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Настоящее дополнение к ГОСТ 10752—79 устанавливает
дополнительные нормы, правила, требования к черно-белой фото
графической бумаге «Унибром», предназначенной для экспорта.
Нормы, правила и требования, изложенные в пунктах дан
ного дополнения, дополняют (исключают)
соответствующие
нормы, правила, требования пунктов ГОСТ 10752—79, имеющих
те же номера.
Другие нормы, правила, требования указанных пунктов
должны выполняться в
соответствии с
требованиями ГОСТ
10752—79.
Дополнение применяют в комплексе с ГОСТ 10752—79.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Фотографическая бумага «Унибром» должна соответство
вать требованиям ГОСТ 10752—79 для фотографической бумаги
высшей категории качества, настоящего дополнения, а также тре
бованиям заказ-нарядов
внешнеторговых организаций и из
готовляться по технологическому регламенту, утвержденному в
установленном порядке.
5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. У п а к о в к а л и с т о в ф о т о г р а ф и ч е с к о й б у м а г и
5.1.1. Фотографическую бумагу форматом от 9X12 до 3 0 x 4 0 см
включительно укладывают в пачки по 10, 25, 50 или 100 листов
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светочувствительным слоем в одну сторону, затем делят на две
примерно равные части, которые складывают светочувствитель
ными слоями друг к другу. Фотографическую бумагу форматом
40X50 и 50X60 см вначале складывают по два листа свето
чувствительными слоями друг к другу, а затем попарно в пачки
по 10, 25, 50 или 100 листов.
5.1.2. Пачки фотографической
бумаги по 10 и 25 листов
вкладывают в конверт из светонепроницаемой бумаги марки Б по
ГОСТ 4665—62 или в конверт из другой бумаги, не уступающей
по качеству, закрывают клапан конверта; конверт заворачивают
в лист парафинированной бумаги марки БП-1—25, БП-2—25,
БП-3—25 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 20283—74.
Допускается внутренний конверт для фотографической бумаги
изготовлять из светонепроницаемой бумаги с нанесенным на нее
полимерным
покрытием. При этом фотографическая
бумага
дополнительно не упаковывается в лист парафинированной бу
маги.
При упаковывании
фотографической
бумаги
форматом
30X40 см и более дополнительно с обеих сторон внутреннего
конверта вкладывают прокладки из коробочного картона толщи
ной не менее 0,9 мм по ГОСТ 7933—75. Упаковывание фотографи
ческой бумаги формата 30x40 см и более в наружный конверт,
изготовленный из коробочного картона марки хром-эрзац по
ГОСТ 7533—75 проводят без прокладок.
Клапан наружного конверта заклеивают. Размеры конвертов
должны соответствовать размерам упаковываемой фотографиче
ской бумаги.
5.1.3. Пачки фотографической бумаги по 50 и 100 листов
заворачивают в лист светонепроницаемой бумаги марки Б по
ГОСТ 4665—62 или другой, не уступающей по качеству, в лист
парафинированной бумаги по ГОСТ 9569—79 или другой, не
уступающей по качеству, и вкладывают в коробку из коробоч
ного картона марки В толщиной не ме>нее 1,25 мм по ГОСТ
7933—75. Коробку закрывают крышкой. Крышку коробки с кор
пусом скрепляют, наклеивая по периметру коробки полосы из
бумаги мешочной марки М-78А или М-78Б по ГОСТ 2228—81
или бумаги обложечной марки А, Б или В по ГОСТ 20283—74.
Допускается пачки фотографической бумаги по 50 и 100 лис
тов заворачивать в лист светонепроницаемой бумаги с нанесен
ным на нее полимерным покрытием. При этом фотографическую
бумагу дополнительно не заворачивают в лист парафинированной
бумаги.

ГОСТ ЭД1 10752—85 Стр. 3

Допускается фотографическую бумагу упаковывать в склад
ные коробки из картона коробочного марки хром-эрзац по ГОСТ
7933—75.
5.1.3а. В наружный конверт и коробку с фотографической
бумагой должно быть вложено указание по применению и химико
фотографической обработке. Указание должно быть отпечатано
типографским способом на русском языке.
5.1.4.
Конверты с фотографической бумагой упаковывают в
групповую тару, изготовленную из коробочного картона марки В
или Г по ГОСТ 7933—75 толщиной не менее 1,5 мм.
Коробку закрывают крышкой и оклеивают мешочной или
обложечной бумагой.
5.3. Коробки и групповую тару с фотографической бумагой
упаковывают в деревянные ящики по ГОСТ 2991—76 тип III.
Ящики внутри выстилают коробочным картоном марки Б или
В толщиной 0,6—0,8 мм по ГОСТ 7933—75 и полиэтиленовой плен
кой по ГОСТ 10354—82, которые после укладки фотографической
бумаги загибают под крышку ящика.
Ящики должны быть обтянуты или обиты стальной упаковоч
ной лентой по ГОСТ 3560—73.
5.6. Упаковывание фотографической бумаги в групповую тару
и деревянные ящики должно быть плотным.
5.6а. В каждый деревянный ящик с фотографической бумагой
вкладывают упаковочный лист.
В деревянный ящик № 1 дополнительно вкладывают доку
ментацию, указанную в заказ-наряде внешнеторговой организа
ции.
Документация заполняется на языке, указанном в заказ-наряде.
5.7. Масса брутто деревянного ящика должна быть не более
60 кг.
5.8. На конверте и коробке с фотографической бумагой типо
графским способом должны быть указаны:
товарный знак предприятия-изготовителя;
наименование фотографической бумаги;
формат 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.
Допускается вместо нанесения маркировки на конверты и
коробки наклеивание на них ярлыка, содержащего указанные
данные.
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5.9.
На групповую тару наклеивают
ярлык, содержащий
следующие 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.
5.12. Маркировка деревянных ящиков должна проводиться в.
соответствии с заказ-нарядом внешнеторговой организации, а при
отсутствии указаний в заказ-наряде в соответствии с требова
ниями ГОСТ 14192—77.
На каждом деревянном ящике должны быть нанесены мани
пуляционные знаки: «Боится нагрева», «Боится сырости», «Боится
излучения» по ГОСТ 14192—77.
На деревянный ящик № 1 дополнительно должна быть на
несена надпись: «Здесь техническая документация».
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.3. Гарантийный срок хранения фотографической бумаги для
экспорта исчисляется с момента проследования через Государ
ственную границу СССР.
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