
Группа A5I

Изменение ЛЬ 3 ГОСТ 19285—73 Каолин обогащенный для производства бумаги 
и картона. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26Л2.90 № 3330

Дата введения 01.08.91

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта яв
ляются обязательными».

Пункты 1.2, 1.3 изложить в новой редакции: «1,2. Каолин для покрытий в 
зависимости от качественных характеристик выпускают следующих марок: 

КП-87, КП-85— для производства мелованной бумаги и мелованного кар
тона;

КП-84 — для производства мелованной бумаги, картона и обоев.
1.3. Каолин для наполнения в зависимости от качественных характеристик 

выпускают следующих марок:
КН-83 — для производства печатной и писчей бумаги с применением беле

ной целлюлозы и древесной массы;
КН-80*—для производства печатной и писчей бумаги с применением дре

весной массы;
КН-77, КН-74 — для производства печатной и писчей цветной бумаги из 

небеленой целлюлозы с древесной массой».
Пункт 2.1. Таблицу изложить в новой редакции (примечание исключить):

Т а б л и ц а  I
Норма для марки

Наименование показа* КП-84 Метод
теля КП-87 КП-85

1-й сорт 2-й сорт
испытания

1. Белизна (коэф
фициент отражения), 
%, не менее 87 85 84 84

По ГОСТ 
16680—79

2. Остаток, %, не 
более на сетке №: 

02 
009 0,01

О т с у т с 
0,02

: т в и е 
0,03 0,04

По ГОСТ 
19286—77

3. Массовая доля 
частиц размером 
более 10 мкм, %, не 
более 0,2 0,3 0,5 1,0

По ГОСТ 
23905—79

4. Массовая доля 
частиц размером ме
нее 2 мкм, %, не 
менее 92 85 80 75

По ГОСТ 
23905—79

5. Величина кон
центрации водород
ных ионов водной 
вытяжки (pH) сл сл 1̂ 1 о 5,5—7,0 5,5—7,0 5,5—7,0

По ГОСТ 
19609.19—89

6. Массовая доля 
влаги, %, не более 12 12 12 12

По ГОСТ 
19609.14—89

(Продолжение см. с. 56)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 19285— 7&У 
Пункт 2.2. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц *  2

Норма для марки

Наименование показателя
КН-77 КН-74 Методы

испытанияКН ‘83 КН-80 1-Й
сорт

2-й
сорт

1-й
сорт

2-й
сорт

1. Белизна (коэффи
циент отражения), % 831!: 1 80±1 77 77±1 74+1 74+1

По ГОСТ 
16680—79

2. Остаток, %, не бо
лее, на сетке Nr.

02 0,02 0,05 0,05 0,1. 0,05 0,1
0,8

По ГОСТ 
192»—77

009 0,3 0,4 0,4 0,8 0,4
3. Массовая доля вла

ги, %, не более 22 22 22 22 22 22
По ГОСТ 

19609.14—89

Пункты 3.1, 3.2 изложить в новой редакции: «3.1. Каолин поставляется пар* 
тиями. Партией считают количество каолина одной марки, сопровождаемо» 
одним документом о качестве, в котором должны быть указаны: 

наименование предприятия-изготовителя или товарный знак; 
наименование и марка продукции; 
номер и дата выдачи документа; 
номер вагона;
результаты испытаний или подтверждение качества каолина требования» 

настоящего стандарта; 
дата отгрузки; 
масса нетто партии; 
номер партии;
обозначение настоящего стандарта.
3.2. Для проверки качества каолина у изготовителя отбор проб производят 

из потока, транспортирующего готовую продукцию отсечками по всей ширине 
потока через каждые 20 мин.

Масса точечной пробы должна быть не менее 0,5 кг, количество точечных 
проб —- не менее 6.

Для проверки качества каолина у потребителя пробы отбирают с кон
вейерной ленты при разгрузке вагона отсечками по всей ширине ленты через 
каждые 20 мин.

Масса точечной пробы должна быть не менее 0,5 кг, количество точечных 
проб — не менее 6.

При разгрузке каолина у потребителя допускается производить отбор проб 
из ковша автопогрузчика.

Масса точечной пробы должна быть не менее 0,2 кг, количество точек от
бора из вагона — не менее 15.

Отбор точечных проб от каолина, упакованного в мешки, производят от 
1 % мешков продукции, но не менее чем от десяти мешков каждой партии щу
пом на всю глубину мешка из трех точек.

Масса точечной пробы должна быть не менее 0,1 кг.
Отбор точечных проб от каолина, упакованного в мягкие специализиро

ванные контейнеры, производят от 10 % контейнеров, но не менее чем от трех 
контейнеров под разным углом наклона из пяти точек.

(Продолжение см„ с. 57)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 19285—7S)
Масса точечной пробы должна быть не менее 0,2 кг».
Пункт 4.1.1. Заменить слова; «не менее 3 кг» на «не менее 1,5 кг».
Пункты 4.1.2, 5.1 изложить в новой редакции; «4.1.2. Среднюю пробу делят 

на две равные части, одну из которых направляют в лабораторию для про
ведения испытаний, другую хранят в течение 2 мес на случай разногласий, 
возникающих при определении качества.

На пробу, которая остается на хранение, наносят маркировку с указанием 
едшменования продукции, номера партии, даты отбора проб, должности и фами
лии лапа, проводившего отбор проб.

5.L Каолин для покрытий упаковывают в бумажные мешки любых марок 
«о ГОСТ 2226—88 с числом слоев не менее четырех или полиэтиленовые меш
ки. По согласованию с потребителем каолин для покрытий транспортируют на
валом в чистых крытых железнодорожных вагонах».

Пункт 5.2. Заменить слова и ссылку: «по требованию потребителей» на «по 
согласованию с потребителем»; ГОСТ 2226—75 на ГОСТ 2226—88.

Пункты 5.6 — 5.8 изложить в новой редакции; «5.6. Транспортная марки
ровка— по ГОСТ 14192—77.

(Продолжение см. с. 58)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 19285—73)
5.7. На мешок или мягкий специализированный контейнер должна быть на

несена маркировка, содержащая:
наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
наименование и марку продукции;
номер партии;
обозначение настоящего стандарта.
5.8. Каолин, упакованный в соответствии с пп. 5.2 и 5.4, перевозят транс

портом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими 
на транспорте данных видов.

При перевозке каолина, упакованного в мешки, прямым железнодорожным 
сообщением повагонными отправками допускается наносить транспортную марки
ровку и маркировку, характеризующую продукцию, не на все мешки, но не 
менее чем на десять мешков, расположенных у дверей вагона.

Транспортирование каолина, упакованного в мягкие специализированные 
контейнеры, по железной дороге осуществляется повагонными отправками на 
открытом подвижном составе».

(ИУС № 4 1991 г.)
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