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Несоблюдение стандарта преследуется по 1Экону

Настоящий стандарт распространяется на бумагу, предназна
ченную для изготовления мундштуков папиросных гильз.
1.

РАЗМЕРЫ

1.1. Бумага должна выпускаться в бобинах и рулонах.
1.2. Ширина бобин должна быть 40. 50. G0. 70 и 75 мм.
По соглашению между погребнтелем и изготовителем допу
скается выпуск бобин другой ширины.
1-3. Наружный диаметр бобин должен быть от 460 до 490 мм.
Внутренний диаметр колец— от 120 до 122 мм.
1.4. Ширину рулонов устанавливают по согласованию с потре
бителем. Предельные отклонения по ширине бобин не должны
превышать ±0.2 мм; по ширине рулона ± 2,0 мм. Диаметр руло
на должен быть (750±50) мм.
(Измененная редакция, Изм. .4! I).
2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Бумага должна изготовляться в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта по технологическим режимам, ут
вержденным в установленном порядке.
2.2. Показатели качества бумаги должны соответствовать нор*
мам, указанным в таблице. __________________________________
Издание официальное
*

Перепечатка воспрещена

ПереиМиние апрель 1981 г. с Изменением .\у 1,
утвержденным в июне 1983 г. (ИУС 9—83).

© И здательство стандартов, 1984
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Норм* а ля бумаг*
аоказагел*

ИЫСШС*
вятегорни
качества

1. Сое ran [ю волокну, %:
целлюлоза
сульфитная
небеленая
по
ГОСТ
6501—82, не менее
древесная масса белая
по ГОСТ 10014—73. нс Go-

40

л ес

2. Масса бумаги плотнодью 1 м \ г
3. Толщина, мкм
4. Упругость в машинном
направлении, И (гс), не менес
5. Разрушающее
усилие
л машинном направлении.
Н (кге), нс менее
6. Беляша, V нс менее
7 Степень проклейки, мм,
не менее
8 Массовая доля золы, г,'»
не более
9. Влажность, % •

первая
категории
качества

G0

JOOM
—9
200

Метод испытания

По ГОСТ 7500-75

100* г,

По ГОСТ 13199-67

200±20

По ГОСТ 13199—67
По ГОСТ 1352520-74

U.SJ (Я5)

0,78 (80 >

Г>1 <5.2)
31

44.1 (4J50)
62

По ГОСТ 13525.1-79

1.0
8,0
7.0± 1

По ГОСТ 7690—70
П.. ГОСТ 8049-62
"
По ГОСТ 7629-77
По ГОСТ 13525.19—71

П р и м е ч а н и е . При соблюдении показателей качества, нормируемых на
стоящим стандартом, допускается использование целлюлозы и древесной массы
по лруюй ыорматавно-техни ческой документации, утвержденной п у; таиоил си
пом порядке.

2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.3. Бумага должна выпускаться машинной гладкости.
2.4. Резко выраженная раэнооттеночность в одной бобине, ру
лоне и партии бумаги нс допускается.
2.5. Просвет бумаги должен быть равномерным и соответство
вать образцу, согласованному потребителем и изготовителем.
2.6. Обрез кромок бумаги должен быть ровным и чистым.
2.7. Намотка бумаги должна быть плотной по всей ширине
рулона и бобины. Бобина и рулон должны иметь ровную торцо
вую поверхность.
2.8. Конны полотна бумаги в местах обрывов нс склеивают,
внешний конец ленты должен быть приклеен.
Число обрывов в рулоне не должно превышать трех, в боби
не — двух. Места обрывов в рулоне должны быть обозначены
цветными сигналами.
Для бумаги высшей категории качества число обрывов в ру
лоне не должно превышать двух.
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'2.9. U бумаге нс допускаются складки, морщины, залощенные
и масляные пятна, надрывы, отверстия л другие механические
повреждения.

Малозаметные пятна, складки, морщины, которые не могут
быть замечены в процессе перемотки, допускаются, если показа
тель этих внутрирайонных дефектов, определенный но ГОСТ
13525.5—68. не превышает 2,0%, в бумаге высшей категории ка
чества.
2.8, 2.9. (Измененная редакция, Изм. ЛЬ I).
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Определение партии я объем выборок—но ГОСТ 8017—78.
3.2. При получении неудовлетворительных результатов испы
таний хотя бы по одному из показателей по нему проводят по
вторные испытания на удвоенной выборке.
Результаты повторных испытаний распространяются на всю
партию.
(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1).
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Отбор проб и подготовка образцов к испытаниям — по
ГОСТ 8047—78.
4.2. Кондиционирование образцов перед испытанием и испы
тание должны проводиться по ГОСТ 13523—78 при относитель
ной влажности воздуха (65±2)% и температура (20±2)°С.
Продолжительность кондиционирования — не менее 2 ч.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.3. Размеры бумаги определяют по ГОСТ 21102—80.
J. УПАКОВКА. МАРКИРОВКА. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Бумагу упаковывают и маркируют по ГОСТ 1641—75 со
следу ющммп допол йен ия ми.
5.1.1. Вид упаковки бумаги в бобинах устанавливают по сог
лашению между изготовителем п потребителем.
5.1.2. Масса бобин, упа копа иных в рулон, не должна превы
шать 65 кг.
5.1.3. Бумагу высшей категории качества, выпускаемую в ру
лонах. уг вковывают в шесть слоев оберточной бумаги но ГОСТ
8273—75, со сплошной склейкой не менее четырех верхних слоев.
На этикетке должна быть нанесена маркировка с обозначе
нием государственного Знака качества по ГОСТ 1.9—67.
(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1).
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5.2. Бумага должна транспортироваться в крытых транспорт
ных средствах.
5.3. Бумага должна храниться в закрытых помещениях.
6. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие мундштучной бу
маги требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий
транспортирования и хранения.
Гарантийный срок хранения бумаги — 6 мес со дня изготов
ления.
(Измененная редакция, Изм. Л 1).

Группа К64
Изменение Л» 2 ГОСТ 744—77 Бумага мундштучная. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитете
СССР по стандартам от 10.06.88 ЛЬ 1715
Дата введения 01.01,89
Пункты 1.1. 2.3. Заменить слово; «выпускаться» на «изготовляться».
Пункт 1.4. Заменить значение: (75Q±60) им на (8004:50) мм.
Пункт 2.2. Таблицу изложить в новой редакции: (см. с. 226).
Пункт 28. Второй абзац изложить в новой редакции: «Число обрывов в
рулоне и бобине не должно превышать двух. Места обрывов в рулоне должны
быть обозначены цветными сигналами»;
Я абзац исключить.
г 2 9 изложить в новой редакции: «2.9. В бумаге не допускаются склад
ки, морщинц. заношенные и масляные пятив, разрывы кромки бумаги, отверстия
н другие механические повреждения, видимые невооруженным глазом.
Малозаметные пятна, складки, морщины, которые не могут быть замечены
в процессе изготовления бумаги, допускаются, если показатель этих внутрирудонных дефектов, определенный по ГОСТ 13525.5—68. не превышает 1.8 %».
Раздел 4 дополнить пунктом — 4.4: «4.4. При определении массовой доля
золы температура прокаливания образца должна быть (8002-25) "С*.
Пункт 31 изложить в новой редакции: «5.1. Упаковка, маркировка, транс
портирование и хранение бумаги — по ГОСТ 1644—76 со следующими дополне
ниями».
Пункт 5.1.1. Занеиить слово: «соглашению» на «согласованию».
Пункт 5.1.3 изложить в новой редакции: «5.1.3 Бумагу, изготовляемую в
рулонах, упаковывают в шесть слоев оберточной бумаги по ГОСТ 8273—75 со
сплошной склей кой кс менее четырех верхних слоев».
Пункты 5.2, 5.3 исключить.

К

(Продолжены см. с. 226)

8 Зак. 1697

22S

(Продолжение изменения к ГОСТ 744—77)
t:niKei><i.<9iEc ггокоэмиля
1 Состав по волокну, %:
целлюлозы сульфитной небеленой
но ГОСТ €601 —82. нс менее
древесной массы беленой по ГОСТ
10014 73. не более
2. Масса бумаги площадью 1 м5,
г
3. Толщина, мкм
4. Упругость а машинном направлении. Н (гс). не менее
5. Разрушающее усилие в машинном направлении, Н (kic), не менее
6. Белизна. %, не менее
7. Степень прохлейки, не менее
8. Массовая доля золы.
ке 6олее
9. Влажность, ^

Горна

-Меть* истинны

40

По ГОСТ 7500—85
-

60
100+?,
200.!»
0,78(80)
51 (3.2)
ч КО
1.0 .
8,0
7.0 ±1.0

|ИУС № 9 1988 г.)

2-Y.

По ГОСТ 13199-67
По ГОСТ 27015-86
По ГОСТ. 13325 20-74
По ГОСТ 13325.1-79
По ГОСТ 7699—76
По ГОСТ 8049—62
По ГОСТ 7629—77 и
п 4.4 настоящего стандэрта
По ГОСТ 13525.19-71

Группа Кв4
Изменение Н 3 ГОСТ 744—77 Бумага мундштучная. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государствекиото комитета
СССР по стандартам от 07.04.89 Л 985
Дата введения 01.10.89
Пункт 2.2. Таблицу дополнить примечанием — 2: *2. Показатели белизны и
массовой доли золы определяют в случае разногласий а оценке качества бума
ги между наго тоаж е лен и потреби имен*
(ИУС 7ft 7 1939 г.)

К. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. ЦЕЛЛЮЛОЗА.
БУМАГА. КАРТОН
Группа КМ
Изменение Л 4 ГОСТ 744—77 Бумага мундштучная. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и
метрологии СССР от 03.10.91 М 1592
Дата введения 01.03,92
Вводную часть дополнить абзацем. «Требования п. 2.2 в части пп. 2. 3,
4. 7 и 9 таблицы, разд. 3. 4. о и 6 настоящего стандарта являются обяаа«ельяыми, остальные требования — рекомендуемыми».
Пункт 2.2. Таблице. Графа «Наименование ажвззтеля». Пункт 7 изло
вить з новой редакция: «7. Степень проклейке, мм. вс исиес»;
для пункта 4 заменить значение: 0,78 (80) на 0,80 (82): для пункта 5 ва
кс нить значение: 51 (5.2) на 52 (5,3);
графа «Метод испытания». Для пункта 2 заменить ссылку:
ГОСТ
13199-67 на ГОСТ 13199—8$;
(Продолжение см. с. 72)
71

( Продолжение изменения к ГОСТ 744— 77)

таблицу дополнить примечанием — 3. <3. По согласованию с потребителем
бумага может изготовляться с нормой показателя «Разрушающее усилие в
машинном направлении. Н (кгс)> не менее 46 (4,7)>.
Пункт 2.4. Заменить слона: <в одной бобине, рулоне н партии» на «в
одной партии».
Пункт 4.2. Заменить
значения: • (65*2) % на (50+2) %, (20±2i X на
<2311) °С.

(НУС Л» 1 1992 г).
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