
ГОСУДАРСТВЕННЫй СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТОПОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 18578-89

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЯ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва



Редактор А. Л. Владимиров
Технический редактор М. И. Максимова

Корректор Р. Н. Корчагина

Сдано в наб. 16.07.8S Подп. в печ. 05.09.89 0,75 уел. 11. л. 0,75 УСд. кр.эотт, 0,68 VЧ.·ИЭД. л.
Тир. 6000, . .". . .. . . , ,Пев. 6 1tOII.

Ордена сЗнак Почета» И9дательство стандартов, 12355', Москва, ГСП, НовопресвенскиА пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. 3ак. 820



)")1.1( 87М53 : 886.354

геСУДАРСТВЕННЫЯ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТОПОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Технические у~.и.

Builders axes.
Specifications

ГОСТ
18578-89

екп 48 3322

Срок деАСТВИII С. 01.01.80
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Несоёяюдение стандарта пресяедуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на строительные топо-
ры (далее - топоры), применяемые для столярных и плотничных
ра6ет в строительстве.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВДНИЯ

1.1. Основные размеры
1.1.1. Топоры должны изготавливаться в соответствии с треба-

вааняии; настоящего стандарта по рабочим чертежам и образцам-
зта~ОR&М, утвержденным в установленном порядке.

101.2. Топоры должны изготавливаться типов:
А - топоры с округлым лезвием, предназначенные для рубки,

J(OJlKU: и тески Аревесины при производстве плотничных рабат:
.Б - топоры с прямым лезвием, предназначенные для рубки,

теска и грубой обработки древесины при производстве столярных
11 II~МННЧНЫХ работ. .

1.1.3. Основные размеры топоров должны соответствовать ука-
заllНIIIМ на черт. 1, 2 и 11 габл. 1, 2.

И'А&II1Iеафици"'''иое Перепечатка воспрещена
© Издательство стандартов, 1989
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·,Размеры для справок, .
1-топор; Е-топорище; ,-КЛИН

Черт. 1

.. При м е ч а н и е. Чертеж не определяет коветрукцвю топора.

Таблица
Раз м ер ы., мм
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., Размеры для справок. .
1-топор; Z-топ,орище; 3-К.IIИН

Черт. 1

.. При м е ч а н и е. .Чертеж не опредеаяег коиrструкциютопора.
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• Размеры для справок.
l-топор; 2-топорище; 3-КnИН

Черт. 2

При м е ч а н и е. Чертеж не определяет конструкцию топора.

Таблица 2
р а э м ер ы, мм
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Вариант 'конструкцни и оеновные размеры металлических
клиньев приведены на черт. 3 и в табл. 4 рекомендуемого врвле-
жения,

1.1.4. Неукааанные предельные отклонение pa.aмejeBc, топора
должны сёответетвовать допускам на поковку ве rOCT 78" влв
классу точности 11 по ТОСТ 7505. ..

1.1.5 .. Условное, обозначение топоров при заказе ДОЛЖ~Q' состо-
ять из обоаиачения типоразмера и обозmенJIЯ' настоящего стан-
дарт .. , ,

,,". ,[, ,пр ~H.. e р; у с л о в н о (.'0 .с б..оэ,и-s че н и я топора типораз-
мера А1:

А' ГОСТ 18578~89
1.2. Характеристики (свойс-тва):'~"
1.2.1~ Поковкн топоров должны COOTBeTCT~Baть требованиям

rOCT &479, группа 11 с твердостью не более ЗОЖВ.
В нижней части всада допускается складка глубиной не беяее

5 мм.
1.2.2. Полотна топоров должны быть теРмнч~кlf обработаны.

Твердость полотен нв высоте до 25 мм от леЗJNfS"ii,04Iжна быть
48 ... 51 НR,Сэ• _. ".

1.2.З~ Топоры cJte.lYeт 'изготавливать с Q.КОЮl8те. ватсчен-
иым лезвием. ~, .. - , ' . ,',

допускается заточка лезвия овалом на высоте не' менее 5 мм
с плавн,ым переходом от лезвия к полотну.

1.2.4. По согласованию с потребителем допускается наготав-
ляватъ топоры с предварительно заточенным леавнем, кроме пре .. -
назначенных для розничной торговли.

Толщина предварительно заточенного лезвия топора не яолж-
на быть более 0,5 мм.

1.2.5. Параметр ш~роховатости поверхностей топоров по ГОСТ
2789 не! должен быть более:

Ra 2,5 мкм - для заточенной части полотна;
, Ra 3,2 мкк - Д'л"i IфeдварптеЛЬRО "заточенного лезвия;
: Rr :UO"MKM - для наружных и внутренних поверхностей ..

не подвергаемых механической обработке .
. , t.2:б~На' заточенной поверХ:НОёТИтопоров нё должно быть:чер';'

неввв, : '
" 1.2.7.: На необрабатываемых. поверхностях топоров допfскаJ8Т-

ся ~AeJ1bHble дефекты типа вмятин от окалины, забоин ..., отаечвт-
ки ,,8 СЛl~дlы

з
,аачисткн дефектов при условии соблюд~ни.ti треб.~.:

нип п.. II . . .
1..2.8.!.:Тои.орыдол~ны Е)ыт" насажены на топорище и' paCKJIIP-

некы кл\Ином.' , . .,
Кач~ние тепора на топорище не допускается.
Допускается реализация топоров без топорищ.
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1.2.9. Топорища должны соответетвовать требовавиям ГОСТ
1400 (В части технических требований).

1.2.1Q."н...жнlOIQ ч~ть всада, не ~!iIJЩJ.liенную древесиной то-
порища, допускается уплотнять дополнительными кааньями из
древесины' Т&ерnых лиственных пород по.тОСТ 2695. Число допол-
нительных клиньев не должно быть более двух.

1.2.11-: 'Соединение топора с топорищем должно выдерживать." '. . ,стягивающее усилие не иенее:
1~ Н (200 кгс) - для ТОПОР9вАО, Дl, 51, 52;
2450 Н (250 кгс) - для топоров А2, А3, 53 .

. !f:!.12. Лезвие топора и ось симметрии топорища АОЛЖНЫле-
жаffl ''8 одной пвоскоств.

IJ[OnYCK симметричности оси топорища и лезвия топора - 2 мм
на 100 мм ДЛИНЫ.

1.2.13. Допуск симметричности поверхности всада и поверх-
ности полотна топора относительно общей плоскости симметрии-
2 мм.

1.2.14. Допуск плоскостности подотна топора -:- 1 ММ.
1.2.15. Возникающие при насадке задиры на топорище ДОЛЖНЫ

быть удалены и эачищены,
1.2.16. Дереванные клинья перед расклинивавнем ДОЛЖНЫбыть

смазаны клеем. ' . .
1.2.17. топоры дQ;ЦЖНыиметь лакокрасочное .покрытие класса

УЦ по ГОСТ 9.032 или покрыт.ие Хим. Оке. при. иди ХИМ. Фос.
пр~. по гост 9.3,06.

Допускается наносить лакокрасочное покрытие без грунтовки.
Полетно топора на высоте 20-40 мм от аеавня лакокрасочному
ПОI(РWТИЮне подвергать. По согласованию с потребителем, кроме
ТОIf.QВОЙсети, допускается на топоры вскрытие не наносить.

11.2.18, ПОЛНЫЙустановленный срок службы топоров должен
ёытъ не менее 24 мес.
• i1.3. Т Р е б о в а н и я к сыр ь ю и М а т е Р'Н а л а J.I

, 11.,3.1.ТОПОР1>I,дОЛЖНЫбыть иаготоваены из стали марок ВХФ,
9Хф, 9ХС, ХВГ по ГОСТ 5950; 35ХГСА по ГОСТ 4543; 60Г по
(O~T 14959 или У7А, УВ, ~8A, У'8ГА, У9, У9А По ГОСТ 1435. ,
" 1.3.2. Клинья должны быть изготовлены из стали марок 10, 15

ил~ 20 по ГОСТ 1050 или из любых марок сталей по ГОСТ 380.

,:

Р. пускается ~зr,о;гавливать клинья из древесины твердых лист-
ве вых пород ПФ; ГОСТ 2695.

rt.4. М а Р к и р о в к а
:1.",1. На поверхности каждого топора ДОЛЖНЫбыть нанесены:
.геварный знак предприятия-изготовителя;
тяпоравмер топора;
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цена (для розничной продажи).
Пр <и м е ч а н и я: , ." . , .
1. СПОСоб·нанесения lIарквpoвicи .п()лЖ~ноёесвечвввть ее саqанность в те-

чение га,рант:ийIllOГО срока. . , ".
2., Место навесеная маркировки укавываезся в рабочих чертежах.
1.5. У п а к о в к а
1.5.1. Упаковка топоров по гост Н3088 или гост 2$170, кате-

гория КУ-l.
По заказу потребителя полотна топоров предохраняются за-

щитным чехлом.
ПО согласованию с потребителем допускается другая упаковка,

обеспечивающая сохранность топоров от механических поврежде-
ний и ВОЗАействия .влаrи во время транспортирования и хранения.

1.5.2. В транспортную тару должен быть вложен упаКОВОЧllыl
лист по ГОСТ 18088.

1.5.3. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192.

2. ПРИЕМКА

2.1, Для проверки соответствия топоров требованиям ,настоя-
щего стандарта проводят приемо-сдаточные испытания.

2.2. Приемку топоров производят партиями,
Партия должна состоять ИЗ топоров одного типоразмера, изго-

товленных из одних и тех же материалов, обработанных по одно-
му технологическому процессу и одновременно предъявленных к
приемке по одному документу.

2.3. При приемо-сдаточных испытаниях топоры проверяют на
соответствие требованиям пп. 1.1.1 (в части соответствия образ-
цам -эталонам), 1.1.3, 1.2.1-1.2.8, 1.2.10-1.2.15, 1.2.17 .. 1.4, 1.5 для
чего применяют двухступенчатый контроль в соответствии с
табл. 3.

2.4. Партию топоров принимают, если число дефектных топо-
ров в первой выборке меньше или равно приемочному числу и
бракуют беа назначения второй выборки, если число 'дефектных
топоров больше или равно браковочному числу. '.' ','

Если количество дефектных топоров в первой выборке больше
приемочного числа, но меньше браковочного, проводят вторую
выборку. I ,.' ,

Партию топоров принимают, если количество дефектных топо-
ров в двух выборках меньше или равно приемочному числу и 6pa'~
куют, если количество дефектных топоров в двух выборках бель-
ше или P~BHO браковочному числу. . .

2.5. Проверку полного установленного срока службы топоров
следует проводить один раз в два года по' типовым представите-
лям изделий.
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т а б ли ца 3

объем' Об1.&v
Объ2N па,тии Ступень 1', одной' АВУХ' Првеиоч- Брако·
тenopoll ... т. • . ; ,lI,Cвrpол:я -: и.Ы(\ОРКИ ,аыtЮРОК вое Bowoe

топоров, ТОПОРО8; число tfllCJ1t1
шв, щт,

51-90 Первая 8 16 .' 2, I Втор ая ',','18'" 1 2

91-;-100 'С
Первая 13 26 i З,

, Вторая '13 3 4

151-280
.r" .\ . Первая 2О 1 4

Вторая W 46 4 5

281-500 Первая 32 64 2 5
Вторая 32 6 7

.501-1~Ю Первая 50 100 3 7
" Вт-орая 5(} 8 9

12Ql-3200 Первая во 160' ,5 9
Вторая 80 12 13

При этом на подконтрольную экспдуатавню должно быть по-
ставлено не менее 7 топоров, а результат контроля должен ~чи-
татвся удовлетворительным, если каждое изделие проработает в
регламентированных условиях не менее срока, укааанчого в
п. 1.2.18. "

з. МЕТОДЫ конгюля
3.1. Габаритные размеры топоров в сборе проверяют при по-

мощи измерительных средств с абсолютной погрешностью ± 1 мм.
Остальные размеры топоров измеряют с абсолютной погрешнос-
тью ±0,1 мм.

3.2. Угловые размеры топоров проверяют при помощи угломе-
ра по ГОСТ 5378 или шаблона.

3.3. Массу топоров определяют взвешиванием на весах с до-
пустимой погрешностью ± 0,005 кг.

3.4. Требования пп. 1.1.1 (в части образцов-эталонов), 1.2.6,
1.2.7, 1.2.8, 1.2.10, 1.2.15, 1.2.17 проверяют визуально методом срав-
нения с образцом-эталоном.

3.5. Проверку шероховатости (п. 1.2.5) производят методом
сравнения с образцами шероховатости или на профилометре по
ГОСТ 19300.

3.6. допуск симметричности (пп. 1,2.12 и 1.2.13) проверяют
при помощи шаблона.

3.7. допуск плоскостности (п. 1.2.14) должен проверяться на
расстоянии не менее 15 мм от контура при помощи щупов на по-
верочной плите по ГОСТ 10905 или лекальной линейкой по ГОСТ
8026.
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3.3. Проверка твердости термически обработанной части по-
лотен производится на расстоянии 20-25 мм от лезвия по ТОСТ
9()13, проверка твеРАОСТИобуха - по ГОСТ 9012.

3.9. Прочность соединения топора с топорищем проверяют ме-
тодом приложения статической нагрузки или тарированного гру-
за в течение 2 мин.

3.10. Полный установленный срок службы топоров проверяют
путем их использования по прямому назначению.

ПО результатам под~онтрольной эксплуатации потребителем
составляется заключение о фактическом сроке службы изделия.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Упакованные топоры допускается транспортировать лю-
бык видом транспорта при обеспечении мер, предохраняющих то-
поры от механических повреждений и воздействия влаги.

4.2. Хранение топоров - по группе хранения 2 ГОСТ 15150.

s. ГАРАНТИИ И3ГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие топоров требова-
ниям настоящего стандарта при соблюдении потребителе к усло-
вий их транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации - 6 мес со дня продажи
через розничную торговую сеть, а, для внерыночного потребпе-
ния - со дня получения потребителем.
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Черт. 3

Типоразмер топора

р а 3 м ер ы, мм

ГОСТ 18578-89 С. g-

ПРИЛОЖЕНИН'
Рекомендуемое

s

I,бmах'

т а блица 4-

s I D±О,З

3 I 10

4

I
15

4 15,

L

Номер клина
L

+0
-2,0

2

3

АО; Б1; Б2

А1; БЗ

А2; АЗ

40

50

60
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством строительного, до-
рожного Н коммунального машнностроения СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

А. Р. Латынский, Б. Г. Толков, А. И. Полунин, В. Б. Игум-
нов, Б. И. Семенова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЯСТВИЕ Постановлением
Государственноro имнтета СССР по стандартам от 27.06.88
Nt 2086

З. Срок проверни - 1994 г., периодичность проверкн 5 лет.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 1399-73 и ГОСТ 18Q78-73.

5. ССЫЛОЧНЫЕ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУ-
МЕНТЫ

Обозначение нтд, на который
дана ссылка НОllер IJYtI'ffT8I

rOCT 9.()',32-74
ГОСТ 9..306-85
ГОСТ 380-88
ГОСТ 10'50-74
ГОСТ 1400--73
ГОСТ 1435-74
ГОСТ 2695--83
ГОСТ 2789--73
ГОСТ 4543-71
ГОСТ 5378-88
ГОСТ 5950-73
ГОСТ 7505-74
ГОСТ 7829-70
ГОСТ 8026-75
rOCT 8479-70
ТОСТ 9012-59гост 9013-59
ГОСТ 10005--86
ГОСТ 14192-77
ГССТ 14959-79
10СТ 15150-69
ГОСТ 18088-83
ГОСТ 19300-86
ГОСТ 23170-78

1.2.17
1.2.17
1.3.2
1.3.2
1.2.9
1.3.1
1.2.1"l; 1.3.2
1.2.5
1.3.1
3.2
1.3.1
1.1.4
1.1.4
3.7
1.2.1
3.8
3.8
3.7
1.5.3
1.3.1
4.2
1.5.1; 1.5.2
3.5
1.5.1


