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Раздел 2. Подраздел 2.1. Термин 1. Определение. Заменить слова: «табач
ной промышленности» на «производства табачных изделий».

Подраздел 2.9. Термин 226. Определение дополнить примечанием:
« П р и м е ч а н и е  — Жилки могут подвергаться частичному расплющиванию 

для оптимизации их плотности в транспортной таре».
Подраздел 2.10. Термин 230 и определение. Заменить слова: «конкрет

ной марки» на «конкретного наименования».
Термин 231. Определение изложить в новой редакции:
«Табак, прошедший послеуборочную и (или) иную промышленную 

обработку».
Термин 232 и определение изложить в новой редакции:
«232 табачная продукция: Табачные изделия, упакованные в потреби

тельскую тару».
Термин 237. Определение. Исключить слова: «(например мяты, гвоз

дики), разрешенное органами здравоохранения для использования при 
изготовлении табачных изделий».

Термин 241. Определение изложить в новой редакции:
«Композиция, используемая для нанесения на резаный табак, или 

входящая в рецептуру табачного изделия, с целью придания табачным 
изделиям заданных ароматических свойств».

Термин 243. Определение и примечание изложить в новой редакции:
«Вещество, использованное при производстве табачных изделий и 

присутствующее в готовых табачных изделиях, в том числе и в изменен
ной форме.

(Продолжение см. с. 30)
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П р и м е ч а н и е  — Исключение составляют вода и сырье для производства 
табачных изделий».

Термин 244. Определение изложить в новой редакции:
«Сырье для производства табачных изделий и другие компоненты ре

цептуры, входящие в мешку, прошедшие все стадии промышленной 
подготовки к изготовлению курительных изделий».

Подраздел 2.11. Термин 254. Определение изложить в новой редакции: 
«Изделие, полностью или частично изготовленное из табачного сы

рья, предназначенное для курения или для жевания, сосания, нюха- 
ния».

Термин 255. Определение и примечание изложить в новой редакции: 
«Совокупность курительных и некурительных табачных изделий, сход

ных по потребительским свойствам и способу потребления.
П р и м е ч а н и е  — К ним относятся (включая, но не ограничиваясь) 

курительные изделия: сигареты с фильтром, сигареты без фильтра, папиросы, 
папиросы с фильтром, сигары, сигариллы, табак курительный тонкорезаный, 
табак трубочный, табак для кальяна, биди, кретек и некурительные изделия: 
табак жевательный, табак сосательный, табак нюхательный».

Термин 256 и определение изложить в новой редакции:
«256 наименование табачной продукции: Обозначение табачной про

дукции, присвоенное изготовителем».
Термин 257 и определение изложить в новой редакции:
«257 курительное табачное изделие: Табачное изделие, предназначен

ное для курения».
Термин 258. Определение. Исключить слова: «/фильтрующим мундш

туком».
Термин 259. Определение дополнить словами: «соединенной бесклее- 

вым зубчатым швом».
Термин 261 и определение изложить в новой редакции:
«261 курительный тонкорезаный табак: Вид курительного изделия, 

предназначенного для ручного изготовления курительных изделий, и 
представляющий собой резаный табак с добавлением или без добавле
ния нетабачного сырья, соусов и ароматизаторов, в котором волокна 
шириной 1 мм и менее составляют более 25 % от массы нетто изделия, 
упакованного в потребительскую тару».

Термин 262. Определение изложить в новой редакции:
«Вид курительного изделия, предназначенного для курения с исполь

зованием курительной трубки, и представляющий собой или резаный 
табак с добавлением или без добавления нетабачного сырья, соусов и 
ароматизаторов, в котором более 75 % от массы нетто составляют во-

(Продолжение см. с. 31)
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локна шириной более 1 мм, или трепаного, скрученного, прессованно
го табака, упакованного в потребительскую тару».

Термин 263. Определение изложить в новой редакции:
«Вид курительного изделия, изготовленного из сигарного табака и 

другого табачного сырья, и имеющего три слоя: начинку из цельного 
сигарного листа, трепаного и резаного сигарного и другого табачного 
сырья, подвертку из сигарного или другого табачного сырья, обертку из 
сигарного табака, и имеющего толщину изделия не менее 15 мм на про
тяжении одной трети или более его длины».

Термин 264 и определение изложить в новой редакции:
«264 сигарилла: Вид курительного изделия, изготовленного из сигар

ного табака и другого табачного сырья и состоящего из начинки: резано
го или трепаного сигарного и другого табачного сырья, подвертки из 
сигарного и другого табачного сырья или восстановленного табака и 
обертки из сигарного листа, восстановленного табака или специальной 
бумаги, и которое должно иметь максимальную толщину изделия из трех 
слоев не более 15 мм и может иметь фильтр и не иметь подвертки». 

Термин 265 и определение изложить в новой редакции:
«265 некурительное табачное изделие: Табачное изделие, предназна

ченное для сосания, жевания или нюхания».
Термин 266. Определение изложить в новой редакции:
«Вид некурительного изделия, предназначенного для жевания, изго

товленного из спрессованных обрывков табачных листьев с добавлением 
или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов».

Термин 267. Определение изложить в новой редакции:
«Вид некурительного изделия, предназначенного для сосания, изго

товленного полностью или частично из очищенной табачной пыли и 
(или) мелкой фракции резаного табака с добавлением или без добавле
ния нетабачного сырья и иных ингредиентов».

Термин 268. Определение изложить в новой редакции:
«Сосательный табак, изготовленный из очищенной махорочной или 

табачной пыли, щелочных и клеящих веществ, с добавлением или без 
добавления растительного масла, нетабачного сырья и иных ингредиен
тов».

Термин 269. Определение изложить в новой редакции:
«Вид некурительного изделия, предназначенного для нюхания, изго

товленного из очищенной табачной пыли с добавлением или без добав
ления пыли нетабачного сырья и иных ингредиентов».

Термин 270. Определение изложить в новой редакции:
«Вид курительного изделия, представляющего собой пастообразную 

смесь резаного или трепаного табачного сырья с добавлением или без

(Продолжение см. с. 32)
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добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов, предназначенного 
для курения с использованием кальяна».

Подраздел 2.11 дополнить терминами — 270а, 2706 с соответствую
щими определениями:

«270а биди: Вид курительного изделия, состоящего из смеси измель
ченных листьев и жилок табака, завернутой в высушенный лист тенду и 
обвязанной нитью.

2706 кретек: Вид курительного изделия, состоящего из соусирован- 
ной и ароматизированной смеси измельченной гвоздики и резаного та
бака, завернутой в высушенный лист кукурузного початка или в сигарет
ную бумагу, с фильтром или без фильтра».

Подраздел 2.12 дополнить термином — 277а с соответствующим оп
ределением и примечанием:

«277а нетабачные материалы: Материалы, входящие в состав табачно
го изделия, кроме сырья для производства табачных изделий, и придаю
щие ему установленные изготовителем характеристики, особенности и 
форму.

П р и м е ч а н и е  — К ним относятся: папиросная, сигаретная, ободковая 
и мундштучная бумага, бумага для обертки фильтров (фицелла), фильтрующие 
материалы, клеи, чернила, оберточный материал для порции сосательного табака».

Термин 299. Определение дополнить словами: «или капсулой с жид
ким ароматизатором».

Подраздел 2.13. Термин 337. Определение изложить в новой редакции:
«Минимальная единица упаковки табачных изделий, в которой они 

приобретаются потребителем».
Термин 339. Определение и примечание изложить в новой редакции:
«Художественно оформленная заготовка (крой), применяемая для 

изготовления потребительской и групповой тары.
П р и м е ч а н и е  — Художественно оформленная заготовка может быть из 

картона, пачечной, этикеточной бумаги и других материалов».
Термин 341. Определение. Заменить слова: «или картона» на «картона 

или полимерных материалов».
Термин 345. Определение после слова «потребительской» дополнить 

словами: «или групповой».
Термин 347. Определение изложить в новой редакции:
«Групповая тара с определенным числом пачек сигарет или папирос, 

изготовленная из коробочного картона или этикеточной бумаги, кото
рая может быть обернута полимерной пленкой».

Термин 348. Определение. Исключить слово: «потребительская»; перед 
словами «бумажной лентой» дополнить словом: «обтянутых».

(Продолжение см. с. 33)
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Термин 349. Определение. Заменить слова: «Потребительская тара, 
изготовленная» на «Вид потребительской тары, изготовленной», «пред
назначенная» на «предназначенной».

Термин 350. Определение после слова «Групповая» дополнить словом: 
«или».

Термин 351. Определение. Заменить слова: «Потребительская тара, 
изготовленная» на «Вид потребительской тары, изготовленной», «пред
назначенная» на «предназначенной».

Подраздел 2.13 дополнить термином — 351а с соответствующим опре
делением:

«351а банка для табачных изделий: Вид потребительской тары, изго
товленной из полимерных и других материалов, предназначенной для 
упаковывания курительного, трубочного табака, табака для кальяна и 
некурительных табачных изделий».

Подраздел 2.14. Термин 358 и определение изложить в новой редакции:
«358 фильтр: Приспособление в виде отрезка фильтра-палочки опре

деленной длины, присоединенное в процессе изготовления курительно
го изделия к его концу, и предназначенное для удержания части табач
ного дыма».

Подраздел 2.16. Термин 408 и определение изложить в новой редакции:
«408 генеральная совокупность: Множество всех потребительских еди

ниц, от которых проводится отбор проб».
Термин 409. Определение изложить в новой редакции:
«Множество потребительских единиц, находящихся в розничной про

даже в определенный период времени в выбранном месте продажи».
Термин 410. Определение изложить в новой редакции:
«Множество потребительских единиц, находящихся у изготовителя, 

импортера, оптовика».
Алфавитный указатель терминов изложить в новой редакции:

«Алфавитный указатель терминов

аромат табачного дыма 
ароматизатор для табака 
ароматизация резаного табака 
атмосфера испытаний 
атмосфера кондиционирования 
атмосфера стандартная 
ашлак 
банка
Берлей теневой сушки

463
241
323
433
431
432 

8
351а

67

(Продолжение см. с. 34)
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биди 270а
биофильтр 301
блок 348
бокс 347
болезни табачного сырья пятнистые 101
бумага для самокруток 274
бумага для упаковывания табачного сырья 87
бумага мундштучная 305
бумага ободковая 302
бумага ободковая перфорированная 303
бумага папиросная 304
бумага сигаретная 282
вещество табака сухое 153
виды отбора проб курительных изделий 420
вид потребительской тары табачных изделий 338
вид табачных изделий 255
виды фильтров сигарет 294
Вирджиния трубоогневой сушки 62
вкус табачного дыма 464
влагоемкость табачного сырья 138
влагосодержание табачного сырья 135
влажность неферментированного табачного сырья базисная 140
влажность равновесная табачного сырья 139
влажность табачного сырья 136
влажность ферментированного табачного сырья расчетная 141
внешние признаки табачного сырья 91
воздухопроницаемость бумаги 277
волокно гофрированное 288
волокно табачное 251
выборка мгновенная 424
выборка объединенная 425
выборка разовая длительного периода времени 426
газель 9
генеральная совокупность в розничной продаже 409
генеральная совокупность, выпущенная для продажи 410
генеральная совокупность 408
гигроскопичность табачного сырья 137
гильза папиросная 272
гильза сигаретная 271
горечь 466
горючесть 473

(Продолжение см. с. 35)
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горючесть табачного листа 150
график режима ферментации 203
денье волокна элементарное 287
денье ленты из волокна общее 286
держатель сигарет 447
диаметр круглой сигареты 359
диаметр папиросы 370
дифференция температур при ферментации отрицательная 193
дифференция температур при ферментации положительная 192
длина листа 119
длина окурка 460
досушка 167
душистость табачного сырья 152
pH дыма 366
единица отбора проб табачного сырья 413
жгут резаного табака для изготовления сигарет 333
жесткость папирос 371
жесткость сигарет 371
жесткость фильтр-палочек 371
жжение 467
жилка главная 130
жилка плющеная 234
жилка расширенная 235
жилка расщипленная 236
жилки длинные 225
жилки короткие 224
жилки мелкие 227
жилки смешанные 226
жилкование листа 131
загрязнение краской 402
замятие торца 393
запас резаного табака оперативный 327
засоренность табачного сырья 113
затяжка очищающая 453
зелень светлая 95
зелень темная 96
зрелость табака техническая 4
игла для нанизывания листьев 173
изготовление курительных изделий 328
изготовление папирос 329
изготовление сигарет без фильтра 330

(Продолжение см. с. 36)
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изготовление сигарет с фильтром 331
изделие курительное ручного изготовления 332
изделие табачное 254
изделие табачное курительное 257
изделие табачное некурительное 265
ингредиент 243
интенсивность цвета 94
кальян 276
камера ферментационная 195
канал курительной машины 446
капоширование 222
кассета для сушки табака 170
Кентукки огневой сушки 70
кипа табачная 81
кипы контрольные при ферментации 202
клей для табачных изделий 306
комиссия дегустационная 461
компенсация 449
комплекс табака ферментный 194
конденсат дыма влажный 436
конденсат дыма сухой 437
кондиционирование по влажности 212
кондиционирование табачного сырья 312
контроль входной 404
контроль лабораторный 405
контроль производственный 406
коробка 340
коробка двухслойная 342
коробка сувенирная 346
коробка трехслойная 343
коэффициент загрузки камеры 201
коэффициент овальности 126
крепость 472
кретек 2706
лента фильтрующего материала 285
ленточка разрывная 345
линия для ферментации поточная 197
лист-вкладыш 353
лист сидячий 131
лист черешковый 130
листья горелые 98

(Продолжение см. с. 37)
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листья зрелые 6
листья незрелые 5
листья перезрелые 7
листья свежеубранные 3
ловушка для дыма 451
ломка табака 92
марка специальная 354
маркировка потребительской тары 352
маркировка табачного сырья 89
масса объемная табачного листа 144
масса табачного сырья расчетная 142
материал упаковочный 85
материалы нетабачные 277а
материальность ткани листа 148
махорка 2
махорка-сырье 72
машина курительная 434
Мериленд теневой сушки 68
мешка 238
надрыв шва 376
наименование табачной продукции 256
нанизывание листьев 171
нарушение герметичности 397
насвай 268
недовставка мундштука папиросы 386
недокладка 398
нечеткость маркировки 392
обкладка 470
обработка басмой 76
обработка в папуши 77
обработка доферментационная 205
обработка неразглаженными листьями 75
обработка послеферментационная 215
обработка разглаженными листьями 74
обработка расщипанного сырья умягчигелем 314
обработка способом тонга 207
обработка стосовая 73
обработка табачного сырья послеуборочная 155
обработка фарматуры 218
образец контрольный 435
обрез косой 378

(Продолжение см. с. 38)
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обрез папиросы высокий 379
обрез папиросы низкий 380
обрез рваный 377
объем затяжки 459
объем мертвый 452
объем удельный табачного листа 146
овальность сигарет 360
окончание затяжки 458
осыпаемость сигарет и папирос 362
осыпка папиросы 382
осыпка сигареты 382
отбор проб 411
отбор проб в розничной продаже 421
отбор проб в течение д лительного периода времени 423
отбор проб на складе изготовителя или оптовика 422
отверстие д ля всасывания 450
отлежка после ферментации 214
отлежка резаного табака 324
отлежка табачного сырья 317
отсутствие маркировки 391
отсутствие просечки мундштука 388
отходы при производстве табачных изделий 335
отходы производства табачного сырья 59
охлаждение резаного табака 322
оценка внешнего вида курительных изделий 363
оценка дегустационная курительных изделий 462
очистка на вибросите 211
пакет 349
папироса 259
папироса с фильтром 260
партии д ля ферментации однородные 204
партия при отборе проб 407
патрон для сигар 351
пачка 341
пачка двухслойная 342
пачка трехслойная 343
пенал для курительных изделий 350
перевставка мундштука папиросы 387
перекос коробки 394
перекос пачки 394
перекос разрывной ленточки 396

(Продолжение см. с. 39)
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перепад давления в курительной машине 292
перепад давления фильтр-палочки 291
перфорация бумаги лазерная 281
перфорация бумаги механическая 279
перфорация бумаги электроискровая 280
пиролизат табачного сырья 367
пластинка листа 121
плотность папиросы неравномерная 385
плотность папиросы повышенная 384
плотность сигареты неравномерная 385
плотность сигареты повышенная 384
плющение жилок 223
повреждение тлей 112
повреждение трипсом 109
повреждение трипсом двустороннее 111
повреждение трипсом одностороннее 110
повреждения механические 116
повреждения от болезней табака 99
повреждения от вредителей табака 100
подпарка листьев 97
подтип табачного сырья 32
показатели сферментированности табачного сырья
органолептические 200
показатель кислородный табачного сырья 151
показатель сферментированности табачного сырья 199
полнота вкуса 471
положение сигареты 448
полусушка 166
поражение бактериальной рябухой 104
поражение крапчатой зеленью 108
поражение мокрым монгарем 107
поражение мучнистой росой 102
поражение пероноспорозом 103
поражение пестрицей 105
поражение табачной мозаикой 106
пористость бумаги 278
пористость табачного листа 145
послевкусье 465
потери при производстве табачных изделий 336
потери сухого вещества 154
представительность выборки 412

(Продолжение см. с. 40)
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представительность пробы 412
приемка табачного сырья 206
признаки вкуса и аромата сигарет с ментолом 475
признаки табака морфологические 117
приклейка язычка 399
примеси курительных изделий посторонние 383
примеси табачного сырья посторонние 114
проба д ля испытаний 428
проба д ля кондиционирования 429
проба курительных изделий для анализа 430
проба курительных изделий лабораторная 427
проба табака для анализа 419
проба табака лабораторная 418
проба табака объединенная 416
проба табака точечная 414
проба табака уменьшенная 417
проба табака элементарная 415
продолжительность затяжки 454
продукция табачная 232
прокол рубашки 401
прокуривание закрытое 444
прокуривание открытое 443
профиль затяжки 457
процесс прокуривания 442
прочность ткани листа 149
пыль резаного табака 250
пятна на курительной части 403
раздражение 468
размер листа 118
разрезание спрессованного табачного сырья 311
разрыхление резаного табака 320
рама сушильная 169
рамка внутренняя 344
раскатка мундштука папиросы слабая 389
расклейка коробки 395
расклейка пачки 395
расклейка шва сигареты 390
расстояние центральное 123
расширение резаного табака 325
расщипка 209
расщипка сырья 310

(Продолжение см. с. 41)
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редраинг-обработка 182
режим сушки 174
режим ферментации 183
режим ферментации осциллирующий 188
резание сырья 319
рецептура конкретного наименования табачных изделий 230
рубашка гильзовая 273
самосогревание при ферментации 191
самоувлажнение при ферментации 189
сарай сушильный 168
свойства физические табачного сырья 143
серия прокуриваний 445
сигара 263
сигарета 258
сигарета без фильтра 357
сигарета с фильтром 356
сигарилла 264
складки на ободковой бумаге 400
склейки 253
слабый шов папиросной гильзы 373
смесь базовая 239
смешивание 210
смешивание различных видов сырья 316
смола (безникотинный сухой коцденсат) 438
содержание монооксцда углерода 365
содержание никотина в дыме сигарет 364
содержание смолы в дыме сигарет 364
соотношение диаметральное 124
сопротивление затяжке 293
сорт табака 11
сорт табачного сырья 33
сортировка генеральная 217
сортотип табака 12
сортотип табака Американ 15
сортотип табака Басма 20
сортотип табака Берлей 26
сортотип табака Вирджиния 24
сортотип табака Герцеговина 21
сортотип табака Дюбек 14
сортотип табака Мериленд 25
сортотип табака Остролист 18

(Продолжение см. с. 42)
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сортотип табака Персичан 22
сортотип табака Самсун 16
сортотип табака Собольчский 19
сортотип табака Трапезонд 17
состав резаного табака фракционный 247
составление гармана 208
соус д ля табака 240
соусирование раснщпанного сырья 313
способность резаного табака заполняющая 372
способность сигаретной бумаги тлеющая 283
срезы жилок 252
старение табачного сырья 219
степень вентиляции сигарет 361
стрипс 56
стрипсование 220
структура поверхности пластинки листа 122
струя дыма главная 439
струя дыма побочная 440
сушка естественная 159
сушка искусственная 162
сушка комбинированная 165
сушка огневая 164
сушка резаного табака 321
сушка солнечная 160
сушка табака 156
сушка теневая 161
сушка трубоогневая 163
сырье для производства табачных изделий 231
сырье нетабачное 237
сырье табачное 28
табак 1
табак восстановленный 233
табак для кальяна 270
табак жевательный 266
табак курительный тонкорезаный 261
табак нюхательный 269
табак расширенный 245
табак резаный 244
табак сосательный 267
табак трубочный 262
табаки американские 23

(Продолжение см. с. 43)
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табаки восточные 13
табаки сигарные 27
табачная смесь резаная 246
табачное сырье ароматичное 34
табачное сырье вкусовое 36
табачное сырье восточное 63
табачное сырье естественной сушки 42
табачное сырье искусственной сушки 43
табачное сырье комбинированной сушки 44
табачное сырье крупнолистное 39
табачное сырье мелколистное 37
табачное сырье незрелое 40
табачное сырье неферментированное 29
табачное сырье нормально влажное 50
табачное сырье огневой сушки 47
табачное сырье перезрелое 41
табачное сырье плесневелое 58
табачное сырье повышенно влажное 51
табачное сырье полувосточное 64
табачное сырье с неотделенной главной жилкой 52
табачное сырье с удаленными жилками 5 3
табачное сырье с частично уд аленной главной жилкой 55
табачное сырье сигарное 71
табачное сырье скелетное 35
табачное сырье солнечной сушки 45
табачное сырье солнечной сушки светлое 65
табачное сырье солнечной сушки темное 66
табачное сырье среднелистное 38
табачное сырье сухое 49
табачное сырье теневой сушки 46
табачное сырье теневой сушки темное 69
табачное сырье трубоогневой сушки 48
табачное сырье ферментированное 30
табачные листья нестандартные 115
табачные жилки 57
тара для табачного сырья 80
тара потребительская 337
термодиффузия влаги при ферментации 190
тип табачного сырья 31
тип табачного сырья торгово-технический 61
толщина главной жилки 134

(Продолжение см. с. 44)
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толщина листа 128
томление табака 157
топ 318
тестирование 326
точка «батт» 54
трепание 221
трубка курительная 275
тюк табачный 82
угол верхушечный 127
увлажнение сырья в вакуум-увлажнительных установках 
предварительное 308
увлажнение сырья в паротермических установках
предварительное 309
увлажнение сырья вторичное 315
увлажнение сырья предварительное 307
умягчитель для табака 242
упаковка д ля табачного сырья 79
упаковывание в кипу 84
упаковывание в тюк 83
упаковывание табачного сырья 78
усилие при затяжке 474
установка д ля ферментации табачного сырья в рыхлой массе 198
установка непрерывного действия для ферментации 196
фаза дыма газовая 441
фаза ферментации 184
фаза ферментации вторая 186
фаза ферментации первая 185
фаза ферментации третья 187
фарматура крупная 228
фарматура мелкая 229
фарматура табачная 60
ферментация естественная 176
ферментация искусственная 177
ферментация непрерывная 181
ферментация периодическая 180
ферментация плотной массы табачного сырья 178
ферментация рыхлой массы табачного сырья 179
ферментация табачного сырья 175
фиксация цвета 158
филичи 10
фильтр 358

(Продолжение см. с. 45)
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фильтр ацетатный 296
фильтр бумажный 295
фильтр вискозный 298
фильтр комбинированный 299
фильтр-палочка для сигарет 290
фильтр полипропиленовый 297
фильтр угольный 300
фицелла 289
форма листа 12
формирование партий готовой продукции 216
формирование партий д ля ферментации 213
фракция резаного табака крупная 248
фракция резаного табака мелкая 249
частота затяжек 455
часть папиросы курительная 368
часть папиросы мундштучная 369
часть сигареты с фильтром курительная 355

(Продолжение см. с. 46)
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черешок табачного листа 127
число затяжек 456
цвет табачных листьев 93
центровка табачной кипы 86
шейка папиросы 381
ширина листа 120
шнур для нанизывания листьев 172
шов папиросы накладной 375
шов папиросы подрезной 374
шпагат 88
нггранг сигаретный 334
нггранг фильтров для сигарет 284
щипание 469
эластичность ткани 147
этикетка для табачных изделий 339
ярлык 90».

(ИУС № 5 2011 г.)

(Продолжение см. с. 47)
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