
К. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ» ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. ЦЕЛЛЮЛОЗА.
БУМАГА. КАРТОН

Группа К52

Изменение Ш 2 ГОСТ 16489—78 Масса древесная. Правила приемки. Методы 
отбора проб
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 26.04.88 Ш 1140

Дата введения 01.10.88

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распрост
раняется на древесную массу и устанавливает правила приемки и методы отбо
ра проб для испытаний».

(Продолжение см. с. 250)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 16489— 78)
Пункт 1.1 изложить в новой редакции: « 1.1. Приемка древесной массы про

водится партиями.
За партию принимают количество древесной массы, состоящее из единиц 

продукции одного наименования, одинаковых технических характеристик, офор
мленных одним документом о качестве, не более 30 т в пересчете на воздушно- 
сухую массу.

За единицу продукции принимают кипу древесной массы.
Документ о качестве должен содержать:
наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак;
наименование продукции, марку;
порядковый номер партии;
количество единиц продукции в партии;
массу брутто и нетто;
дату изготовления;

(Продолжение см. с. 251)
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( Продолжение изменения к ГОСТ 16489— 78) 
обозначение нормативно-технической документации;
результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствии про

дукции требованиям нормативно-технической документации».
Пункт 2.1. Четвертый, пятый абзацы изложить в новой редакции: «От каж 

дой кипы отбирают точечные пробы по- диагонали в трех местах: две — из двух 
углов кипы на расстоянии (12± 3) см от края, третью — из центра кипы.

Отбор точечных проб производят на расстоянии около 0,5 высоты кипы. Из 
точечных проб составляют объединенную пробу».

(Продолжение см. с.. 252)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 16489—78)
Пункт 2.2. Второй абзац. Заменить слова: «отбирают пробу размером при* 

близительно 200x200 мм» на «отбирают точечную пробу размером около (200X 
X20G) мм».

Пункт 2.3. Заменить слова: «отбор проб» на «отбор точечных проб».
Пункт 2,5, Заменить слова: «отбора проб» на «составления объединенной 

пробы».
(ИУС N2 7 1988 г.)
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