
Группа К69

Изменение № 3 ГОСТ 6658—75 Изделия из бумаги и картона. Упаковка, мар
кировка, транспортирование и хранение
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 21.12.90 № 3222

Д ата введения 01.07 91

На обложке и первой странице стандарта под словами «Издание официаль
ное» проставить букву Е.

Вводную часть после слов «из бумаги и картона» дополнить словами «из
готовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта»;

дополнить абзацем «Требования настоящего стандарта являются обязатель
ными».

Пункт 13 11 Второй абзац изложить в новой редакции «По согласованию 
с потребителем допускается упаковывание в другие виды бумаг и упаковоч
ных материалов, обеспечивающие сохранность продукции».

Пункт 13 12 Четвертый абзац после слов «на бумажной основе» дополнить 
словами «шириной 70—100 мм», после слов «не менее 75 г» дополнить словами: 
«шириной до 340 мм»,

последний абзац исключить.
Пункты 1 ЗЛ 2, 1.4 4 Заменить ссылку ГОСТ 18251—72 на ГОСТ 18251—87. 
Пункты 13 12, 1 4 5  Заменить ссылку. ГОСТ 16266—70 на ГОСТ 17308—88 
Пункт 13 13. Второй абзац Заменить слова «до 400 мм» на «до 500 мм», 
третий абзац Заменить слова: «свыше 400 мм» на «свыше 500 мм»
Пункт 13 2 1 после слова «коробки» дополнить словами «упакованные по 

п 1 2»;
второй абзац изложить в новой редакции* «По согласованию с потребителем 

допускается упаковывание в другие виды бумаг и упаковочных материалов, обес
печивающие сохранность продукции»

Пункт 1 3 22 Первый абзац после слов «в бумагу» дояолнить словами* «по 
п 1 3 2  1»,

заменить ссылку ГОСТ 1760—81 на ГОСТ 1760—86.
Пункт 1 325 .  Заменить ссылку ГОСТ 8486—66 на ГОСТ 8486—86 
Пункт 1 3 2 8  Заменить ссылку ГОСТ 17308—71 на ГОСТ 17308—88.
Пункт 1 4 4 Заменить ссылку: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85

(Продолжение см с. 136)

схемы салфеток

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 6658— 75)
Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. На каждую кипу или ящик на 

одну из боковых сторон или на загнутые концы оберточной бумаги должен быть 
наклеен бумажный ярлык с маркировкой, характеризующей упакованную про
дукцию.

Маркировка должна содержать:
наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и почтовый 

адрес;
наименование изделия;
обозначение нормативно-технической документации на изделия или техни

ческого описания (при отсутствии НТД);
цену изделия;
артикул и номер прейскуранта;
год изготовления;
количество изделий в упаковочной единице.
П р и м е ч а н и е .  При выпуске изделий 2-го сорта в маркировке должно 

быть указано: «2-й сорт». Маркировка должна быть нанесена штампом или ти
пографским способом».

Пункт 2.3. Второй абзац дополнить словами: «Хранить при температуре не 
ниже минус 25 °С (для изделий с обложкой или переплетной крышкой из пле
ночных материалов)»

Пункт 3.3 дополнить абзацем: «Транспортирование кип и ящиков с издели
ями в непакетировэнном виде в крытых железнодорожных вагонах допускает
ся до 01.07.92».

Пункт 3.3а, Заменить ссылку: ГОСТ 21929—76 на ГОСТ 26663—85;
дополнить абзацем: «Масса транспортного пакета должна быть не более 

1,0 т».
Пункт 3.4 дополнить словами: «на расстоянии не менее 1 м от отопительных 

устройств».
Раздел 3 дополнить пунктами — 3.5, 3.6: «3.5. Изделия с переплетной крыш

кой или обложкой из пленочных материалов должны храниться у изготовите
ля и потребителя при температуре не ниже минус 25 °С

3.6. Перед распаковыванием изделий с переплетными крышками или об
ложками из пленочных материалов после транспортирования и хранения при 
минусовых температурах изделия должны быть предварительно выдержаны не 
менее 24 ч в сухом помещении при температуре от 15 до 25 °С».

(ИУС № 3 1991 г.)
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