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Изменение Л* 5 ГОСТ 19344—73 Бумага для каталогов ш картотек. Техничес
кие условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитет® 
СССР но стандартам от 19.95.88 Ш 1340

Дата, введения 01Л  МШ

Под наименованием стандарта, заменить код; ОКСТУ 5431 на <ЖП 54 3241* 
Раздел 1. Наименование изложить в новой редакции: «1. Размерь».
Пункт 1.1 ИСКЛЮЧИТЬ.
Пункт 1.2. Заменить слово: «выпускаться» на «изготовляться каландриро

ванной»;
второй абзац. Заменить слово: «выпуск» на «изготовлять»..
Раздел 2 дополнить пунктом — 1.2а: «1.2а. Условное обозначение бумаг» 

должно состоять из массы" бумаги площадью I м2, вида, обозначения настоя
щего стандарта.

(Продолжение см. с. 200У

1®
испытания конструкций

https://www.stroyinf.ru/sertifikat/ispytanie_konstruktsiy_zdaniy_sooruzheniy.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 1.9344—73)
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  бумаги для каталогов и 

картотек массой бумаги площадью 1 м2* 200 г (200), рулонной (Р):
Бумага для каталогов и картотек 200.Р. ГОСТ 19344—73». •

Пункт 2.1. Таблицу изложить в новой редакции (примечание исключить):

Наименование показателя Норма Метод испытания

1. Масса бумаги площадью 180 ± 8 По ГОСТ 13199^67
1 м2, г 200±8

2. Плотность, г/см3, не менее 0,85 По ГОСТ 27015—86
3. Прочность на излом при По ГОСТ 13525.2—80

многократных перегибах в
среднем по двум направлени
ям, число двойных перегибов,
не менее 200

4. Потери прочности на из По ГОСТ 13525.6—68
лом при нагревании, %, не п. 4.3 настоящего стандарта
более 75

(Продолжение см, с, 201)

200



(Продолжение изменения к ГОСТ 19344— 73)
П родолжёкие

Каимевование показателя Норма Метод испытания

5. Степень проклейки, мм.,
1,6

По ГОСТ 8049—62
не менее

6. Белизна, %, не менее 78,0 Па ГОСТ 7690—76
7, Гладкость средняя по По ГОСТ 12795—78

верхней и сеточной сторонам,
70—120с

8. Жесткость ■ при статичес Па ГОСТ 9582—75
ком изгибе Н*см (гс*ем или п. 4.4 настоящего стандарта
условные единицы), не менее

0,20(20')в м ашинном направлен и и
в поперечном направлении 0,10(10)

По ГОСТ 13525.4—689. Сорность — число сори
нок на I м2, не более, пло
щадью:

.от 0,1 до 0,5 мм2 включ. 90
» 0,5 » 1,0 мм2 Не допускается

10. Массовая доля золы, %, По ГОСТ 7629—77
не более 8,0

11. Влажность, % 0 1 
+ 

N
> О

С По ГОСТ 13525.19—71

(Продолжение см. с. 202)

201



(Продолжение изменения к ГОСТ I§344—73)
Пункт 2.1 а дополнить .абзацем: «Бумага должна изготовляться из'

100 %-ной беленой целлюлозы из хвойной древесины. Допускается использо
вать беленую целлюлозу из лиственной древесины ее более 30 % при условии 
соответствия показателей качества бумаги* требованиям' настоящего стандартам

Пункт 2JL Первый абзац. Заменить слова: «По соглашению изготовителя 
с. потребителем бумага марки А может выпускаться цветной с гладкостью в 
среднем по лицевой и сеточной сторонам ■ не менее 40 о  на «По согласованию 
с  потребителем допускается изготовлять бумагу цветной с гладкостью 40— 
120 с (средняя по верхней и сеточной сторонам)»; .

второй абзац. Исключить слова: «Бумага марки Б должна выпускаться 
цвета натурального волокна».

'Пункт 4.3. Первый абзац. Заменить значение; 50±2 % на (Ш±.2) %.
Раздел 4 дополнить пунктом — 4.6: «4.6. Размеры и косину бумаги опре

деляют по ГОСТ 21102—ВО».
(МУС №  В 1988 г.)
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