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1 Область применения

Настоящий стандарт организации распространяется на флютинг (бумага для
гофрирования однослойная), предназначенный для изготовления гофрированного слоя
гофрированного картона.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие
национальные стандарты:

ГОСТ 12.0.001 – 82 Система стандартов безопасности труда. Основные положения

ГОСТ 12.1.003 – 83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования

безопасности

ГОСТ 12.1.004 – 91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность.

Общие требования.

ГОСТ 12.1.005 – 88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007 – 76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества.

Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.010 – 76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность.

Общие требования

ГОСТ 12.1.012 – 90 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная

безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.018 – 93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность

статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.2.061 – 81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование

производственное. Общие требования к рабочим местам

ГОСТ 12.2.002 – 75 Система стандартов безопасности труда. Процессы

производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009 – 76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-

разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.011 – 89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты

работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.021 – 75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные.

Общие требования
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ГОСТ 17.0.0.01 – 76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения

использования природных ресурсов. Основные положения

ГОСТ 17.2.3.02 – 78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых

выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 1641 – 75 Бумага. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 12605 – 97 Бумага и картон. Метод определения поверхностной впитываемости

воды при одностороннем смачивании (метод Кобба)

ГОСТ 10711 – 97 Бумага и картон. Метод определения разрушающего усилия при

сжатии кольца (RCT)

ГОСТ 13525.5 – 68 Бумага и картон. Метод определения содержания внутрирулонных

дефектов

ГОСТ 18251 – 87 Лента клеевая на бумажной основе

ГОСТ 21102 – 80 Бумага и картон. Метод определения размеров и косины листов

ГОСТ Р 50801 – 95 Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из

древесины и древесных материалов. Порядок отбора проб и методы измерения удельной

активности радионуклидов
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных

стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа
Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по
соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный до кумент отменен без замены, то
положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
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3 Технические требования
Флютинг (бумага для гофрирования однослойная) должен изготовляться в

соответствии с требованиями настоящего стандарта организации по технологическому
регламенту, утверждённому в установленном порядке.
3.1 Марки и размеры.

3.1.1 Флютинг должен изготовляться в рулонах. Размеры рулонов должны
соответствовать нормам, указанным в таблице 1. Ширина и диаметр рулона
должны устанавливаться по согласованию с потребителем.

Таблица 1
Наименование размера Размер, мм Допускаемое

отклонение, мм
Ширина рулона 700 – 2500  5
Диаметр рулона Не более 1300  20
Внутренний диаметр гильзы 100; 76  1,5;  1,0

3.1.2 Пример условного обозначения флютинга массой площади 1 м2 125 г,
шириной рулона 2500 мм, наружного диаметра рулона 1000 мм и диаметром
гильзы 100 мм:
Б – 125 – 2500/1000/100  СТО 99880012 – 004 – 2007.

3.2 Характеристики
3.2.1 Флютинг должен изготовляться из небелёной хвойной целлюлозы и небелёной

лиственной полуцеллюлозы. Содержание небелёной лиственной
полуцеллюлозы должно быть не менее 70 %.

3.2.2 Показатели качества флютинга с проклейкой в массе должны соответствовать
нормам, указанным в таблице 2, 3. По согласованию с потребителем флютинг
может изготовляться без проклейки по спецификации к договору (контракту).
(Изменение № 1 от 11.10.2008)

3.2.3 Дополнительные требования к флютингу могут быть установлены по
согласованию с потребителем и оговорены в договоре (контракте). Изменение
№ 6

3.2.4 Во флютинге не допускаются складки, морщины, задиры и разрывы, а также
частицы угля и песка.

3.2.5 Во флютинге допускаются перечисленные внутрирулонные дефекты, которые
не могут быть обнаружены в процессе изготовления, если показатель этих
дефектов, определенный по ГОСТ 13525.5, не превышает 2 %.

3.2.6 Число склеек в рулоне флютинга не должно быть более1. Концы полотна
рулона в местах обрыва по всей ширине должны быть склеены клеем,
изготовленным из растворимого силиката натрия по ГОСТ 13079, или другим
клеем, клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251 или по другой
действующей нормативной документации. Ширина склейки должна быть не
менее 50 мм. Места склейки не должны вызывать склеивания соседних слоёв.
Места обрывов или склейки должны быть отмечены видимыми с торца рулона
цветными сигналами.

3.2.7 Намотка флютинга должна быть плотной, равномерной по всей ширине
рулона. Торцы рулона должны быть ровными.



СТО 99880012-004-2007 изм1-6.doc

4

Таблица 2 Изменение 6 (Изм. №2 от 20.04.2009, Изм. № 3 от 23.06.2009, Изм. № 4 от 31.07.2009 , Изм. №5 от 16.09.2009 г)
БДМ-1, КДМ-3

НормаНаименование показателя

Б –
80

Б –
90

Б –
95

Б –
100

Б –
105

Б –
112

Б –
120

Б –
125

Б –
132

Б –
140

Б –
150

Б –
160

Б –
165

Б –
175

Метод
испыта
ний

1. Масса флютинга
площадью1 м2, г

80
+3/-2

90
+3/-2

95
+3/-2

100
+3/-2

105
+3/-2

112
+3/-2

120
+3/-2

125
+3/-2

132
+3/-2

140
+3/-2

150
+3/-2

160
+3/-2

165
+3/-2

175
+3/-2

[2]

2. Сопротивление
торцевому сжатию
гофрированного образца
флютинга, (ССТ0), (СD),
кН/м, не менее

1,25 1,60 1,75 1,80 1,85 1,95 2,10 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,15 3,25 [8]

3. Поверхностная
впитываемость воды по двум
сторонам (Кобб 30), г

40 – 80
ГОСТ
12605
(Изм.
№ 2 от
20.04.
2009 г)

4. Сопротивление сжатию
(SCT), (CD), кН/м, не менее

1,55 1,85 1,90 2,00 2,20 2,30 2,50 2,60 2,75 3,00 3,30 3,35 3,40 3,90 [4]

5. Сопротивление
плоскостному сжатию
гофрированного образца
флютинга (CMT30), Н, (MD),
не менее

140 180 200 220 250 290 320 340 360 390 410 420 425 430 [7]

6. Влажность, % 7 – 9 [6]
7. Разрушающее усилие
при кольцевом сжатии,
Н/(кН/м),(CD), не менее

65
(0,43)

90
(0,59)

95
(0,63)

100
(0,66)

110
(0,72)

125
(0,82)

145
(0,95)

155
(1,02)

180
(1,18)

195
(1,28)

230
(1,51)

245
(1,61)

250
(1,64)

270
(1,78)

ГОСТ
10711

8. Удельное сопротивление
разрыву, MD, кН/м, не менее 5,0 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,0 10,5

[14]

9. Толщина, мм 0,10-0,18 0,12-0,20 0,15-0,23 0,17-0,25 0,20-0,27 0,22-0,30 [15]
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Таблица 3 Изменение 6 (Изм. №2 от 20.04.2009, Изм. № 3 от 23.06.2009, Изм. № 4 от 31.07.2009 , Изм. №5 от 16.09.2009 г)
БДМ - 2

НормаНаименование показателя

Б – 80 Б – 90 Б – 95 Б – 100 Б – 105 Б – 112

Метод
испыта
ний

1. Масса флютинга
площадью1 м2, г

80
+3/-2

90
+3/-2

95
+3/-2

100
+3/-2

105
+3/-2

112
+3/-2

[2]

2. Сопротивление
торцевому сжатию
гофрированного образца
флютинга, (ССТ0), (СD),
кН/м, не менее

1,35 1,70 1,80 1,85 1,9 2,05

[8]

3. Поверхностная
впитываемость воды по двум
сторонам (Кобб 30), г

40 – 80
ГОСТ
12605
(Изм.
№ 2 от
20.04.
2009 г)

4. Сопротивление сжатию
(SCT), (CD), кН/м, не менее

1,80 1,95 2,15 2,20 2,20 2,35 [4]

5. Сопротивление
плоскостному сжатию
гофрированного образца
флютинга (CMT30), Н, (MD),
не менее

140 190 200 220 240 280

[7]

6. Влажность, % 7 – 9 [6]
7. Разрушающее усилие
при кольцевом сжатии,
Н/(кН/м),(CD), не менее

90
(0,59)

95
(0,63)

105
(0,69)

110
(0,72)

115
(0,76)

130
(0,86)

ГОСТ
10711

8. Удельное
сопротивление разрыву, MD,
кН/м, не менее

5,5 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0
[14]

9. Толщина, мм 0,10-0,18 0,13-0,18 0,13-0,18 0,15-0,20 0,15-0,20 0,17-0,22 [15]
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3.3 Маркировка
3.3.1. На торцевую поверхность неупакованного рулона чернильным штампом наносится

номер рулона из восьми цифр, марка продукции, формат рулона, масса рулона нетто.
Первая цифра номера рулона обозначает номер БДМ, вторая – год выпуска, с третьей
по шестую – номер тамбура с начала года, седьмая – номер съема в тамбуре, восьмая
– номер рулона в съеме.

3.3.2. На торцевую поверхность неупакованного рулона наклеивают самоклеящийся ярлык,
содержащий следующие данные:

 штрих-код;
 номер рулона;
 формат рулона;
 номер заказа.
3.3.3 На внешнюю упаковку рулонов наклеивают бумажный ярлык с транспортной

маркировкой по ГОСТ 14192 и маркировкой, характеризующей упакованную
продукцию. Маркировка должна содержать:

 наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель;
 наименование и адрес предприятия-изготовителя или его товарный знак;
 наименование получателя;
 марку, массу бумаги площадью 1 м2;
 количество квадратных метров/погонных метров (брутто);
 формат рулона;
 диаметр гильзы;
 номер рулона;
 массу брутто и нетто;
 дату выработки;
 номер заказа;
 штрих-код;
 стрелку, указывающую направление размотки.
3.4 Упаковка
3.4.1  Упаковка флютинга – по ГОСТ 1641 ( раздел 2) со следующими дополнениями.
3.4.2 Намотка флютинга в рулоны должна производиться на бумажные гильзы по

действующей нормативной документации.
3.4.3 Для продукции, поставляемой на внешний рынок, упаковкой рулона являются три

верхних слоя флютинга, обтянутые стальной лентой на расстоянии 15 – 25 мм от
краев. Если рулоны не обтягивают лентой, упаковкой рулона считают шесть верхних
слоев флютинга.

3.4.4 Допускается заклейка концов рулона клеевой лентой по ГОСТ 18251 или другими
упаковочными материалами и клеями, обеспечивающими сохранность рулонов
бумаги.

4 Требования безопасности
4.1 Флютинг, изготовленный согласно утверждённой технологической документации,

нетоксичен. Применяемое сырьё в соответствии с ГОСТ 12.1.007 относится к III
(сульфат алюминия) и IV  классу опасности (клей канифольный) и токсичного
действия на организм человека не оказывает.

4.2 Санитарно-эпидемиологическая оценка флютинга производится органами
Роспотребнадзора.

4.3 Допустимая удельная активность радионуклидов определяется по ГОСТ Р 50801 и
должна соответствовать показателям, представленным в таблице 3.
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Таблица 3
№
п/п

Контролируемые показатели Нормативы Бк/кг НД на методы
исследований

1. Цезий – 137 190
2. Стронций – 90 520

ГОСТ Р 50801

4.4 Общие требования безопасности по ГОСТ 12.0.001, требования к оборудованию по
ГОСТ 12.2.061, требования к производственным процессам по ГОСТ 12.3.002, [10].

4.5 При производстве и применении бумаги должны соблюдаться требования пожарной
безопасности по ГОСТ 12.1.004,  взрывобезопасность по ГОСТ 12.1.010.

4.6 Уровень шума по ГОСТ 12.1.003, вибрации по ГОСТ 12.1.012.
4.7 Контроль воздуха рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005, [11] по методикам, утвержденным

органами Государственного санитарного надзора.
4.8 Предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе

должны соответствовать [12].
4.9 Оборудование, коммуникации и ёмкости должны быть заземлены от статического

электричества согласно ГОСТ 12.1.018.
4.10 Работы должны проводиться в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной

вентиляцией в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021.
4.11 Помещения должны быть освещены согласно строительным нормам и правилам

[13].
4.12 Производственные и лабораторные помещения должны быть обеспечены подводкой

питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм [9].
4.13 Рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты согласно

ГОСТ 12.4.011 и действующими нормами.
4.14 Погрузо-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями

ГОСТ 12.3.002.

5 Требования охраны окружающей среды

5.1 Бумага является пожароопасной, не самовоспламеняется, взрывобезопасна.
5.2 Бумага не образует вредных соединений в воздушной среде и сточных водах.
5.3 В процессе производства бумаги должен быть предусмотрен весь необходимый

комплекс природоохранных мероприятий в соответствии с ГОСТ 17.0.0.01.
5.4 Выбросы в атмосферу не должны превышать норм предельно допустимых выбросов

по ГОСТ 17.2.3.02.
5.5 После очистных сооружений уловленные волокна в виде осадка направляются на

иловые карты предприятия.
5.6 Флютинг по истечении гарантийного срока хранения при несоответствии показателей

качества может быть использован в качестве вторичного сырья.
5.7 Характеристика сточных вод должна соответствовать нормам, установленным

органами Государственного надзора.

6 Приёмка
6.1 Определение партии и объём выборки – по [1]  со следующим дополнением.
6.2 От партии, состоящей из 6 – 99 рулонов, отбирают 3 рулона.
6.3 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из

показателей, по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке.
Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.
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7 Методы испытаний
7.1 Отбор проб и подготовка образцов к испытанию – по [1].
7.2 Кондиционирование образцов перед испытанием проводят в соответствии с [3] при

относительной влажности (502) % и температуре (231) С. Продолжительность
кондиционирования должна быть не менее 24 часов.

7.3 Определение ширины рулона – по ГОСТ 21102.
7.4 При определении сопротивления плоскостному сжатию гофрированного образца

(CMT30) отрезаем образцы шириной (15,0 ± 0,1) мм, сила между валиками должна
быть отрегулирована до (118 ± 10) Н. (Изменение № 1 от 11.10.2008)

7.5 При определении сопротивления торцовому сжатию (ССТ) ширина полоски должна
быть (12,7 ± 0,1) мм, длина – (152,0 ± 0,5) мм.

7.6 При определении сопротивления плоскостному сжатию гофрированного образца
(СМТ30) – ширина образца (15,0 ± 0,1) мм и длиной 150 – 160 мм.

7.7 При определении разрушающего усилия при сжатии кольца вырезают образцы
шириной (15,0 ± 0,1) мм.

8 Транспортирование и хранение
8.1 Флютинг транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных

средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на
транспорте данного вида. Загрузка, размещение и крепление рулонов картона в
транспортных средствах должны производиться в соответствии с правилами и
техническими условиями погрузки и размещения грузов.

8.2 Транспортные средства должны быть чистыми, сухими и не должны иметь острых
выступающих деталей. Внутри транспортные средства должны быть застелены
несколькими слоями оберточной бумаги по ГОСТ 8273 или другими упаковочными
материалами, а пол в два – четыре слоя этой бумаги, надежно предохраняющими
рулоны от повреждений.

8.3 Флютинг должен храниться в закрытых, чистых складах, защищенных от
атмосферных осадков и почвенной влаги.

9 Гарантии изготовителя
9.1 Изготовитель гарантирует соответствие флютинга требованиям настоящих

технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения.
9.2 Гарантийный срок хранения флютинга - 1 год.
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