
Группа K5I

Измдоние № 5 ГОСТ 14940—75 Целлюлоза сульфатная беленая нз лиственной 
древесины (осиновая). Технические условия
Утведждено и введено в действие Постановлением Государственного комнтета 
ССОР но управлению качеством продукции и стандартам от 30.03.90 JA 690

Дата введения 91.11.90

Вводная часть. Второй абзац. Заменить слова: «для поставки на экспорт» на 
«для экспорта»;

третий абзац исключить.
Иункт 1.1. Заменить слово: «выпускаться» на «изготовляться»; 
таблица 1. Графа «Назначение». Первый абзац дополнить еловами: «бума* 

ги для иечати № 1»;
второй абзац дополнить словами: «бумаги для обоев».

(Продолжение сл< сш 176) 

176

коды окп

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/ok-005-okp.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 14940—75)
Раздел 1 дополнить примером условного обозначения: « П р и м е р  у с л о в 

н о г о  о б о з н а ч е н и я  сульфатной беленой целлюлозы из лиственной древе
сины (осиновой) марки ОБ-1:

Целлюлоза сульфатная беленая ОБ-1 ГОСТ 14940—75».
Пункт 2.2. Таблица 2. Головка. Исключить слова: «Высшая категория ка

чества», «Первая категория качества»;
показатель 1. Исключить слова: «и массе 1 м2 отливки 75 г»; заменить зна

чения: 6800 на 7400; 7200 на 7880;
заменить слова и значения: «сопротивление раздиранию, сН (гс)» на «абсо

лютное еопротивление раздиранию, мН (гс)»; 39 (40) на 370 (38,0); 44 (45) на 
420 (43,0);

показатель 2. Заменить значения: 84 % на 84,0 %; 82 % на 82,0 7о;
показатель 4. Заменить слова: «сорность число соринок на 1 м2 листа» на 

«сорность, HIT.».

Пункт 2.4. Заменить значение: 12 % на 12,0 %.
(Продолжение см. с. 177)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 14940— 75)
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.5: «2.5. Целлюлозу переводят во 2-й сорт 

при увеличении соринок площадью от 0,1 до 1,0 мм2 на 20 шт. и площадью св. 
1,0 до 2,0 мм2 на 2 шт., при снижении разрывной длины не более чем на 800 м».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.2; «4.2. Кондиционирование образцов пе
ред испытанием и испытания — по ГОСТ 135(23—78 при относительной влажно
сти воздуха (50±2) % и температуре (23±1) °С.

Продолжительность кондиционирования — не менее 2 ч 30 мин».
Пункт 5.1 до слов «Кипа должна быть обернута» изложить в новой редак

ции: «Целлюлоза должна упаковываться в кипы массой нетто не более 200 кг»;
(Продолжение см. с. 178)



(Продолжение изменения к ГОСТ 14940— 75)
заменить слова: «массой 1 м2 500—600 г» на «масса целлюлозы площадью 

I м2 500—600 г».
Пункт 5.2. Последний абзац. Заменить слова: «трафарета и тиснения» на

«трафарета или тиснением».
Пункт 5.5 изложить в новой редакции; дополнить пунктом — 5.5Л: «5.5. 

Целлюлоза должна транспортироваться в крытых транспортных оредствах в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте дан
ного вида.

6.5.1. Транспортирование целлюлозы железнодорожным транспортом долж
но производиться повагонными отправками»,

(ИУС № 7 1990 г.)
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