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УДК 622.361.2(083.74) Группа А51

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БУМАГИ 

И КАРТОНА
Технические условия

Concentrated kaolin for manufacture of 
paper and pasteboard. 

Specifications

ГОСТ 
19285—73

ОКП 57 2900

Срок действия с 01.01.75 
до 01.01.96

Настоящий стандарт распространяется на обогащенный, а так
же химически отбеленный каолин, применяемый в производстве бу
маги и картона.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
1. ВИДЫ И МАРКИ

1.1. В зависимости от производственного применения обогащен
ный каолин подразделяют на два вида: для покрытий и для напол
нения.

1.2. Каолин для покрытий в зависимости от качественных ха
рактеристик выпускают следующих марок:

КП-87, КП-85 — для производства мелованной бумаги и мело
ванного картона;

КП-84 — для производства мелованной бумаги, картона и 
обоев.

1.3. Каолин для наполнения в зависимости от качественных ха
рактеристик выпускают следующих марок:

КН-83 — для производства печатной и писчей бумаги с приме
нением беленой целлюлозы и древесной массы;

КН-80 — для производства печатной и писчей бумаги с приме
нением древесной массы;

КН-77, КН-74 — для производства печатной и писчей цветной 
бумаги из небеленой целлюлозы с древесной массой».

1.2, 1.3. (Измененная редакция, Изм. № 1, 3).________________
Издание официальное Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1993 
Переиздание с Изменениями
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Каолин для покрытий по физико-химическим показателям 
должен соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Норма для марки

Наименование КП 84 Метод
показателя КП 87 КП 85

1-й сорт 2 Й сорт
испытания

1. Белизна (ко- По ГОСТ
эффициент отра
жения), %, не

16680—79

менее 87 85 84 84
2 Остаток, %, не По ГОСТ

более на сетке № 19286—77
02 О т с v т с т в и е
009 0,01 0,02 0,03 0,04

3 Массовая до По ГОСТ
ля частиц разме 23905—79
ром более 10 мкм, 
%, не более 0,2 0,3 0,5 1,0

4 Массовая до По ГОСТ
ля частиц разме
ром менее 2 мкм, 
% , не менее 92 85 80 75

23905—79

5 Величина кон По ГОСТ
центрации водо
родных ионов вод
ной вытяжки (pH) 5,5-7,0 5,5—7,0 сл сл 1 о 5 ,5-7 ,0

19609 19—89

6. Массовая до По ГОСТ
ля влаги, %> не 
более 12 12 12 12

19609 14—89

( Измененная редакция, Изм. № 3).

2.2. Каолин для наполнения по физико-химическим показателям 
должен соответствовать нормам, указанным в табл. 2.

2.3. (Исключен, Изм. № 1).
2.4. В каолине всех марок не допускается наличие посторонних 

примесей.
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Т а б л и ц а  2

Норма для марки

КН 77 КН-74
Методы

Н аименование показателя
КН 83 КН-80 1-й

сорт
2-й

сорт
1-й

сорт
2-й

сорт

испытания

1. Белизна (коэффици
ент отражения), % 83± 1 80 ±  1 77 ±1 77 ± 1 74 ±  1 74 ± 1

По ГОСТ 
16680—79

2. Остаток, %, не бо
лее, на сетке №:

02 0,02 0,05 0,05 од 0,05 од

По ГОСТ 
19286—77

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

ги, %, не более 22 22 22 52 22 22
По ГОСТ 

19609.14—89

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3),

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

ЗЛ. Каолин поставляется партиями. Партией считают количест
во каолина одной марки, сопровождаемое одним документом о ка
честве, 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 

требованиям 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 от
сечками 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 конвейерной ленты при разгрузке вагона отсечками по всей ши
рине ленты через каждые 20 мин.

Масса точечной пробы должна быть не менее 0,5 кг, количество 
точечных проб — не менее 6.
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При разгрузке каолина у потребителя допускается производить 
отбор проб из ковша автопогрузчика.

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

Отбор точечных проб от каолина, упакованного в мешки, произ
водят от 1 % мешков продукции, но не менее чем от десяти мешков 
каждой партии шупом 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 спе

циализированные контейнеры, производят от 10 % контейнеров, но 
не менее чем от трех контейнеров под разным углом наклона из пя
ти точек.

Масса точечной пробы должна быть не менее 0,2 кг.
3.1. 3.2. (Измененная редакция, Изм. № 3).
3.3. При несоответствии результатов испытаний требованиям на

стоящего стандарта хотя бы по одному из показателей проводят 
повторное испытание по этим показателям на удвоенном количест
ве точечных проб, отобранных от той же партии.

Результаты повторных испытаний являются окончательными и 
распространяются на всю партию.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Ме т о д  п о д г о т о в к и  п р о б  д л я  и с п ы т а н и й
4.1.1. Отобранные точечные пробы объединяют в объединенную 

пробу, тщательно перемешивают и методом квартования сокраща
ют до средней пробы массой не менее 1,5 кг.

4.1.2. Среднюю пробу делят на две равные части, одну из кото
рых направляют в лабораторию для проведения испытаний, другую 
хранят в течение 2 мес на случай разногласий, возникающих при 
определении качества.

На пробу, которая остается на хранение, наносят маркировку с 
указанием наименования продукции, номера партии, даты отбора 
проб, должности и фамилии лица, проводившего отбор проб.

4,1 1, 4.1.2. (Измененная редакция, Изм. № 3).
4.2. Методы испытаний — по пп. 2.1, 2.2.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ

5.1. Каолин для покрытий упаковывают в бумажные мешки лю
бых марок по ГОСТ 2226—88 с числом слоев не менее четырех или 
полиэтиленовые мешки. По согласованию с потребителем каолин 
для покрытий транспортируют навалом в чистых крытых железно
дорожных вагонах».
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5.2. Каолин для наполнения транспортируют навалом в чистых 
железнодорожных вагонах. Каолин по согласованию с потребите
лем упаковывают в четырехслойные бумажные мешки по ГОСТ 
2226—88, или полиэтиленовые мешки, или мягкие специализирован
ные контейнеры, изготовленные по нормативно-технической доку
ментации.

5.1, 5.2. (Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
5.3. (Исключен, Изм. № 2).
5.4. Каолин, поставляемый в отдаленные районы и районы 

Крайнего Севера, упаковывают по ГОСТ 15846—79. По требова
нию потребителей каолин упаковывают в мягкие специализирован
ные контейнеры разового использования или многооборотные кон
тейнеры, изготовленные по нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
5.5. При транспортировании каолина навалом внутри железно

дорожного вагона прикрепляют ярлык или вкладывают его в спе
циальный ящик.

5.6. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77.
5.7. На мешок или мягкий специализированный контейнер дол

жна быть нанесена 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, перево

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

При перевозке каолина, упакованного в мешки, прямым желез
нодорожным сообщением повагонными отправками допускается на
носить транспортную м-аркировку и маркировку, характеризующую 
продукцию, не на все мешки, но не менее чем на десять мешков, 
расположенных у дверей вагона.

Транспортирование каолина, упакованного в мягкие специали
зированные контейнеры, по железной дороге осуществляется пова
гонными отправками на открытом подвижном составе».

5.6—5.8. (Измененная редакция, Изм. № 3).
5.9 . Каолин при хранении должен быть защищен от атмосфер

ных осадков от засорения посторонними примесями и храниться 
раздельно по маркам.

5.10. Каолин при погрузке, разгрузке, транспортировании дол
жен быть защищен от загрязнения посторонними примесями и ат
мосферных осадков.

5.9, 5.10. (Измененная редакция, Изм. № 1).
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