
Изменение № 3 ГОСТ 7438—73 Бумага курительная. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 15.03.88 № 541

Дата введения 01,09.88

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Курительная бумага должна из
готовляться в виде книжек размером 50X80 мм и листов размером 300X210 мм.

Предельные отклонения по размерам бумаги не должны быть более 2  мм, 
по косине — 2 мм».

Пункт 1J2. Заменить слова: «соглашению» на «согласованию», «выпускать» 
на «изготовлять».

Пункт 2.1. Таблицу изложить в новой редакции:

Наименование показателя Норма Метод испытания

1. Состав по волокну, %: По ГОСТ 7500—85
целлюлоза сульфитная небеле
ная по ГОСТ 6501—82, не менее 
древесная масса белая -марки. Б 
или В по ГОСТ 10014*—73, не бо

50

лее 50
2. Масса бумаги площадью 1 м2, г 35,0±2,0 По ГОСТ 13199—67
3. Плотность, г/см3, не менее 0,50 По ГОСТ 27015—86
4. Воздухопроницаемость, см3/мин, По ГОСТ 13525.14—77

ее более
5. Сорность — число соринок на 

1 м2:
площадью от 0,5 до 1,5 мм2

400
По ГОСТ 13525.4—68

включительно, не более 
площадью св. 1,5 мм2

30
Не до

пускаются
6. Массовая доля золы,%, не ме По ГОСТ 7629—77 и

нее 5,0 п. 4.4 настоящего стан
дарта

7. Влажность, % 7,0±1,0 По ГОСТ 13525.19—71
(Продолжение см. с. 240)

239

вышивка кружева

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 7438—73)
Пункт 2.3. Заменить слово «выпускаться» на «изготовляться».
Пункт 2.4. Заменить слово: «разномерным» на «равномерным».
Пункт 2.6. Заменить слово: «надрывы» на «разрывы кромки бумаги».
Пункт 2.8. Заменить значение: 8Oi±0 на (б01±2).
Пункты 2.1 (X 2.11 исключить.
Раздел 4 дополнить пунктом — 4.4: «4.4. При определении массовой доли 

золы температура прокаливания образца должна быть (8О0±25) °С».
Пункт 5Л изложить в новой редакции; «5Л. Упаковка, маркировка, транс

портирование и хранение — по ГОСТ 66.58—75 со следующими дополнениями».
Пункт 5.1.1. Заменить слова: «не более 80 г» на 60—70 г.
Раздел 5 дополнить пунктом — 5.1.2: «5Л.2. Листы курительной бумаги раз

мером 300X210 мм укладывают в стопы по (500!±Ю) листов и упаковывают в 
пачки, завертывая одним слоем белой или цветной оберточной бумаги по ГОСТ 
82713—75 массой бумаги площадью 1 м2 60—70 г. Концы оберточной бумаги 
должны быть загнуты на торцы и заклеены».

Пункт 5.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Обложка каждой 
книжки и обертка листов курительной бумаги должна быть художественно 
оформлена по образцам, утвержденным в установленном порядке и иметь мар
кировку, содержащую:»;

пятый абзац изложить в новой редакции: «размер листов бумаги и их ко
личество, количество книжек».

Пункт 5.3 изложить в новой редакции: «5*3. Упаковывание курительной бу
маги всех видов производится в кипы и в щиты.

На каждую кипу и щит должна быть нанесена предупредительная надпись 
«Не бросать» по ГОСТ 14192—77».

Пункт 5.4, 5.5 исключить.
(ИУС No 6 1988 г.)
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