
Группа К67

Изменение № 4 ГОСТ 8589—75 Бумага для оклейки бумажно-беловых товаров 
и картонажной продукции. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.12.90 № 3310

Дата введения 01.07.91

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта явля
ются обязательными».

Пункт 1.1. Пятый абзац изложить в новой редакции: «Г — бумага с пигмен
тированным покрытием, лакированием и тисненым рисунком»;

шестой абзац. Исключить слова: «Д — бумага с воднокрасочным покрыти
ем и тисненым рисунком»;

последний абзац. Исключить слова: «Д — для малогабаритных картонаж
ных изделий».

пункт 1.2. Исключить слова: «марки Д — в листах размером 500X780 мм»; 
предпоследний абзац изложить в новой редакции: «Предельные отклонения 

по ширине рулона и листа не должны превышать ±10 мм; по длине листа 
t - 2  косина листа не должна превышать 2 мм».

Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Для изготовления бумаги марок 
Б и В должна применяться бумага-основа по ГОСТ 9995—75, марки Г — по нор
мативно-технической документации. По согласованию изготовителя с потре-
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(Продолжение изменения к ГОСТ 8589—75)
бителем допускается для изготовления бумаги марок Б и В бумага-основа по 
другой нормативно-технической документации».

Пункт 2.3. Таблица. Графу Г для показателя «Масса бумаги площадью 
1 м2, г» дополнить значением: 115 ±  10; графу Д исключить; 

заменить ссылку: ГОСТ 13199—67 на ГОСТ 13199—88.
Пункт 2.8. Первый абзац после слов «плотной и равномерной» изложить в 

новой редакции: «Бумага должна быть закреплена на втулке и наматываться 
лицевой стороной внутрь».

Пункт 2.11 дополнить абзацем: «Допускается в рулонной бумаге на услов
ную длину 100 м одно пятно от срыва основы, которое должно быть отмечено 
цветным сигналом, видимым с торца рулона».

Пункт 4.1. Заменить значения: 20±2°С на (23±1) °С, 65±2 % на (50±2) %. 
Пункт 5.1. Второй абзац после слов «упаковочных материалов» дополнить 

словами: «обеспечивающих сохранность продукции»;
дополнить абзацем: «На пачках бумаги, предназначенных для розничной 

торговли и сформированных из листов различных цветов, в маркировке должно 
быть указано: «для розничной торговли»;

пятый абзац изложить в новой редакции: «При этом пачка должна быть 
упакована по ГОСТ 1641—75. Допускается применять проклеенную бумагу из 
сульфатной или сульфитной целлюлозы массой бумаги площадью 1 м2 не менее 
80 г, обеспечивающую сохранность продукции. Концы оберточной бумаги дол
жны быть загнуты на торцы и заклеены клеевой лентой марки В по ГОСТ 
18-251—87 или обвязаны шпагатом пэ ГОСТ 17308—-88».
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