
4. Технические требования 

Бумага должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому 

регламенту, утвержденному в установленном порядке. 

4.1 Характеристики 

4.1.1 Бумага по показателям качества должна соответствовать нормам, указанным в таблице 2. 

 

Таблица 2 
 

           

Наименование показателя Норма для марки 
 

Б-0 Б-1 

1 Масса бумаги площадью 1 м , г 100±

5 

112±

6 

125±

6 

140±

8 

175±

10 

100±

5 

112±

6 

125±

6 

140±

8 

175±1

0 

2 Сопротивление плоскостному сжатию 

гофрированного образца бумаги (СМТ

), Н, не менее, при ширине полоски, 

мм: 

          

15 215 260 310 350 400 210 240 280 330 370 

12,7 180 205 255 300 350 170 190 245 270 330 

3 Абсолютное сопротивление 

продавливанию, кПа, не менее 

195 245 320 370 450 195 245 320 340 410 

4 Удельное сопротивление разрыву в 

машинном направлении, кН/м, не менее 

6,0 7,0 8,0 9,0 11,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

5 Сопротивление торцовому сжатию 

гофрированного образца бумаги (ССТ ), 

кН/м, не менее 

0,80 1,00 1,35 1,50 1,80 0,70 0,95 1,15 1,35 1,55 

6 Поверхностная впитываемость воды при 

одностороннем смачивании (Кобб ), г/м

, в среднем по двум сторонам: 

          

клееной бумаги От 30,0 до 70,0 От 30,0 до 70,0 

неклееной бумаги Не нормируется Не нормируется 

7 Сопротивление сжатию на коротком 

расстоянии (SCTcd) в поперечном 

направлении, кН/м, не менее 

В стадии разработки 

8 Прочность при растяжении , кН/м, не 

менее 

В стадии разработки 

9 Влажность, % 
7,0  7,0  

 

 



 

Продолжение таблицы 2 
 

            

Наименование показателя Норма для марки Метод 

испы- 

тания 
 

Б-2 Б-3 
 

1 Масса бумаги площадью 1 м

, г 

80,0±

5,0 

112±

6 

125±

6 

140±

8 

160±

8 

100±

5 

112±

6 

125±

6 

140±

8 

160±

11 

По ГОСТ 

13199 

2 Сопротивление 

плоскостному сжатию 

гофрированного образца 

бумаги (СМТ ), Н, не менее, 

при ширине полоски, мм: 

          

По ГОСТ 

20682 

15 115 190 230 250 280 75 110 150 190 220 
 

12,7 90 150 195 205 235 65 90 125 150 110 
 

3 Абсолютное сопротивление 

продавливанию, кПа, не менее 

125 195 275 310 340 120 145 175 195 225 По ГОСТ 

13525.8 

4 Удельное сопротивление 

разрыву в машинном 

направлении, кН/м, не менее 

4,0 5,5 6,0 6,5 7,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 По ГОСТ 

ИСО 1924-1 

5 Сопротивление торцовому 

сжатию гофрированного 

образца бумаги (ССТ ), 

кН/м, не менее 

- 0,75 0,95 1,15 1,35 0,40 0,65 0,75 0,95 1,10 По ГОСТ 

28686 

6 Поверхностная 

впитываемость воды при 

одностороннем смачивании 

(Кобб ), г/м , в среднем по 

двум сторонам: 

 

По ГОСТ 

12605 

клееной бумаги От 30,0 до 70,0 От 30,0 до 70,0 
 

неклееной бумаги Не нормируется Не нормируется 
 

7 Сопротивление сжатию на 

коротком расстоянии (SCTcd) в 

поперечном направлении, 

кН/м, не менее 

В стадии разработки 
 

8 Прочность при 

растяжении , кН/м, не менее 

В стадии разработки По ГОСТ 

30436 

9 Влажность, % 
7,0  7,0  

По ГОСТ 

13525.19 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200018190
http://docs.cntd.ru/document/1200018190
http://docs.cntd.ru/document/1200018469
http://docs.cntd.ru/document/1200018469
http://docs.cntd.ru/document/1200018218
http://docs.cntd.ru/document/1200018218
http://docs.cntd.ru/document/1200018150
http://docs.cntd.ru/document/1200018150
http://docs.cntd.ru/document/1200018477
http://docs.cntd.ru/document/1200018477
http://docs.cntd.ru/document/1200019841
http://docs.cntd.ru/document/1200019841
http://docs.cntd.ru/document/1200017672
http://docs.cntd.ru/document/1200017672
http://docs.cntd.ru/document/1200018462
http://docs.cntd.ru/document/1200018462


4.1.2 Изменение влажности по ширине рулона не должно превышать 2% для марок Б-0, Б-1 и 3% - для 

марок Б-2, Б-3. 

 

4.1.3 Бумага не должна иметь складок, морщин, задиров, разрывов и посторонних включений, видимых 

невооруженным глазом. 

 

Малозаметные перечисленные внутрирулонные дефекты, которые не могут быть обнаружены в процессе 

изготовления бумаги, допускаются в рулоне, если показатель этих дефектов, определенный по ГОСТ 

13525.5, не превышает 5%. 

 

4.1.4 Бумага должна изготовляться цвета естественного волокна. 

 

4.1.5 Намотка бумаги должна быть плотной, равномерной по всей ширине рулона. Торцы рулона должны 

быть ровными. 

 

4.1.6 Количество обрывов в одном рулоне не должно превышать трех. 

 

Концы полотна рулона в листах обрыва по всей ширине рулона должны быть склеены клеем по ГОСТ 

13078 (или другим клеем) или клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251, или склеивающей 

двухсторонней лентой. Ширина склейки должна быть не менее 50 мм. Не допускается склеивание 

смежных слоев. Места склейки должны быть отмечены видимыми с торца рулона цветными сигналами. 

4.1.7 Колебание значений массы бумаги площадью 1 м  по ширине рулона не должно превышать ±5%. 

 

4.1.8 Бумага подлежит утилизации как вторичное сырье - бумажная макулатура. 

 

4.1.9 Показатели сопротивления сжатию на коротком расстоянии SCTcd, (кН/м); прочность при 

растяжении , (кН/м) определяют согласно приложению А. 

4.2 Требования к сырью и материалам 

4.2.1 Для изготовления бумаги должны применяться следующие волокнистые полуфабрикаты в 

соотношениях, обеспечивающих изготовление продукции в соответствии с требованиями настоящего 

стандарта: 

 

- небеленая сульфатная целлюлоза по ГОСТ 11208; 

- нейтрально-сульфитная полуцеллюлоза; 

- макулатура бумажная и картонная по ГОСТ 10700 марки МС-5Б. 

 

Допускается использовать другие волокнистые полуфабрикаты и макулатуру других марок при условии 

соответствия значений показателей качества бумаги требованиям настоящего стандарта. 

4.3 Маркировка 

4.3.1 Маркировка бумаги — по ГОСТ 1641. 

 

Маркировка рулонов должна содержать: 

http://docs.cntd.ru/document/1200018205
http://docs.cntd.ru/document/1200018205
http://docs.cntd.ru/document/1200019060
http://docs.cntd.ru/document/1200019060
http://docs.cntd.ru/document/1200018149
http://docs.cntd.ru/document/1200017905
http://docs.cntd.ru/document/1200030476
http://docs.cntd.ru/document/901712019


 

- наименование страны-изготовителя; 

- наименование организации-изготовителя; 

- товарный знак предприятия (при наличии); 

- юридический адрес организации-изготовителя; 

- условное обозначение бумаги; 

- дату изготовления (число, месяц, год); 

- массу (нетто) бумаги или количество квадратных метров в рулоне; 

- номер партии и порядковый номер рулона; 

- штриховой код продукции (при наличии); 

- манипуляционные знаки: "Беречь от влаги", "Крюками не брать" по ГОСТ 14192. 

 

4.3.2 В маркировку продукции допускается включать дополнительные сведения, несущие необходимую 

информацию для потребителя. 

 

Например: 

 

- способ утилизации продукции; 

- экологическую маркировку и т. д. 

 

4.3.3 Национальный знак соответствия для сертифицированной продукции проставляют на упаковке 

бумаги и (или) в товаросопроводительной документации. 

4.4 Упаковка 

4.4.1 Упаковка бумаги — по ГОСТ 1641 со следующими дополнениями. 

 

4.4.2 По согласованию изготовителя с потребителем бумагу упаковывают без применения оберточной 

бумаги, при этом упаковкой рулона считают для бумаги массой площади 1 м  80,0-120,0 г шесть верхних 

слоев бумаги, для бумаги массой площади 1 м  более 125,0 г - три слоя, без сплошной склейки верхних 

слоев. 

 

Концы полотна бумаги в рулоне заклеивают клеевой лентой по ГОСТ 18251 или склеивающей 

двухсторонней лентой. 

 

Допускается обтягивание рулона стальной или полипропиленовой упаковочной лентой при обеспечении 

сохранности продукции на расстоянии 10-25 мм от кромки рулона. 

 

4.4.3 Допускается упаковка рулонов бумаги с применением полиэтиленовой пленки вместо оберточной 

бумаги. 

 

Рулоны завертывают в три слоя полиэтиленовой пленки. Концы пленки заваривают. 

 

По согласованию изготовителя с потребителем допускается завертывать рулоны бумаги в другое 

количество слоев пленки. 
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