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1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на бумагу упаковочную (далее – бумага),
предназначенную для упаковывания пищевых продуктов и для изготовления тары для
упаковывания пищевых продуктов и непродовольственных товаров.

Настоящий стандарт устанавливает требования к бумаге, изготовляемой как для
внутреннего рынка, так и для экспорта.

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
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 7629 – 93 Бумага и картон. Метод определения золы
ГОСТ 8047 – 2001 (ИСО 186-94) Бумага и картон. Правила приемки. Отбор проб для

испытаний
ГОСТ 13523 – 78 Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод

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

дефектов
ГОСТ 19088 – 89 Бумага и картон. Термины и определения дефектов
ГОСТ 21102 – 97 Бумага и картон. Методы определения размеров и косины листа
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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 п о
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 документ 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
Бумага упаковочная должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящих

технических условий по технологическому регламенту, утверждённому в установленном
порядке.
3.1 Марки и размеры.

3.1.1 Бумага должна изготовляться в рулонах марок «А», «Б», «К». Марка «А»
предназначена для упаковки пищевых продуктов, марка «Б», «К» - для
изготовления тары для упаковывания пищевых продуктов и
непродовольственных товаров.

3.1.2 Размеры рулонов бумаги должны соответствовать нормам, указанным в
таблице 1. Ширина и диаметр рулона должны устанавливаться по согласованию
с потребителем.

Пример условного обозначения бумаги упаковочной марки «А» массой 1 м2  70 г ,
шириной рулона 840 мм, наружным диаметром 1000 мм и диаметром гильзы 76 мм.

Бумага 70 А  840/1000/76 СТО 05711131-019-2011.
Таблица 1

Наименование показателя Размер
Ширина рулона, мм (420 – 1550) ± 2
Диаметр рулона, мм 980  20; 1000  20; 1150  30;
Диаметр гильзы, мм 70  1; 76  1

3.2 Характеристики.
3.2.1 Показатели качества бумаги марки «А» должны соответствовать нормам,

указанным в таблице 2, марки «Б» - в таблице 3, марки «К» - в таблице 4..
3.2.2 Обрез кромок рулонной бумаги должен быть чистым и ровным.
3.2.3 Бумага должна иметь равномерный просвет.
3.2.4 В бумаге не допускаются: складки, морщины, волнистость, залощённость,

пятна, дырчатость, разрыв кромки. Допускаются малозаметные морщины,
залощённость, пятна, которые не могут быть обнаружены в процессе
изготовления, если показатель этих дефектов, определённый по ГОСТ 13525.5 не
превышает 1,0 %.

3.2.5 Бумага должна изготовляться без применения оптически отбеливающего
вещества (без ООВ).

3.2.6 Бумага должна обладать хорошим восприятием печатной краски.
3.2.7 Намотка рулонов должна быть равномерной и плотной по всей ширине рулона.
3.2.8 Структура, поверхность и рулоны бумаги не должны иметь дефектов по ГОСТ

19088.
3.2.9 Число склеек в рулонах не должно превышать двух, при отгрузке на экспорт –

одной.
3.2.10 Концы бумажного полотна в местах обрывов должны быть прочно склеены по

всей ширине рулона без склеивания смежных слоёв. Ширина места склейки
должна быть не менее 10 мм. Место склейки должно быть отмечено цветными
сигналами, видимыми с торца рулона.

3.2.11 Бумага должна изготовляться из беленой сульфатной целлюлозы (хвойной и
лиственной) в соотношениях, обеспечивающих изготовление продукции с
показателями качества в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по
нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.



Бумага упаковочная СТО 05711131 – 019 – 2011

4

Таблица 2
Наименование показателя Норма Марка «А» Метод испытания
1. Масса бумаги площадью 1м 2, г

50 +2/-2 55 +2/-2 60 +1/-3 65 +1/-3 70 +1/-3 80 +1/-3 90 +2,5/
-2,5

[7]

2. Толщина, мкм, не менее 60 65 70 75 80 95 105 [16]
3. Разрывная длина м, не менее
в машинном направлении (MD) 4800

[11]

4. Поверхностная впитываемость воды (Кобб 60 ) при
одностороннем смачивании, г /м2, не более 25

[18]

5. Белизна, %, не менее 80 [9]

6. Массовая доля золы, %, не более 10 ГОСТ 7629
7. Разрушающее усилие, Н, не ме нее
MD
CD

40
26

[11

8.Влажность, %, не более
7

[8]

9.Прочность поверхности на выщипывание (№ свечи), не
менее 16

[1]

10.Непрозрачность, %, не менее 65 70 70 75 75 80 85 [10]
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Таблица 3
Наименование показателя Норма марка «Б» Метод

испытания

1.Масса 1м2, г 60
+1/-3

65
+1/-3

70
+1/-3

75
+1/-3

80
+1/-3

85
+1/-3

90
+1/-3

95
+1/-3

100
+1/-3

105
+1/-3

110
+1/-3

[7]

2. Влажность, % 5 – 7 [8 ]
3.Поверхностная впитываемость воды (Кобб 60)
при   одностороннем смачивании,  г/м ²,
не более

25 [18]

4. Разрушающее усилие, Н
- в машинном направлении, MD, не менее 60,0 68,0 80,0
- в поперечном направлении, CD, не менее 35,0 40,0 48,0

[11]

5. Относительное удлинение при растяжении, %
- в машинном направлении, MD, не менее 1,7
- в поперечном направлении, CD, не менее 4,0 [11]
6. Индекс ТЕА, Дж/г, (MD+ CD), не менее 1,5 [11]
7. Сопротивление раздиранию, мН
- в машинном направлении, MD, не менее 410 470 550
- в поперечном направлении, CD, не менее 440 520 600 [14]
8. Белизна, %, не менее 80 [9]
9. Массовая доля золы, % , не более 10 ГОСТ 7629

Показатель «Гладкость по верхней стороне, с» и «Пористость по Гарлею, с» определяется факультативно, по согласованию с потребителем
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Таблица 4
Наименование показателя Норма марка «К» Метод

испытания

1.Масса 1м2, г, (ISO 536) 90
+1/-3

95
+1/-3

100
+1/-3

105
+1/-3

110
+1/-3

120
+1/-3

130
+1/-3

140
+1/-3

150
+1/-3

160
+1/-3

170
+1/-3

180
+1/-3

190
+1/-3

[7]

2. Влажность, %, (ISO 287) 5 – 7 [8]
3.Поверхностная впитываемость воды (Кобб 60)
при   одностороннем смачивании,  г/м ²,
не более

25 [18]

4. Сопротивлению сжатию (SCT), CD, кН/м,
 не менее 1,10 1,30 1,50 [12]
5. Абсолютное сопротивление продавливанию, КПа,
 не менее 250 280 340 [13]
6. Белизна, %, не менее 80 [9]
7. Массовая доля золы, %, не более 10 ГОСТ 7629
8. Прочность поверхности на выщипывание
 (№ свечи), не менее 16 [1]

Показатель «Гладкость по верхней стороне, с » и «Пористость по Гарлею, с» определяется факультативно, по согласованию с потребителем
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3.3  Маркировка.
3.3.1 На образующую поверхность неупакованного рулона наклеивают

самоклеящийся ярлык, содержащий следующие данные:
 штрих-код;
 номер рулона;
 номер заказа;
 масса бумаги площадью 1 м2 ;
 формат рулона.

3.3.2 Номер рулона состоит из восьми цифр. 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.

3.3.3 На внешнюю упаковку рулонов наклеивают ярлык с транспортной
маркировкой по ГОСТ 14192 и маркировкой, характеризующей упакованную
продукцию. Маркировка должна содержать следующие данные:

 наименование получателя;
 наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель;
 наименование и адрес предприятия-изготовителя или его товарный знак;
 марку, массу бумаги площадью 1 м2;
 количество квадратных метров/погонные метры (нетто);
 формат рулона;
 диаметр гильзы;
 номер рулона;
 массу брутто и нетто;
 внешний диаметр рулона;
 дату выработки;
 номер заказа;
 штрих-код;
 информацию по сертификации при наличии;
 стрелку, указывающую направление размотки.

3.4 Упаковка
3.4.1 Упаковка бумаги по ГОСТ 1641, (раздел  2) со следующими дополнениями.
3.4.2 Намотка бумаги в рулоны должна производиться на бумажные гильзы по

действующей нормативной документации, при условии сохранения показателей
качества настоящих технических условий.

3.4.3 Общий расход оберточной бумаги на упаковывание рулонов должен
составлять не менее 0,8 % массы нетто рулона, а число верхних слоев оберточной
бумаги со сплошной склейкой должно быть от двух до четырех.

3.4.4 При упаковывании рулонов бумаги после слоя оберточной бумаги
дополнительно должен укладываться один слой водонепроницаемого материала
по действующей нормативной документации, который соответствует длине
окружности рулона. На торцы упаковываемого рулона укладывается круг из
водонепроницаемого материала и круг из гофрокартона.

3.4.5 Ширина кромки бумаги, загибаемой на торце рулона, должна быть не менее
100 мм, аккуратно и плотно прижата. Наружный слой оберточной бумаги должен
быть плотно приклеен к рулону, не должен иметь «карманов». Обрез верхнего
слоя должен быть ровным и плотно приклеен по всей ширине рулона. На обрез
верхнего слоя приклеивается лента клеевая на бумажной основе, по действующей
НД, шириной 50 мм, по всей ширине рулона.

3.4.6 По торцам рулона, после упаковки приклеиваются круги из оберточной
бумаги, на правый круг приклеивается этикетка (п.3.3.1)
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4 Приёмка
4.1 Определение партии и объём выборки по [19].
4.2 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.
4.3 Отбор проб и подготовка образцов к контролю по [19].

5 Требования безопасности
5.1 Бумага, изготовленная согласно утверждённому технологическому регламенту,

нетоксична. Применяемое сырьё в соответствии с ГОСТ 12.1.007 относится к IV
классу опасности и токсичного действия на организм человека не оказывает.

5.2 Санитарно-эпидемиологическая оценка бумаги производится в ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии».

5.3 Бумага должна соответствовать требованиям [17].
5.4 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, [4].
5.5 При производстве и применении бумаги должны соблюдаться требования пожарной

безопасности по ГОСТ 12.1.004, взрывобезопасность по ГОСТ 12.1.010.
5.6 Уровень шума по ГОСТ 12.1.003, вибрации по ГОСТ 12.1.012.
5.7 Контроль воздуха рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005, [5] по методикам, утвержденным

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

соответствии с [6].
5.9 Оборудование, коммуникации и ёмкости должны быть заземлены от статического

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

вентиляцией в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021.
5.11 Помещения должны быть освещены согласно строительным нормам и правилам [3].
5.12 Производственные и лабораторные помещения должны быть обеспечены подводкой

питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм [2].
5.13 Рабочие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты согласно

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

ГОСТ 12.3.002.
6 Требования охраны окружающей среды

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

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

по ГОСТ 17.2.3.02.
6.5 Бумага по истечении гарантийного срока хранения при несоответствии показателей

качества может использоваться в качестве вторичного сырья.
6.6 После очистных сооружений уловленные волокна в виде осадка направляются на

иловые карты предприятия. Отходы, не используемые в других отраслях
промышленности как сырье, вывозятся для утилизации в места, согласованные с
Федеральной службой по природопользованию.

6.7 Характеристика сточных вод должна соответствовать нормам, установленным
органами Государственного надзора.
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7 Методы испытаний

7.1 Кондиционирование образцов бумаги перед испытанием и испытания проводят по
[20] при относительной влажности воздуха (502) % и температуре (231) С.
Кондиционирование образцов перед испытанием – не менее 2 ч.

7.2 При определении показателя «массовая доля золы» температура прокаливания
должна быть (575  25) С, время озоления – 30 минут.

7.3 При определении впитываемости воды при одностороннем смачивании бумаги, общая
продолжительность испытания 60 секунд.

7.4 Определение прочности поверхности по методу Деннисона.
7.4.1. Сущность метода
Метод основан на оценке характера выщипывания волокон бумаги с помощью

восковых палочек с возрастающей силой адгезии к бумаге.
7.4.2. Аппаратура и применяемые материалы:
- горелка Бунзена или спиртовая горелка;
-специальный блок размером (8,8±0,3)х(3,8±0,3)х(0,6±0,2) см с отверстием диаметром

(3,1±0,3) см у одного края;
-набор восковых палочек Деннисона, №№ 8А-16А;
-деревянный стол с гладкой поверхностью;
-секундомер.
7.4.3 Отбор проб для испытаний
Из каждой партии отбирают 5 образцов размером не менее (100 х 100) мм, отмечают

верхнюю сторону.
7.4.4.  Кондиционирование
Испытания  проводят в кондиционных условиях при относительной влажности

воздуха (50±2) % и температуре (23±2) оС. Продолжительность кондиционирования – не
менее 2 ч.

7.4.5. Проведение испытаний
Образец для испытаний верхней стороной помещают на деревянный стол, покрытый

8-10-ю листами бумаги.
Чистый плоский конец восковой палочки нагревают в пламени спиртовой горелки,

медленно вращая ее между большим и указательным пальцем до тех пор, пока не упадет
несколько капель расплавленного воска.

Нельзя допускать попадание капель воска в огонь.
Расплавленный конец восковой палочки плотно прижимают к поверхности образца

бумаги и оставляют остывать в течение (15±1) мин. Остывшую палочку отрывают от
поверхности бумаги быстрым движением при помощи специального блока.

После этого проверяют нарушение целостности поверхности бумаги в месте отрыва
воска, а также осматривают конец восковой палочки на наличие сорванной с поверхности
образца бумаги.

7.4.6. Обработка результатов
За результат испытания принимается номер восковой палочки, предшествующий по

шкале номеру палочки, разрушающей поверхность бумаги.
7.4.7 За конечный результат принимается среднее арифметическое значение всех

определений.
7.5 Ширина рулонов бумаги должна определяться по ГОСТ 21102.



Бумага упаковочная СТО 05711131 – 019 – 2011

10

8 Транспортирование и хранение
8.1 Транспортирование и хранение бумаги - по ГОСТ 1641.

9 Гарантии изготовителя
9.1 Изготовитель гарантирует соответствие бумаги требованиям настоящих технических

условий при соблюдении условий транспортирования и хранения.
9.2 Гарантийный срок хранения бумаги 1 год.
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