
Группа К51

Изменение № 3 ГОСТ 14940—75 Целлюлоза сульфатная беленая из листвен
ной древесины (осиновая). Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.07.85 
№ 2127 срок введения установлен

с 01.01.86

Пункт 1.1. Таблица 1. Графа «Назначение». Второй абзац. Исключить сло
ва: «фильтровальной бумаги»;

третий абзац изложить в новой редакции: «Для использования в компози
ции бумаги писчей № 2, для печати № 2, рисовальной, чертежной, обложечной, 
упаковочной, диаграммной, покровных слоев картона, бумаги-основы для сани
тарно-бытового и гигиенического назначения, писчей цветной, покровных слоев 
пачечной бумаги»;

четвертый абзац исключить;
графа «Марки целлюлозы». Исключить обозначение: ОБ-3.
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.1а: «2.1а. Целлюлозу изготовляют 3-го 

ш 2-го сортов».
Пункт 2.1 изложить в новой редакции (кроме табл. 2): «2.1. Целлюлозу 

изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по техноло
гическим регламентам, утвержденным в установленном порядке. Показатели ка
чества целлюлозы должны соответствовать нормам, указанным в табл. 2»;

таблица 2. Головку дополнить словами: «Первый сорт» — для марки О Б-2; 
заменить обозначение: ОБ-3 на «ОБ-2 второй сорт»;

графа «Наименования показателей». Пункт 7 изложить в новой редакции: 
«7. рНг э водной вытяжки»;

(Продолжение см. с. 228)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 14940— 75)
пункт 9. Исключить слова: «при поставке», «Влажность расчетная» и значе

ние: 12 (4 раза); заменить значение: 25 на 25,0 {4 раза);
примечание изложить в новой редакции: « П р и м е ч а н и е .  Не допускается 

использование целлюлозы марки ОБ-2 второго сорта в композиции бумаг: пис
чей N® 2, для печати № 2, рисовальной, чертежной, обложечной, упаковочной, 
диаграммной, покровных слоев картона»;

заменить ссылки: ГОСТ 6841—67 на ГОСТ 6841—77, ГОСТ 14363.3—70 на 
ГОСТ 14363.3-84, ГОСТ 16932—71 на ГОСТ 16932—82.

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.3. «2.3. Влажность для определения мас
сы партии — 12 %».

Пункт 4.2 исключить.
Пункт 5.2 изложить в новой редакции: «5.2. Транспортная маркировка— 

по ГОСТ 14192—77 с нанесением следующих обозначений:
наименования предприятия-изготовителя, его товарного знака;
наименования *и марки продукции;
порядкового номера кипы;
массы брутто и нетто;
обозначения настоящего стандарта;
манипуляционного знака «Крюками непосредственно не брать»; 
предупредительной надписи «Не бросать».
Маркировка кип должна быть прочной и навеоена несмываемой краской 

с помощью трафарета и тиснения на упаковочном прессе. Допускается марки
ровку наносить на этикетку, отпечатанную типографским способом».

Пункт 5.5. Заменить слова: «закрытых чистых» на «крытых».
Пункт 5.6 исключить.

(МУС № 10 1985 г.)
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