
Группа У83

Изменение № 2 ГОСТ 10752—79 Бумага фотографическая «Унибром». Техни
ческие условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 24.03.88 № 3014

Дата введения 01.01.89

На обложке и первой странице под обозначением стандарта дополнить 
обозначением: (СТ СЭВ 2359—80, СТ СЭВ 2991—81, СТ СЭВ 4096—83).

На обложке и первой странице стандарта- под словами «Издание официаль
ное» проставить букву: Е.

Вводная часть. Первый абзац дополнить словами: «при химико-фотографи* 
ческой обработке в кюветах, изготовляемую для нужд народного хозяйства и 
для экспорта»;

второй, третий абзацы исключить.
Пункт 1.2. Заменить ссылку: СТ СЭВ 4096—63 на ГОСТ 27798-—88.
Пункт 2.1 дополнить абзацем; «Фотографическая бумага «Унибром», пред* 

назначенная для экспорта, должна изготовляться с учетом требований заказов* 
нарядов внешнеторговых объединений».

Пункт 2.4. Таблицу 2! изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а  2

Наименование показателя

Норма Для бумаги

мягкой полу
мягкой

нормаль
ной

контра
стной

особо
контрастной

Светочувствительность в—15 (11-15) 5—10 2 - 5
ед. ГОСТ 10752—79 (7-10) (4 -7 )

Полезный интервал Не менее

со4
. 11,0-1,1

о>о100о

Не более
экспозиции 1,4 1 0,7

Максимальная плот
ность Dmах, не менее,
для бумаги Б
гладкой глянцевой 1,85 (1,9*) (2,0**)
гладкой полуматовой 1,30 (1,50*) (1,65 Не норми

руется

(Продолжение см. с. 308)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10752—79)

Продолжение табл. 2

Наименование показателя

Норма для бумаги

мягкой полу
мягкой

нормаль
ной

контра
стной

особо
контрастной

гладкой матовой 
тисненой глянцевой

тисненой полуматовой

тисненой матовой 
бархатистой глянцевой

Не норми
руется 
То же

1,25 (1,35)
1,50 (1,70)

1,20

1,20
1,60

Не норми
руется 
То же

»
»

* Нормы для продукции улучшенного качества, действующие, до 01.01.90.
** Перспективные требования мирового уровня вводятся с 01.01.90

П р и м е ч а н и я :
1. Нормы, указанные в скобках, относятся к продукции улучшенного качест

ва.
2. К концу гарантийного срока хранения допускается изменение полезного 

интервала экспозиции не более О,It с переходам в другую градацион-ную группу, 
светочувствительности — не более 3iG%, а для фотобумаги улучшенного качест
ва — не более 10' % от показателей, установленных настоящим стандартам».

Пункты 2*.5, 2.7, 2.10, 2.Ы,, 4.4.4., 5Л..2, 5.8, 5.9, Si.l'O, 6.'2. Заменить слова: «выс
шей категории качества» на «улучшенного качества».

Пункт 2.Ы изложить в новой редакции; дополнить сносками: «2.11. Скру- 
чиваемость фотобумаги должна быть, мм, не более:

тонкой 16 (7*)', (4**)
полукартона и картона 10 (6*), (4'**)».

* Нормы для продукции улучшенного качества, действующие до 01.01.90.
* *  Перспективные требования мирового уровня вводятся с 01.01.90.
Пункт 2.13 дополнить абзацем: «Глянец фотобумаг при сушке на электро- 

глянцевателе должен быть ровным и не содержать дефектов в виде мошек и 
неглшцованных пятен».

Пункт 2.,1)5. Последний абзац изложить в новой редакции: «Количество скле
ек в рулоне фотобумаги и расстояние между ними должно соответствовать тре
бованиям ГОСТ 277*93-—88Ь.

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Отбор образцов для всех испы
таний проводят по ГОСТ 27795—8в».

(Продолжение см. с. 309)
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(Продолоюение изменения к ГОСТ 10752— 79)
Пункт 4.4.1: Первый абзац. Заменить слова: «и проявления фотографической 

бумаги» на «проявления и сушки фотографической бумаги без глянцевания». 
Пункты 4.4.2, 4,4.3'. Заменить ссылку: СТ СЭВ 2991—31 на ГОСТ 27794—88 
Пункт 4.4.3. Таблица 3i. Примечание, Заменить слова: «pH при 20 °С 2,7±2» 

на «pH при 20 °С 5,6±0,4»;
графа «Масса, г». Для кислоты серной заменить- норму: 30 мл на 45 мл; 
тринадцатый абзац изложить в новой редакции: «Плотность почернения из

меряют по ГОСТ 27794'—8®»;
четырнадцатый абзац исключить.
Пункт 4.4.4. Предпоследний, последний абзацы изложить в новой редакции: 

«Максимальную плотность фотографической бумаги Dmax измеряют на полях 
сенситограммы, на которых увеличение экспозиции не приводит к дальнейшему 
увеличению плотности.

Плотность вуали фотографической бумаги £>0 определяют как разность плот
ности неэкспонированного и полностью обработанного образца Dmm и плотности 
неэкспонированного, отфиксированного, промытого и высушенного образца»;

дополнить абзацами: «Вуалеустойчивость характеризуется временем прояв
ления неэкспонированной фотографической бумаги, при котором плотность вуа
ли не превышает погрешности измерения ('0,02),

Вуалеустойчивость определяют на неэкспонированных полностью обрабо
танных образцах размером 5X5 см при изменяющемся в интервале 2—10' мин 
времени проявления».

Пункты б'Л.21—5.1,4, 5.3: изложить в новой редакции: «5.1.2. Пачки фотобу
маги по 10 и 25 листов упаковывают:

в конверт из светонепроницаемой бумаги марки р по ГОСТ 4665—62 или 
другой, не уступающей по качеству, с нанесенным на нее полимерным покрыти
ем, закрывают клапан конверта, а затем вкладывают клапаном вперед в наруж
ный конверт из обложечной бумаги марки, А по ГОСТ 20285—74, светонепро
ницаемой бумаги марки В или картона коробочного марки xpOtM-эрзац по ГОСТ 
7933—715' или другого, не уступающего по качеству;

в конверт из светонепроницаемой бумаги марки Б по ГОСТ 4i6'6i5-—62, затем 
конверт завертывают в лист или вкладывают в конверт из парафинированной 
бумаги марки БП-1—215̂  БП-2—'26', БП-01—215 или “БП-5—28 по ГОСТ 9569'—79- 
или другой, не уступающей по качеству, и вкладывают в наружный конверт из 
обложечной бумаги марки А по 'ГОСТ 20288'—74, светонепроницаемой бумаги 
марки В или картона коробочного марки хром-эрзац по ГОСТ 7983*—7;5;

в конверт из светонепроницаемой бумаги марки Б по ГОСТ 46(65—62 или 
другой, не уступающей по качеству, затем вкладывают в наружный конверт из 
обложечной бумаги марки А иди светонепроницаемой бумаги марки В с нане
сенным на них полимерным покрытием.

Допускается пачки фотобумаги, за исключением фотобумаг улучшенного 
качества и Предназначенных для экспорта, вкладывать в конверт из светоне
проницаемой бумаги марки Б по ГОСТ 4665—62, затем вкладывать в наружный 
конверт из обложечной бумаги марки Б или В по ГОСТ 20288'—74 массой 1 м2 
не менее 120 г, кабельной бумаги марки К-120. по ГОСТ 23436—83.

При упаковывании фотобумаги размером 30X40 см и более дополнительно 
с обеих сторон пачки или внутреннего конверта вкладывают прокладки из ко
робочного картона толщиной не менее 0,9 мм по ГОСТ 7933—75 или другого, не 
уступающего по качеству. Упаковывание фотобумаги размером 30X40 см и бо
лее в наружный конверт, изготовленный из коробочного картой а марки хром- 
эрзац по ГОСТ 719881—76 проводится без прокладок. Клапан наружного конвер
та заклеивают. Размеры конвертов должны соответствовать размерам упаковы
ваемой фотобумаги.

5.1.3. Пачки фотобумаги по 50, 109 и 209 листов упаковывают: 
в лист светонепроницаемой бумаги с нанесенным на нее полимерным покры

тием и вкладывают в коробку из коробочного картона марки В толщиной не ме
нее 1,25 мм по ГОСТ 793Ф—76 или другого, не уступающего по качеству, или 

жоробку по ГОСТ 12301—8)1 или пачки по ГОСТ КЙЗЮЗ—80. Крышку коробки
(Продолжение см, с. 31Q)



(Продолжение изменения к ГОСТ 10752—79)
или пачки с корпусом скрепляют, наклеивая по периметру полосы из бумаги 
обложечной, мешочной по ГОСТ ,2228—81 или оберточной по ГОСТ 8273—75;

з лист светонепроницаемой бумаги марки Б по ГОСТ 46615—02, затем в лист 
парафинированной бумаги по ГОСТ 9569—79 и укладывают- в коробку из коро
бочного картона по ГОСТ 7933—75 или коробку по ГОСТ 12301—81, или пачку 
т  ГОСТ 12300—80.

Допускается пачки фотобумаги, за исключением фотобумаги улучшенного 
качества и предназначенной для экспорта, завертывать в лист светонепроницаем 
мой бумаги по ГОСТ 4665—62 и вкладывать в коробку из коробочного картона 
т  ГОСТ 7933—75 или коробку по ГОСТ 1Й301—‘81 или пачки по ГОСТ 
112300—80. Крышку коробки и пачки с корпусом скрепляют склеивающей лен
той или другим способом, исключающим самопроизвольное открывание коробки 
или пачки.

5.1.4. Конверты, коробки и пачки с фотобумагой всех размеров кроме раз* 
мера 50X60 ом упаковывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 
б0'84!«»79 или в групповую упаковку, изготовленную из коробочного картона 
«марки В или Г по ГОСТ 7933—75 толщиной не менее 1,5 мм.

Ящики из гофрированного картона и групповую упаковку оклеивают ме
шочной или обложечной бумагой или склеивающей лентой.

В наружный конверт и коробку с фотобумагой, предназначенной для экспор
та, должно быть вложено указание по применению и химико-фотографической 
обработке, отпечатанной типографским способом.

Допускается конверты, коробки и пачки с фотобумагой всех размеров, кро
ме размера 50Х6Ю см и фотобумаги улучшенного качества и предназначенной 
для экспорта, подлежащие упаковке в деревянные ящики, упаковывать в пакет, 
состоящий из двух листов мешочной или оберточной бумаги. Пакет перевязыва
ют шпагатом по ГОСТ 17308—86,

5.3, Яшики из гофрированного картона, групповую упаковку, пакеты, короб
ки, пачки, конверты с фотобумагой размером 50Х.60 см и рулоны упаковывают 
в дощатые ящики типа III по ГОСТ 21991—85 и типа II или III по ГОСТ 
18573—86 или в ящики из листовых древесных материалов по ГОСТ 5959—80. 
Ящики внутри выстилают в два слоя мешочной, оберточной или парафинирован
ной бумагой, которую после укладки фотобумаги загибают сверху под крышку 
ящика.

Для фотобумаги, предназначенной для экспорта, ящики внутри дополни* 
тельно выстилают полиэтиленовой пленкой по ГОСТ 1'0354—82.

Яшики должны быть обтянуты или обиты стальной упаковочной лентой по 
ГОСТ 3560—73».

Пункт 5.6 дополнить абзацами: «В каждый деревянный ящик с фотобумагой, 
предназначенной для экспорта, вкладывают упаковочный лист.

В деревянный ящик № 1 дополнительно вкладывают документацию, указан
ную в заказе-наряде внешнеторговой организации. Документация заполняется 
яа  языке, указанном в ваказе-наряде».

Пункт 5.7 дополнить абзацем; «Масса брутто деревянного ящика с фотобу
магой, кредназначенной для экопорта, должна быть не более 60 кг».

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.8ю: «5.8а. На конверте и коробке с фото- 
•бумагой, предназначенной для экспорта, типографским способом должны быть 
указаны:

товарный знак предприятия-изготовителя;
(наименование фотографической бумаги; 
размер фотографической бумаги; 
количество листов в упаковке; 
гарантийный срок хранения; 
надпись «Сделано в СССР».
Штемпелем несмываемой краской должны быть указаны;
вид фотографической бумаги;
номер партии;
месяц и год изготовления.

(Продолжение см. с. 311)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10752—79}
Допускается вместо нанесения маркировки на конверты и коробки наклей** 

вание на 'них ярлыка, содержащего указанные данные».
Пункт 5.9 дополнить абзацем: «масса металлического серебра, р на I м2». 
Раздел б: дополнить пунктом — (5.9а: «5.9а. На групповую упаковку е фото»- 

бумагой, предназначенной для экспорта, наклеивают ярлык, содержащий следу» 
ющие данные:

товарный знак предприятия-изготовителя;
наименование фотографической бумаги;
размер фотографической бумаги;
вид фотографической бумаги;
количество листов в конверте или коробке,
общее количество конвертов или коробок в упаковке».
Пункт 5.10- дополнить абзацем: «масса металлического серебра, г на 1 m2*v 
Пункт 5.11.. Заменить ссылку: ГОСТ 7625—55 на ГОСТ 7026i—96.

(Продолжение с л. с, 312$
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10752— 79)
Раздел 5 дополнить пунктом — 5.12а: «бЛ2а* Маркировка деревянных ящи

ков с фотографической бумагой, предназначенной для экспорта, должна прово
диться в соответствии с заказом-на рядом внешнеторговой организации, а при 
отсутствии указании в заказе-наряде в соответствии с требованиями ГОСТ 
14.192—77.

На каждом деревянном ящике должны быть нанесены манипуляционные 
знаки: «Боится нагрева», «Боится сырости», «Боится излучения» по ГОСТ 
141.9-2—77.

На деревянный ящик № 1 дополнительно должна быть нанесена надпись: 
«Здесь техническая документация».

Раздел 6 дополнить пунктом — 6.3: «6.3-. Гарантийный срок хранения фото
бумаги для экспорта исчисляется с момента проследования через Государствен
ную границу СССР».

(ИУС № 12 \Ш  г.)
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