
Изменение № 2 ГОСТ 6810—86 Обои. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 18.12.89 № 3755

Дата введения 01.07.90

Срок действия стандарта. Заменить слова: «в части марки С до 0*1.01 89» 
на «в части марки С до 01 01 92»

Пункт 1.2. Предпоследний абзац исключить.
Пункт 1 3. Третий абзац. Заменить слово* «устойчивые» на «с пленочным 

покрытием устойчивые».
Пункт 1.4. Предпоследний абзац изложить в новой редакции: «Для строи

тельных организаций допускается длина рулонов от 370 до 750 м. По требова
нию потребителя допускается изготовлять рулоны длиной свыше 750» м, но не 
более чем 1000 м»;

последний абзац Заменить слово: «превышать» на «быть более».
Пункт 2 2 изложить в новой редакции: «2.2. Бумага для изготовления обо

ев — по ГОСТ 6749—86. Допускается применять другие виды бумаги для обоев, 
с показателями качества не ниже установленных в ГОСТ 6749—86.

Для обоев без фона видов Б, Д, К и П применяют бумагу с белизной не 
менее 76 %»

Пункт 2.3 Таблица 1. Заменить ссылку: ГОСТ 8702—71 на ГОСТ 8702—88;
примечание 1. Заменить слова: «вида Р» на «моющихся с пленочным по

крытием»;
примечание 3 изложить в новой редакции: «3. Норма показателя разрушаю

щего усилия во влажном состоянии (в машинном направлении) действует с 
01.01.91».

Пункт 2.4 Заменить ссылку: ГОСТ 15.009—85 на ГОСТ IiSlOOO—89.
Пункт 2.5. Второй абзац дополнить словами: «В рулоне обоев для строи

тельных организаций длиной от 270 до 750 м допускается не более одной склей
ки, свыше 760 м — не более двух склеек. Концы полотна в местах обрывов
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склеивают склеивающей лентой типа ЛСД по ТУ 6—17—924—82 или клеевой 
лентой по ГОСТ 18251—87 или тонким слоем клея. Ширина места склейки не 
должна быть более 150 мм. Не допускается склеивание смежных слоев в ру
лоне»;

четвертый абзац. Заменить слова: «пятна от краски» на «пятна (кроме мас
ляных)».

Пункт 2.6 после слов «с необрезанными кромками» дополнить словами: 
«а также рулона обоев с обрезанными кромками, упакованного в полимерную 
пленку».

Пункт 2.9 после слова «кромок» дополнить словами «сплошной линией»;
дополнить абзацем. «Допускается не наносить на кромку указанные сведе

ния при печати обоев с импортных шаблонов способом ротационно-трафаретной 
печати».

Пункт 4.3.2 дополнить абзацами: «Обои марок В (влагостойкие и моющиеся) 
выдерживают в нормальных условиях перед испытанием не менее 5 сут с мо
мента их изготовления.

Допускается выдерживать образцы обоев перед испытанием в сушильном 
шкафу при температуре 120—125 °С в течение 5 мин при условии, что время с 
момента их изготовления до начала испытания не превышает одних суток».

Пункт 4.5.L Заменить ссылку: ГОСТ 489^82 на ГОСТ 489—88.
Пункт 4.5.4. Формула. Исключить обозначение: %.
Пункт 4.6. Заменить значение: 8 ч на 3 ч.
Пункт 5.1. Первый абзац после слова «пленку» дополнить словами: «пол- 

ноотью защищающую торцы рулона обоев без кромок»; после слов «розничную 
цену» дополнить абзацем* «По согласованию с торгующими организациями до
пускается дополнять маркировку другими сведениями»;

предпоследний абзац изложить в новой редакции: «При упаковывании ру
лона обоев в полимерную пленку указанную маркировку наносят на обратную 
сторону штампом или другим способом. Инструкцию по наклейке обоев при
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автоматизированных раскатке и упаковывании и при упаковывании в полимер
ную пленку вкладывают в упаковочную единицу в количестве не менее 10 шт». 

Пункты 5.2, 54 Заменить ссылку: ГОСТ 17308—85 на ГОСТ 17308—88. 
Пункт 5.4. Последний абзац. Заменить слова: «не должна превышать» на 

«должна быть не более», дополнить словами* «По согласованию с потребителем 
допускается масса брутто рулона обоев более €0» кг».
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Пункт 5 9 . Заменить ссылку: ГОСТ 9557— 73 на ГОСТ 9557—87.
Приложение 3. Таблица. Исключить внд обоев Р  и все относящиеся к нему 

показатели.

(ИУС Ns 3 1990 г.)
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