
Группа Д75

Изменение № 1 ГОСТ 2226—88 Мешки бумажные. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и 
метрологии СССР от 18.11.91 № 1752

Дата введения 01.05.92

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить обо
значение: (СТ СЭВ 2362—80).

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта, кро
ме пп. ,1.1.3, 1.2.1. 1.2.12, являются обязательными».

Пункт 1.1,2. Последний абзац, Исключить слова: «и слойность».
Пункт 1.1.4, Таблица 2. Графу «Мешки склеенные закрытые» дополнить 

размерами: 33X30,5X9,0; 55X30,5X9,0;
примечание изложить в новой редакции: « Пр и м е ч а н и е .  По согласова

нию изготовителя с потребителем допускается изготовлять мешки с другими 
длинами»,

(Продолжение см, с. 118) 

U7
вязаные воротнички

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 2226—88)
Раздел 1 дополнить пунктом — 1.2.1а (перед п. 1.2.1): «L2.1a. Мешки долж

ны соответствовать требованиям настоящего стандарта и технологическим рег
ламентам».

Пункт 1.2.L изложить в новой редакции: «U2.1. Мешки должны быть из
готовлены из мешочной бумаги по ГОСТ 2228—81 или других видов упаковоч
ных бумаг, обеспечивающих сохранность упаковываемой продукции».

Пункт 1.2.5. Второй абзац исключить.
Пункт L.2.8. Заменить слова и значение; «из мешочной бумаги» на «из бу

маги, предусмотренной ® п. 1.2.1»; 3 на 2,5.
Пункт 1.2.9. Первый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 15958—76 на ОСТ 17— 

—155»—88.
Пункт 1.2.12. Заменить значения: 30 на 20; 12* на -1|0; сноску исключить.
Пункт 1.2.14. Таблица 4. Сноску исключить.
Пункт 1.3.2, Заменить слова: «Боится сырости» и «Крюками непосредственно 

не брать» на «Беречь от влаги» и «Крюками не брать».
(Продолжение см. с, 119)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 2226— 88)
Пункт. 1..3.3. Заменить слова: «по требованию потребителя» на «по согласо* 

ванию с потребителем».
Пункт 1.4.1 изложить в новой редакции: «1.4.1. Мешки укладывают в кипы. 

Количество мешков в кипе может быть 100, _150*, 200 и от 500' до 2000 шт. в 
каждой».

Пункт 1.4.2, Первый абзац. Заменить слова: «по 100—150 шт.» на «до 
200 шт.»;

второй абзац изложить в новой редакции: «Кипы от 500 до 2000 шт. прес
суют, упаковывают по боковым сторонам в четыре слоя- бумаги и затягивают в 
поперечном направлении тремя поясами нагарт.ованной и полунагартованной упа
ковочной ленты по ГОСТ 35601—73 и ГОСТ 503—81».

Пункт 1.4.2 дополнить абзацем (после третьего); «Допускаются другие ви
ды упаковывания, обеспечивающие сохранность мешков».

Пункт 2.1. Первый абзац,. Исключить слова: «не более 150000 шт.»;
шестой абзац исключить.
Пункт 2.3. Заменить слова: «в объеме 0,02 %, но не менее» на «в количе

стве».
Раздел 2 дополнить пунктом — 2t.5: «2.5. Изготовитель может проводить 

контроль качества мешков и устанавливать периодичность испытаний ло  техно
логическим регламентам предприятия-изготовителя».

Пункт 3.4.3.2. Второй, третий абзацы. Заменить' слова: «поверхностью 7» на 
«поверхностью 3»;

третий абзац. Исключить слова: «до 01,01.92 г,»; после размера 70X50X13 
дополнить размером: 78X50X13.

Пункт 3.4.4. Второй абзац изложить в новой- редакции: «Мешок считают
выдержавшим* испытания, если после испытаний в заданных условиях он^не, 
имеет разрыва всех слоев».

Пункт 4.1). Заменить ссылку: ГОСТ 21929—76 на ГОСТ 26663i—85.
Пункт 5,4.2. Исключить слова: «с плеча в случае ручной погрузки»,

(ИУС № 2 1992 г.)
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