
Группа К69

Изменение № 2 ГОСТ 8047—78 Бумага и картон. Правила приемки. Отбор проб 
для испытаний
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 30.06.88 № 2597

Дата введения 01.01.89

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Бумага и картон.
Правила приемки. Отбор проб для определения среднего качества

Paper and board. Sampling to determine average quality».
( Продолжение см. с. 216) 
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техническое освидетельствование

http://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 8047—78)
Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распрост

раняется на бумагу и картон и устанавливает правила приемки, отбор и подготов* 
ку проб».

Пункт 1.2. Седьмой абзац. Исключить слова: «по ГОСТ 1.9—67».
Пункт 1.3. Первый абзац. Заменить слова: «транспортную единицу» на «упа

ковочную единицу».
Пункт 1.4. Первый абзац. Заменить слова: «по таблице» на «по табл, 1»;
таблицу дополнить словами: «Таблица 1».
Пункт 2.1 дополнить абзацем: «Допускается на предприятиях-изготовителях 

отбор проб производить до упаковывания продукции».
( Продолжение см. с. 217}
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(Продолжение изменения к ГОСТ 8047—78)
Пункт 2.3. Второй абзац изложить в новой редакции: «От каждого рулона 

отбирают одинаковое число листов, при этом общее число листов, отобранное от 
всех рулонов, должно быть не менее указанного в табл. 2i. За общее число листов 
а  партии, состоящей из рулонов, принимают количество листов, которое получится 
при разрезании каждого рулона по ширине до гильзы.

Т а б л и ц а  2

Количество листов в партии, шт. Минимальное количество листов, 
отбираемое от партии, шт.

До 1000 10
Св. 1000 до 5000 15
Св. 5000 2,0

Пункт 2.5. Первый абзац изложить в новой редакции: Если единицей продук
ции является ящик, кипа или пачка, то после удаления всех поврежденных и 
трех неповрежденных листов от каждой единицы продукции отбирают одинако
вое количество листов так, чтобы общее число листов, отобранных от всех единиц 
продукций, было не менее указанного в табл. 2».

Пункт 2.6. Первый абзац. Заменить слово: «упакованной» на «упаковочной».
(Продолжение см. с. 218)
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(77родолжение изменения к ГОСТ 8047—78)
Раздел 2 дополнить пунктами — 2,9а, 2.9б: «2.9а. Если партия состоит из от

дельных изделий, то объем выборки должен быть не менее указанного в табл. 3.
Т а б л и ц а  3

Количество изделий в партии, ш т. Минимальный объем выборки, ш т.
1

До 1000 10
Св. 1000до 5000 .15
Св. 5000' 20

2.96. Если изделия отобраны по табл. 3, то от каждого вырезают лист про
бы, изменяя место отбора в каждом изделии».

Пункт 2.Ш дополнить абзацем: «При наличии в бумаге водяных знаков, вы
резают листы пробы других размеров в зависимости от указаний в нормативно- 
технической документации на продукцию.

Порядок отбора проб — по п. 2.3, 2.5, 2,6».
Пункт 3.1. Девятый абзац после слова «сорт» дополнить словами: «номер 

единицы продукции»*
Пункт 3.5 после слов «количество отобранных единиц продукции» дополнить 

абзацем: «номера отобранных единиц продукции».
(ИУС № 11 1988 г.)
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