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Изменение № 1 ГОСТ 6810—86 Обои. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 08.01.88 № 22

Дата введения 01.07.88

Пункт 1.4 Восьмой абзац Заменить значение: ('5О0±3) мм на «(500±3) 
и (750±3) мм».

Пункт 2.2 после ссылки на ГОСТ 6749—86 дополнить словами. «Допус
кается до 01.01^91 применять бумагу по ТУ 13—7309005—655—87 и ТУ РСФСР 
61 11—17—87».

Пункт 2.4. Заменить ссылку: ГОСТ 15.009—85 на ГОСТ 15,009—£6.
Пункт 2.6 дополнить словами: «Выступы по торцам рулона с необрезан- 

ными кромками не должны быть более 1 % от его ширины»
Пункт 2 9 Исключить слова* «Для обоев с обрезанными кромками штам

пом наносят на обратную сторону полотна наименование предприятия-изгото
вителя, направление и номер рисунка».

Пункт 4.2 после значения ±1 мм дополнить словами: «Ширину рулона 
измеряют штангенциркулем пр ГОСТ 166—80, тип ШЦ-Ш, предел измерений 
250^800 мм, погрешностть измерений ОД мм».

Пункт 4 3.2 Последний “абзац исключить.
(Продолжение см, с. 214) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 6810—86)
Пункт 4.5 1. Заменить ссылку: ГОСТ 18510—73 на ГОСТ 18510—87,
Пункт 4.5.3. Исключить слова: «типа ЛП-302 или ЛП-303».
Пункт 5.1 после слов «обозначение настоящего стандарта» дополнить абза

цами: «При автоматизированных раскатке и упаковывании обоев каждый ру
лон заклеивают клеевой лентой по ГОСТ 18251—87 и наносят маркировку, 
содержащую:

наименование предприятия-изготовителя;
артикул;
сорт;
номер рисунка;
розничную цену»,
после слов «в количестве не менее 10 ш т» дополнить абзацем: «Допуска

ется маркировку наносить на этикетку, вкладываемую под пленку».
Пункт 5 2. Первый абзац. Заменить слова: «по ГОСТ 2226—75» на «по 

нормативнсыехнической документации»;
дополнить словами: «Рулоны обоев без кромок, не завернутые в пленку, 

упаковывают в ящики из картона или по согласованию с потребителем — в 
мешки»;

второй абзац исключить;
шестой абзац после слов «(из сульфатной целлюлозы массой бумаги пло

щадью 1 м2 не менее 80 г) дополнить словами: «или в полимерную пленку 
по ГОСТ 10354—82 или по ГОСТ 25951—83»;

(Продолжение см. с. 215)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 68Ю—86)
седьмой абзац после слов «указанной оберточной бумаги» дополнить сло

вами: «или в указанную полимерную пленку»;
дополнить абзацами: «Торцы кип должны быть полностью закрыты упако

вочным материалом.
Для кип из полимерной пленки вместо обвязки шпагатом допускается 

применять запайку концов в термоусадочной камере».
Пункт 5.4. Заменить ссылку: ГОСТ 18251—72 на ГОСТ 18251—87;
дополнить абзацем (перед третьим): «При внутригородских перевозках 

закрытыми автомашинами по согласованию с потребителем допускается руло
ны для строительных организаций не упаковывать. При этом конец полотна 
обоев по ширине рулона заклеивают клеевой лентой по ГОСТ 18251—87 илн

(Продолжение см. с. 216)



(Продолжение изменения к ГОСТ 6810—86)
тонким слоем клея. Ширина места заклейки не должна быть более 100 мм. 
Склеивание смежных слоев в рулоне не допускается».

Пункт 5.6 изложить в новой редакции: «5.6. При перевозке закрытыми
автомашинами по согласованию с потребителем рулоны обоев, упакованные 
по п. 5.1, укладывают в контейнеры.-тележки».

Пункт 5 7. Последний абзац дополнить словами: «На кипы обоев, упако
ванных в прозрачную полимерную пленку напечатанной стороной вверх, об
разцы обоев не наклеивают».

Приложение 1. Графу «Назначение» для марок С и В-0 изложить в но
вой редакции: «Для оклейки стен и потолков жилых и общественных зданий».

(ИУС № 4 1988 г )
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