Группа К61
Изменение № 4 ГОСТ 6810—86 Обои. Технические условия
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и
сертификации (протокол № 13 от 28.05.98)
Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3032

За принятие изменения проголосовали:
Н аи м ен ован и е государства

Азербайджанская Республика
Республика Армения
Республика Беларусь
Киргизская Республика
Республика Молдова
Российская Федерация

Н аи м ен ов ан и е н ац и он ал ьн ого
орган а по стан дарти заци и

Азгосстандарт
Армгосстандарт
Госстандарт Беларуси
Киргизстандарт
Молдовастандарт
Госстандарт России
(Продолжение см. с. 24)

23

сертификат на двери

(Продолжение изменения Ns 4 к ГОСТ 6810—86)
Продолжение
Наименование государства

Республика Таджикистан
Туркменистан
Республика Узбекистан
Украина

Наименование национального
органа по стандартизации

Таджикгосстандарт
Главная государственная инспек
ция Туркменистана
Узгосстандарт
Госстандарт Украины

Вводную часть изложить в новой редакции:
«Настоящий стандарт распространяется на обои, представляющие со
бой рулонный декоративный отделочный материал на бумажной основе,
изготовляемый нанесением на бумагу декоративного покрытия печатным
способом (глубоким, высоким, флексографским и др.) с последующей
отделкой или без нее, а также другими способами, и предназначенные
для оклейки стен и потолков жилых и общественных зданий.
Стандарт не распространяется на фотообои, обои из стекловолокна и
(Продолжение см. с. 25)
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(Продолжение изменения № 4 к ГОСТ 6810—86)
на основе текстильных материалов.
Обязательные требования к качеству обоев изложены в пп. 2.1, 2.3
(таблица 1 показатели 1, 2, 5); к правилам приемки — в пп. 3.4, 3.5; к
методам испытаний обоев на соответствие обязательным требованиям —
в разд. 2, 4, к маркировке — в п. 5.1.1».
Пункт 1.2. Восьмой абзац после слова «рисунком» дополнить словами:
«или без фона»;
дополнить абзацем;
«Допускается по заказу потребителей выпуск обоев других видов».
Пункт 1.3 дополнить абзацем (после четвертого):
«Обои марки В-1 могут изготовляться с пленочным покрытием».
Пункт 1.4. Четвертый абзац дополнить обозначением: 530±3 (после обо
значения 500+3);
пятый абзац дополнить обозначением: 10,05 (после обозначения 6,0).
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.1а (перед п. 2.1):
«2.1а. Обои должны изготовляться по технологическим регламентам,
утвержденным в установленном порядке».
Пункт 2.1. Первый абзац исключить;
второй абзац изложить в новой редакции:
«Обои должны изготовляться с применением бумаги-основы, красоч
ных составов, покрытий и адгезивов по рецептурам и композициям, раз
решенным национальными органами санитарно-эпидемиологического
надзора»;
дополнить абзацем:
«Допустимые уровни вредных веществ, выделяемых обоями в воздуш
ную среду жилых и общественных зданий, не должны превышать норм,
установленных для данной продукции национальными органами сани
тарно-эпидемиологического надзора».
Пункт 2.2. Последний абзац. Заменить слова: «видов Б, Д, К и П» на
«видов Б, Д, К, П и 3».
Пункт 2.3. Таблица 1. Графа «Наименование показателя». Ввести нуме
рацию показателей (с 1 по 5);
графа «Норма для обоев типа 1». Показатель «3. Белизна, %, не менее».
Заменить значение: 70 на 70,0;
графа «Метод испытания». Заменить ссылку: ГОСТ 7690—76 на ГОСТ
30113-94;
примечания изложить в новой редакции:

«Примечания:
1. Допускается для обоев с пленочным покрытием марок В-1, В-2,
В-3, В-4 норма показателя устойчивости окраски к воздействию света не
менее 4 баллов.
(Продолжение см. с. 26)
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(Продолжение изменения № 4 к ГОСТ 6810—86)
2. Норма показателя белизны установлена для обоев с белым фоном,
предназначенных для оклейки потолков».
Пункт 2.4 после слов «с требованиями» изложить в новой редакции:
«ГОСТ 15.009—91 и другой нормативно-технической документации».
Пункт 3.1. Второй абзац изложить в новой редакции:
«За партию принимают упаковочные единицы обоев одного рисунка,
расцветки, типа, вида и марки, изготовленных на бумаге-основе одного
вида и марки, предъявляемые к сдаче одновременно и сопровождаемые
одним документом о качестве»;
дополнить абзацем:
«Документ о качестве составляют по результатам приемосдаточных
испытаний обоев».
Пункт 3.2. Третий абзац дополнить словами: «тип, вид, марка»;
седьмой, десятый абзацы. Заменить слова: «нормативно-технической
документации» на «настоящего стандарта».
Раздел 3 дополнить пунктом — 3.6:
«3.6. По согласованию изготовителя с потребителем при одновремен
ной отгрузке обоев от разных партий, сопровождаемых одной товаросоп
роводительной документацией, допускается оформлять единый документ
о качестве с указанием приведенных в п. 3.2 характеристик по каждому
типу, виду, марке обоев, их рисунку и расцветке».
Пункты 3.4, 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 8047—78 на ГОСТ 8047—93.
Пункт 4.2 до слов «Линейные размеры» изложить в новой редакции:
«Ширину рулона, длину и полезную ширину обоев измеряют метал
лической линейкой по ГОСТ 427—75 или металлической рулеткой по ГОСТ
7502—89 с погрешностью ±1 мм».
Пункт 4.3.1. Второй абзац. Заменить значение: (40±0,5) кг/м 3 на
(40,0±0,5) кг/м 3;
третий абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 20292—74 на ГОСТ 29230—91;
четвертый абзац. Заменить значение: pH 9,7 — 9,9 на pH 9,0 — 10,0.
Пункт 4.3.2. Первый абзац. Заменить значение: 120 мм на (120±5) мм;
второй абзац изложить в новой редакции:
«Обои марок В (влагостойкие и моющиеся) испытывают не ранее чем
через 5 сут хранения в условиях, соответствующих требованиям настоя
щего стандарта»;
последний абзац после слова «обоев» дополнить словами: «марок В».
Пункт 4.3.4. Третий абзац. Заменить значение: 100— 110 °С на
100 - 125 9С.
Пункт 4.4 после слов «в воде 5 мин» дополнить словами: «температура
воды должна быть (23±1) °С».
Пункт 4.5.2. Заменить значение: 125x200 мм на (12015, х 2 0 0 ^ ) мм.
(Продолжение см. с. 27)
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Пункт 4.5.3. Второй абзац. Заменить значение: 105— 110 °С на
100 - 125 ’С.
Пункты 5.1, 5.1.1 изложить в новой редакции:
«5.1. Перед упаковкой в транспортную тару (ящики, мешки, кипы,
контейнеры-тележки) каждый рулон должен быть упакован в прозрач
ную полимерную пленку, полностью защищающую торцы рулона обоев.
Допускается рулоны обоев с необрезанными кромками заклеивать
бумажной лентой (бандеролью) шириной не менее 50 мм.
Маркировка каждого рулона должна содержать:
страну, наименование, товарный знак (при наличии) и юридический
адрес предприятия-изготовителя;
наименование продукции, обозначение и наименование типа и мар
ки обоев;
артикул;
длину и полезную ширину;
ограничение области применения обоев, если оно предусмотрено в
заключении национального органа санитарно-эпидемиологического над
зора;
обозначение настоящего стандарта;
сорт;
инструкцию по наклейке обоев (приложение 2);
штриховой код (при наличии).
Сведения должны быть нанесены типографским способом на этикет(Продолжение см. с. 28)

(Продолжение изменения N9 4 к ГОСТ 6810—86)
ку, вкладываемую под полимерную пленку, или на бумажную ленту (бан
дероль).
Допускается проставлять вид обоев, а также дополнять маркировку
другими сведениями.
Маркировка рулонов должна быть четкой и доступной для ознакомле
ния с продукцией. Допускается инструкцию по наклейке обоев наносить
на обратную сторону этикетки или бумажной ленты (бандероли).
5.1.1. Национальный знак соответствия для сертифицированной про
дукции проставляется на одном и (или) нескольких из указанных мест;
в документе о качестве;
в маркировке каждого рулона;
в товаросопроводительной документации;
на каждой упаковочной единице».
Пункт 5.2. Первый абзац после слов «Рулоны обоев» дополнить слова
ми: «подготовленные по п. 5.1»; исключить слова: «или по согласованию с
потребителем — в мешки»;
третий абзац дополнить словами: «типа, вида, марки».
Приложение 2. Второй абзац после слов «клеем для обоев» дополнить
словами: «в соответствии с инструкцией по его применению»;
последний абзац после слова «бандеролей» дополнить словами: «и эти
кеток».
(ИУС № 4 1999 г.)

Источник

