
Группа К79

Изменение № 1 ГОСТ 7691—81 Картон. Упаковка, маркировка, транспортиро
вание и хранение
Утверждено н введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 09.04.87 № 1195

Дата введения 01.10.87

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 54 4000.
Вводная часть. Исключить слова: «всех видов»;
дополнить абзацем; «Стандарт не распространяется на упаковку картона, 

отправляемого в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы».
Пункт 1.1.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Листы картона 

укладывают в кипы и подготовляют к упаковыванию одним из следующих 
способов»;

последний абзац после слов «некондиционного картона» дополнить слова
ми: «любых видов».

Пункт 1.1.2 изложить в новой редакции; «1.1.2. Допускается не упаковы
вать картон с необрезными кромками, при этом упаковкой считается по одно
му листу этого картона сверху и снизу кипы».

Пункт 1.1.3 после слова «толщины» дополнить словами: «и массы карто
на площадью 1 м2».

Пункт 1.3.3. Шестой абзац. Заменить слова: «при упаковке» на «при упа
ковывании».

Пункт 1.4.2 изложить в новой редакции: «1.4,21 Для упаковывания карто
на применяют ящики из гофрированного картона, изготовленные по ГОСТ 
9142—84 (черт. 1, исполнение А); дощатые — по ГОСТ 2991—85 (тип II); из 
листовых древесных (материалов — по ГОСТ 5959—80 (тип VI)».

Пункт 1.4.3. Заменить значение н слова: 40 кг на 30 кг, «дощатого с при
менением древесноволокнистых плит» на «из листовых древесных материалов».

Пункт 2.1 дополнить словами; «Влажность гильз должна быть не более 
Ю %».

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2,2. Перед упаковыванием рулона 
в оба конца гильзы должны быть плотно вставлены пробки длиной 40—00 мм 
со сквозными отверстиями диаметром 10—20 мм. Пробки должны иметь фор
му цилиндра длиной не менее 25 мм, переходящего в усеченный конус. Пробки 
должны быть изготовлены из древесины по ГОСТ 9463—72 или ГОСТ 9462— 
*—71 с влажностью не более 20 %. Пробки могут быть также изготовлены из 
полиэтилена или других материалов, па прочности не уступающих древесине. 
Общая длина пробки из полиэтилена должна быть не менее 25 мм, длина ци
линдрической части — не менее 20 мм».

Пункт 2*3. Второй абзац после слова «массы» дополнить словом: «нетто».
Пункт 2.3.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Допускается не 

упаковывать рулоны картона в оберточную бумагу, при этом упаковкой счита
ются три верхних слоя картона»;

последний абзац изложить в новой редакции: «Допускается по согласова
нию с внешнеторговыми объединениями не обтягивать рулоны картона сталь
ной лентой, при этом упаковкой считаются не менее шести верхних слоев кар
тона».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1. При транспортировании кар
тона транспортными пакетами должны соблюдаться требования ГОСТ 2Ш 29- 
—76 и ГОСТ 24597—81. Формирование пакетов производится на плоских под
донах по ГОСТ 9078—84.

Способы и средства пакетирования, габаритные размеры и масса пакета 
должны устанавливаться в стандартах на конкретные виды продукции».

Пункт 4.1 дополнить абзацами: «дату выработки» (после одиннадцатого); 
«товарный знак В /О «Экспортлес» (чертеж) для продукции на экспорт» 
(после четырнадцатого);
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четырнадцатый абзац изложить в новой редакции: «изображение государ
ственного Знака качества для продукции высшей категории качества».

Пункт 4,2. Третий абзац. Заменить слова: «прочно наклеиваемой этикет
кой, отпечатанной» на «прочно наклеиваемым ярлыком, отпечатанным». 

Пункт 4.3. Третий—десятый абзацы исключить.
Раздел 4 дополнить пунктами — 4.3а, 4.36': ,«4Ла. При упаковке картона 

по п. 2.3.1 маркировка торцовой поверхности рулона должна производиться 
ближе к гильзе и содержать:

марку и сорт картона (если его выпуск предусмотрен стандартом); 
массу картона площадью 1 м2 или толщину картона; 
ширину рулона; 
массу нетто и брутто;
количество квадратных метров (если учет ведется по метражу); 

дату выработки;
обозначение НТД на продукцию;
стрелку, указывающую направление намотки рулона.
Допускается часть маркировки наносить на ярлык, наклеиваемый на боко

вую поверхность рулона.
4.36. Маркировка продукции на экспорт должна наноситься яа оба торца 

рулона. Основные надписи должны иметь высоту не менее 50 мм, а дополни
тельные — не менее 30 мм.

На продукцию для экспорта не наносится изображение государственного 
Знака качества и обозначение НТД».

Пункт 4.4. Последний абзац изложить в новой редакции:
«изображение государственного Знака качества для продукции высшей ка

тегории качества».
Приложение. Заменить ссылки: ГОСТ 2605—71 на ГОСТ 2695—S3, ГОСТ 

4598—74 на ГОСТ 4598—86,
(ИУС № 7 1987 г.)
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