
Группа Ж16
ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 7251-77 Линолеум поливинилхлоридный 
на тканевой подоснове. Технические условия

Дата введения 1999-Okf-Ol

Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, 

техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 20 мая 1998 г.

За принятие проголосовали

Наименование государства Наименование органа государственного управления 
строительством

Кыргызская Республика

Республика Молдова

Российская Федерация 
Республика Таджикистан 
Украина

Государственная архитектурно-строительная инспекция 
при Правительстве Кыргызской Республики 
Министерство территориального развития, строительст
ва и коммунального хозяйства Республики Молдова 
Госстрой России
Госстрой Республики Таджикистан 
Государственный Комитет строительства, архитектуры 
и жилищной политики Украины

Обложка и страница 1 Наименование стандарта изложить в новой редакции:

«Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове. Технические усло

вия»;

Страница 1. Под наименованием стандарта указать код: «ОКП 57 7113».

Введение. Первый абзац. Заменить слова: « тканевой подоснове, изготовленной мно- 

гопггриховым или однопггриховым промазным способом» на « тканой и нетканой подоснове, 

изготовленной промазным или контактно-промазным способом»;

последний абзац изложить в новой редакции:

«Требования настоящего стандарта, за исключением пункта 1.1, являются обязатель

ными».

Раздел 1 изложить в новой редакции:

«1 Классификация и основные размеры

1.1В зависимости от вида лицевой поверхности линолеум подразделяют на три типа:

А - многоцветный (мраморовидный) или одноцветный с лицевым защитным слоем из 

поливинилхлоридной пленки;

Б - многоцветный с лицевым защитным слоем из прозрачного поливинилхлоридного

слоя;

топ с кружевом с чем носить

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html
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В - многоцветный или одноцветный с наполненным лицевым защитным слоем.

1.2 Номинальные размеры линолеума в рулоне и предельные отклонения от номи

нальных размеров должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1 В миллиметрах

Наименование показа
теля

Номинальные размеры Предельные отклонения от 
номинальных размеров

Длина 12000-24000 ±100

Ширина 1200-2400 ±20

Толщина общая 1,6; 2,0 ±0,20

Толщина лицевого за
щитного слоя линолеу
ма типа А 0,15; 0Д0; 0,25; 0,30 ±0,02
Примечание - Допускается по согласованию с потребителем изготовление ли
нолеума других номинальных размеров с теми же предельными отклонениями 
от них.

1.3 В партии не допускается более 10 % составных рулонов.

В одном рулоне не допускается более двух полотен при длине меньшего из них 

менее 3 м.

Составные рулона в местах стыковки полотен должны быть помечены бумажными 

сигналами или иметь соответствующую запись на этикетке. Поставка составных рулонов в 

торговую сеть не допускается.

1.4 Условное обозначение линолеума должно состоять из слов «Линолеум ПВХ», ти

па, толщины, разделенных дефисом, и обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения линолеума типа А толщиной 1,6 мм:

Линолеум ПВХ-А-1,6 ГОСТ 7251-77.»

Пункт 2.1 изложить в новой редакции:

«Линолеум изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по 

технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем.»

Пункт 2.2. Таблицу изложить в новой редакции:
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Таблица 2

Наименование Значение для линолеума типа
показателя

А Б В
Истираемость, мкм, 
не более 50 90 100
Абсолютная оста
точная деформация, 
мм, не более 
Изменение линейных

0,35 0,45 0,45

размеров, %, не более 
Прочность связи ме-

0,8 0,8 0,8

жду лицевым защит
ным слоем из пленки 
и следующим слоем, 
Н/см, не менее 
Удельное поверхно-

8,0 - -

стное электрическое 
сопротивление, Ом, 
не более Для всех типов 51015

Пункт 2.3 исключить.

Пункт 2.4 дополнить абзацем:

«Допускается по согласованию с потребителем изготовление линолеума без обрезки 

кромок.»

Пункт 2.6. Заменить слова: «эталона, утвержденного в установленном порядке» на 

« образца -эталона, согласованного с потребителем»;

дополнить абзацем:

« Оттенки цвета основного фона и печатного рисунка в разных партиях не являются 

браковочным признаком. Не допускается разнооттеночность в пределах одной партии».

Пункт 2.7 исключить.

Пункт 2.10 изложить в новой редакции:

«2.10 На лицевой поверхности линолеума не допускаются наплывы, царапины, пузы

ри, складки, пятна, искажения рисунка и брызги от краски.
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На лицевой поверхности линолеума типа А количество посторонних включений или 

следов от них не должно быть более, указанных в нормативных документах на пленку для 

лицевого защитного слоя.

Допускается устанавливать качество лицевой поверхности линолеума по образцу - 

эталону, согласованному с потребителем».

Пункт 2.11 изложить в новой редакции:

«2.11 Для линолеума должны быть определены следующие пожарно-технические ха

рактеристики: группа горючести, группа воспламеняемости, группа распространения пламе

ни, группа дымообразующей способности и токсичности.»

Пункт 2.12 исключить.

Пункт 3.2. Дополнить после слова «рисунка» словом «фактуры»;

дополнить абзацем:

«Количество линолеума менее суточной выработки также считают партией».

Стандарт дополнить пунктом 3.2а ( после пункта 3.2):

« 3.2а Качество линолеума проверяют по всем показателям путем проведения прие

мосдаточных и периодических испытаний в соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3

Наименование показа
теля

Вид испытания Периодичность контроля

приемосдаточный периодический
Правильность упаков-
ки и маркировки + - Каждая партия
Длина и ширина + - То же
Толщина общая + - - « -
Толщина полимерного + - -«-
слоя
Параллельность кро- - + По требованию потреби-
мок теля, но не реже одного

раза в квартал
Цвет, рисунок, фактура + - Каждая партия
Качество лицевой по- + - То же
верхности
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Окончание таблицы 3
Наименование показа
теля

Вид испытания Периодичность контроля

приемосдаточный периодический
Истираемость линоле
ума типов:
А + Для каждой партии 

пленки, но не реже одно
го раза в месяц

Б и В + - Каждая партия

Абсолютная остаточ-
ная деформация + - Каждая партия
Изменение линейных 
размеров

+ При изменении рецепту
ры, но не реже одного 

раза в месяц
Прочность связи между 
лицевым защитным 
слоем из пленки и сле
дующим слоем

+ Каждая партия

Удельное поверхнос
тное электрическое со
противление

+ При изменении рецепту
ры, но не реже одного 

раза в полугодие
Цветоустойчивость и 
равномерность окраски 
одноцветного линоле
ума

+ При изменении рецепту
ры и постановке продук

ции на производство

Пожарно-технические
характеристики

+ При изменении рецепту
ры и постановке продук

ции на производство

Пункт 3.3 изложить в новой редакции:

«3.3 Для проверки соответствия качества линолеума требованиям настоящего 

стандарта от каждой партии случайным образом отбирают три рулона, на которых 

проверяют маркировку, упаковку, размеры, количество полотен в рулоне, па

раллельность кромок, цвет, рисунок, фактуру и качество лицевой поверх

ности».

Стандарт дополнить пунктом 3.3а ( после пункта 3.3):

«3.3а От одного рулона, прошедшего испытание по 3.3 настоящего стандар

та, отрезают на расстоянии не менее 1 м от конца полотна на всю ширину полосу
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длиной, необходимой для изготовления образцов для всех видов испытаний, 

предусмотренных настоящим стандартом.

Допускается отбирать куски линолеума непосредственно с технологической линии».

Пункт 3.4 дополнить абзацами:

«Для партии линолеума, не принятой по результатам испытаний по 3.3, допускается 

применять сплошной контроль (100%-ную разбраковку), при этом проверяется показатель, 

по которому не была принята партия.

Из рулонов, отобранных при сплошном контроле, формируется новая партия, которая 

предъявляется к приемке.»

Стандарт дополнить пунктом 3.4а (после пункта 3.4):

«3.4а При неудовлетворительных результатах повторных периодических испытаний 

переходят к приемосдаточным испытаниям до получения положительных результатов не ме

нее, чем для пяти подряд изготовленных партий, после чего вновь переходят к периодиче

ским испытаниям».

Раздел 3 дополнить пунктом 3.6:

«3.6 Каждая партия линолеума должна сопровождаться документом о качестве, в ко

тором указывают:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя или его товарный знак;

- условное обозначение продукции;

- номер партии и дату изготовления;

- количество линолеума в партии, число рулонов в шт., м2;

- результаты испытаний;

- штамп ОТК;

- пожарно-технические характеристики.»

Раздел 4 изложить в новой редакции:

«4 Методы контроля

4.1 Правильность упаковки и маркировки , параллельность кромок, цвет, рисунок, 

фактуру, качество лицевой поверхности, истираемость, изменение линейных размеров, абсо-
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лютную остаточную деформацию, прочность связи между лицевым защитным слоем из 

пленки и следующим слоем, удельное поверхностное электрическое сопротивление опреде

ляют по ГОСТ 11529-86.

4.2 Цветоустойчивость и равномерность окраски одноцветного линолеума определяют 

поГОСТ 11583-74.

4.3 Группу горючести определяют по ГОСТ 30244-94, группу воспламеняемости - по 

ГОСТ 30402-96, группу распространения пламени - по ГОСТ 30444-97, группу дымообра

зующей способности и токсичности - по ГОСТ 12.1.044-89.»

Пункт 5.3 Абзацы со второго по девятый изложить в новой редакции :

«- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

- условное обозначение продукции;

- номер партии и дату изготовления;

- линейные размеры полотна в рулоне;

- количество линолеума в рулоне, м2;

- штамп ОТК или бракера;

- краткие сведения о применении;

- срок хранения;

- манипуляционный знак «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192-96 и предупредитель

ную надпись «Не бросать».

Пункт 5.4 изложить в новой редакции:

«5.4 Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192-96 с нанесением манипуляционного 

знака « Беречь от влаги» и предупредительной надписи «Не бросать».

Пункты 5.5,5.6 исключить.

Пункт 5.8 дополнить абзацем:

«Срок хранения линолеума - один год с момента изготовления. По истечении указан

ного срока линолеум может быть использован только после проверки его на соответствие 

требованиям настоящего стандарта.»
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Раздел 7 изложить в новой редакции:

«7 Требования безопасности и охраны окружающей среды

7.1 На каждый тип линолеума должен быть получен в установленном порядке гигие

нический сертификат.

7.2 По классификации ГОСТ 19433-88 линолеум не является опасным грузом.

7.3 Основными видами возможного опасного воздействия линолеума на окружающую 

среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате 

неорганизованного сжигания и захоронения отходов линолеума на территории предприятия 

или вне его, а также произвольной свалки их в не предназначенных для этого местах.

7.4 Отходы , образующиеся при изготовлении линолеума, строительстве и ре

монте зданий и сооружений, подлежат утилизации на предприятии-изготовителе или вне его, 

вывозу на специальные полигоны промышленных отходов или организованному обезврежи

ванию в специальных, отведенных для этой цели, местах.»
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