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Изменение Л'з 4 ГОСТ 1505—81 Папиросы. Общие технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 19.03.87 № 801

Д ата введения 01.09.87

Пункт 1.16. Таблица 4. Графа «Наименование допускаемого отклонения». 
После второго абзаца дополнить абзацем — «Частичная расклейка одной из 
сторон коробки и пачки» и значениями: для коробки — 3, для пачки — 2; 

седьмой абзац. Исключить слова: «или низкий обрез»;
дополнить наименованием допускаемого отклонения и соответствующими 

значениями:

Н аименование допускаемого отклонения

Скидка в б;

коробки

аллах для

пачки

Наличие обрезков папиросной бумаги 
в папиросе 

в одной 3 3
в двух-трех 5 5
более трех 10 10

Пункт 1.18 изложить в новой редакции: «1.18. Оценкой внешного вида па
пирос и упаковки считается разность между 10 баллами и общей суммой скид
ки баллов, деленной на число проверенных упаковочных единиц».

Пункт 3.2.1 после ссылки на ГОСТ 166—80 дополнить словами: «или другой 
прибор, позволяющий выполнять измерение с погрешностью не более 0,1 мм».

Пункты 3.4.1.1, 3.4.1.2. Заменить значение: 0,01 на 0,001.
Пункт 3.4.1.2. Заменить значения: 3 ч на (180±2) мин, 90—95 °С на (92±  

± 2 )  °С, 12—15 мин на «от 12 до 15 мин».
Пункт 3.4.2.1. Третий абзац изложить в новой редакции: «Лотки из жести 

площадью (120±2) с.м2 с высотой бортика (10±2) мм».
Пункт 3.4.2.2. Заменить значения: 30 мин на (30±1) мин, 105— 110°С на 

(108±2) °С.
Пункт 3.5.1. Третий абзац. Заменить слова: «вращательное движение сит с 

частотой вращения» на «частоту круговых поступательных движений рабочего
(Продолжение см. с. 222) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 1505—81)
стола»; дополнить абзацем (после третьего): «Допускается применять другие 
«просеивающие машины по нормативно-технической документации»;

заменить обозначения и ссылку: 1—30—1—1,0 на «1—29—1X0,8 или 1 — 
—30—1x0,8»; 0315 на «028 или 0315», ГОСТ 6613—73 на ГОСТ 6613—86.

Пункт 3.5.3 после слов.«типа IEL 200» дополнить словами: «или на других 
просеивающих машинах по нормативно-технической документации».

Пункт 3.6.2. Первый абзац после слов «исключая срезы табачных жилок» 
дополнить словами: «и обрывки табачных листьев».

Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 16711—79 на ГОСТ 16711—84.
Пункты 4.2, 4.3 после слов «из картона хром-эрзац» дополнить словами: 

«или коробочного».
Пункт 4.13. Третий — пятый абзацы дополнить словами: «или клеевой лентой 

•по ГОСТ 18251—72»;
дополнить абзацем: «Допускается комбинировать указанные методы упако

вывания, обеспечивающие прочность ящиков».
Пункт 4,14. Заменить слова: «Маркировка транспортной тары» на «Тран

спортная маркировка».
Пункт 4.17. Заменить значение: 60—70 % на (65±5) %.
Пункт 4.18 после слов «уложены на» дополнить словами: «настил или»; за

менить значение: 10 см на «не менее 10 см».
Приложение изложить в новой редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

Для определения влажности табака в папиросах 3-часовым и ускоренным 
методами используют сушильные шкафы по нормативно-технической докумен* 
1тации, обеспечивающие требуемые условия сушки».

(МУС Кя 6 1987 г.)
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