
к. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ.
ЦЕЛЛЮЛОЗА. БУМАГА. КАРТОН

Группа К22*

Изменение № 3 ГОСТ 9685—61 Заготовки из древесины хвойных пород. Техни
ческие условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.10.90 № 2696

Дата введения 01.04.91

Пункт 4. Исключить слово: «абс.».
Пункт 9. Таблица \2. Пункт 1, подпункт а и б. Графа «Нормы допускаемых 

пороков по группам заготовок». Заменить значения количества сучков в заго^ 
товках: 1,5 на 2 (4 раза) и 0,5 на Л;

подпункт в. Графу «Нормы допускаемых пороков по группам заготовок, 2-я 
3-я, 4-я» после слов «в подпункте б» изложить в новой редакции: «Древесина, 
окружающая табачные оучки, не должка 'иметь признаков гнили»;

(Продолжение см. с. 126)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 9685—61)
пункт 5. Графа «HqpMbi допускаемых пороков по группам заготовок, 1-я». 

Заменить слова: «только волосные» на «трещины шириной до 0,5 мм и глубиной 
до 5 мм»;

графы «2-я, 3-я, 4-я». Заменить слова: «Волосные трещины» на «Трещины 
шириной до 0„5 мм и глубиной до 5 мм, в том числе в тонких заготовках глу
биной не более 2 м:м»;

пункт 5 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е :  Нормы трещин установ
лены для заготовок с влажностью не более 22%. При большей влажности эти 
нормы уменьшаются вдвое»;

Графа «Нормы допускаемых пороков по группам заготовок». Пункт 7. За
менить слова: т  шириной» на «при ширине»;

пункты (1 (подпункты а, б)у 9. 10. Заменить слова: «лог. м» на «однометро
вом участке»;

пункт 1(2 исключить;
примечание 1. Заменить слова: «отборного сорта» на «1-й группы».
Пункт 10. Таблица 3. Пункты 2, 3 дополнить примечанием: « П р и м е ч а 

ние.  Нормы покоробленности установлены для заготовок с влажностью не 
более 22%. При большей влажности эти нормы уменьшаются вдвое».

Пункт 13. Заменить ссылку: ГОСТ 16369—'80 на ГОСТ 16369—88.
(ИУС № 1 1991 г.)
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