
к. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. ЦЕЛЛЮ ЛОЗА.
БУМАГА. КАРТОН

Группа К26

Изменение № 2 ГОСТ 1820—85 Спички. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и 
метрологии СССР от 16.12.91 № 1960

Дата введения 01.05.92

Вводную часть дополнить абзацами: «Требования настоящего стандарта 
являются обязательными.

Стандарт пригоден для целей сертификации, в том числе по показателям 
безопасности (п. 2.13)».

Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Спичечные коробки изготовля
ют: наружную часть— из картона или шпона, внутреннюю часть—■ из картона.

Для изготовления спичечных коробок должны применяться следующие 
материалы:

картон марки хром-эрзац по ТУ 13—0281020—77—89 (кроме второго
сорта);

картон для изготовления спичечных коробок по ТУ Литвы 08—90;
картон спичечный по нормативно-технической документации;
древесина осины, липы, тополя и ольхи по ГОСТ 9462—88 и бумага по 

ТУ 13—0281041—-109—90.
Для внутренних частей спичечных коробок допускается применять коро

бочный картон марки Б высшего сорта по ТУ 13—0281020—99—90.
Для изготовления этикеток применяют бумагу по нормативно-технической 

документации».
Пункт 2.2. Второй абзац изложить в новой редакции: «Художественное

оформление и полиграфическое исполнение этикетки должны соответствовать

(Продолжение см. с. 100)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 1820— 85)
оригиналу, утвержденному Художественным Советом предприятия-изготовителя 
этикетки и (или) спичек».

Пункт 2.3 дополнить абзацем (перед первым): «Крышка коробки хозяйст
венных спичек седьмого формата должна быть приклеена к корпусу по всему 
периметру».

Пункт 2.4. Исключить слово: «цветной»; заменить ссылку: ГОСТ 1130—83 
на ТУ 13—0281041—109—90.

Пункт 2.10. Заменить ссылку: ГОСТ 9462—71 на ГОСТ 9462—88.
Пункт 2.18 исключить.
Пункты 4.6, 4.7. Заменить ссылку: ГОСТ 166—80 на ГОСТ 166—89. 
Пункты 4.9, 4.12. Заменить ссылки: ГОСТ 11358—74 на ГОСТ 11358—89; 

ГОСТ 166—80 на ГОСТ 166—89.
Пункт 5.1. Первый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 10131—78 на ГОСТ 

10131-87;
третий абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 1130—83 на ТУ 13— 0281041—109— 

90.
Пункт 5.3. Второй абзац исключить.
Пункт 5 4. Первый абзац. Заменить слова: «Боится сырости» на «Беречь 

от влаги», «Воспламеняется» на «Легковоспламеняющиеся твердые»; 
заменить ссылку: ГОСТ 19433—81 на ГОСТ 19433—88.
Пункт 5.6. Второй абзац изложить в новой редакции: «Пакетирование — по 

ГОСТ 21650—76, ГОСТ 24597—81, ГОСТ 26663—85».
(ИУС № 3 1992 г )
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