типа,
метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно
государственной поверочной схеме.

Изготовитель : ОАО «Химлаборприбор»; 141600, г.Клин, Московской
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