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Предисловие
Настоящий стандарт разработан с целью реализации Федерального закона от
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 1.4 – 2004 «Стандартизация в Российской Федерации.
Стандарты организации. Общие положения».
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Группа «Илим»
филиал в г. Коряжме
2 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ Приказом директора филиала от

3 ВЗАМЕН ТУ 5411–055–05711131–2002
4 СОГЛАСОВАН ТК 157 «Древесная масса. Бумага, картон и изделия из них»
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1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на целлюлозу сульфатную белёную из
смеси лиственных пород древесины (далее – целлюлоза), предназначенную для производства различных видов бумаги и картона.
Настоящий стандарт устанавливает требования к целлюлозе, изготовляемой
как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие н ациональные стандарты:
ГОСТ 12.1.001 – 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 12.1.012 – 90 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная
безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.018 – 93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования
ГОСТ 12.1.030 – 81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление
ГОСТ 12.2.003 – 91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование
производственное. Общие требования безопасности
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ГОСТ 12.3.002 – 75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. 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 12.4.121 – 83 Система стандартов безопасности труда. Противогазы
промышленные фильтрующие. Технические условия
ГОСТ 12.1.030 – 81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление
ГОСТ 17.2.3.02 – 78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями
ГОСТ 177 – 88 Водорода перекись. Технические условия
ГОСТ 427 – 75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 2263 – 79 Натр едкий технический. Технические условия
ГОСТ 2918 – 79 Ангидрид сернистый жидкий технический. Технические условия
ГОСТ 3282 – 74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения.
Технические условия
ГОСТ 5583 – 78 (ИСО 2046:1973) Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия
ГОСТ 6318 – 77 Натрий сернокислый технический. Технические условия
ГОСТ 7004 – 93 (ИСО 7213:1981) Целлюлоза. Отбор проб для испытаний
ГОСТ 9462 – 88 Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия
ГОСТ 14192 – 96 Маркировка грузов
ГОСТ 14363.4 – 89 (ИСО 5264-3:1979, ИСО 5269-2:1980) Целлюлоза. Метод
подготовки проб к физико-механическим испытаниям
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ГОСТ 13523 – 78 Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод кондиционирования образцов
ГОСТ 13525.1 – 79 Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Методы
определения прочности на разрыв и удлинение при растяжении
ГОСТ 15815 – 83 Щепа технологическая. Технические условия
ГОСТ 16932 – 93 Целлюлоза. Определение содержания сухого вещества
ГОСТ 17527 – 2003 Упаковка. Термины и определения
ГОСТ 21650 – 76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных
пакетах.
ГОСТ 24597 – 81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры.
ГОСТ 30437 – 96 (ИСО 3688:1977) Целлюлоза. Метод определения белизны
ГОСТ Р 50801 – 95 Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов. Допустимая удельная активность радионуклидов, отбор проб и методы измерения удельной активности радионуклидов.
П р и м е ч а н и е — 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 зам енен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в кот ором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 17527.

4 Технические требования
Целлюлоза должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящего
стандарта и технологической документации, утверждённой в установленном порядке.
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4.1 Марки и размеры
4.1.1 Целлюлоза должна изготовляться в листах размером 600 х 800 мм. Предельные отклонения по размерам не должны превышать ± 5 мм.
4.1.2 В зависимости от показателей качества целлюлоза должна изготовляться марок Стандарт и Экстра.
4.2 Характеристики
4.2.1 Показатели качества целлюлозы должны соответствовать нормам, указанным в таблице 1:
Таблица 1
Наименование показателя

Норма для марок
Стандарт

1 Разрывная длина, км, не
менее
2 Белизна, %, не менее
3 Сорность, мм2/кг,
не более
4 Влажность, %, не более
0

Экстра

Метод испытания
По ГОСТ 13525.1

7,0
87,0

8,0
89,0

4,0

3,0

20,0

20,0

По ГОСТ 30437
(ИСО 3688)
По международному
стандарту [1]
По ГОСТ 16932

4.2.2 Влажность для определения массы партии целлюлозы принимается равной 10 %.

4.3 Требования к сырью
4.3.1 Для изготовления целлюлозы должна быть использована древесина по
ГОСТ 9462.

4.4 Маркировка
4.4.1 На этикетку (ярлык), прикреплённую на внешнюю упаковку, наносят
следующие сведения:
- наименование целлюлозы;
- марку целлюлозы;
- наименование страны – изготовителя;
4
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- наименование предприятия – изготовителя и его товарный знак (при наличии);
- юридический адрес изготовителя и (или) продавца;
- порядковый номер кипы и партии;
- массу брутто и нетто кипы;
- обозначение настоящего стандарта;
- штриховой код продукции (при наличии);
- надпись «ЕСF», указывающую на то, что при отбелке целлюлозы не использовался элементарный хлор;
- информацию о сертификации (при наличии);
- дату изготовления.
4.4.2 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков «Крюками не брать», «Беречь от влаги» и предупредительной надписи «Не бросать».
4.4.3 Место и способ нанесение транспортной маркировки – по ГОСТ 14192
(раздел 5).

4.5 Упаковка
4.5.1 Целлюлоза должна быть упакована в кипы массой (211,0 ± 2,5) кг. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем упаковывание
целлюлозы в кипы другой массы.
4.5.2 Кипа должна быть обёрнута бумагой массой 1 м2 (175 ± 8) г по действующей нормативной документации или техническому документу (далее
– НД)
4.5.3 Кипа упакованная должна быть затянута проволокой по ГОСТ 3282,
или другой действующей НД, диаметром не менее 2 мм в четыре пояса
(два в продольном и два в поперечном направлениях кипы). Узел скручивания не должен выступать за грань кипы.
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5 Требования безопасности и охраны окружающей среды
5.1 Санитарно-эпидемиологическая оценка целлюлозы производится органами
Роспотребнадзора.
5.2 Вещества, выделяющиеся из целлюлозы, контактирующей с продуктами питания, по гигиеническим показателям не должны превышать норм, установленных в гигиенических нормативах [2].
5.3 Токсикологические характеристики сырья и химикатов, используемых в производстве целлюлозы, и предельно допустимая концентрация (ПДК) их в воздухе рабочей зоны приведены в таблице 2.
5.4 Допустимые уровни содержания в древесном сырье цезия-137 и стронция-90
должны соответствовать [10].
Таблица 2
Наименование сырья,
химикатов, обозначение НД
1 Лесоматериалы круглые
лиственных пород по
ГОСТ 9462
2 Технологическая щепа
по ГОСТ 15815
3 Натр едкий технический
по ГОСТ 2263

ПДК
в соответствии с
ГОСТ 12.1.005,
мг/м3

Класс опасности
в соответствии с
ГОСТ 12.1.007

Токсического действия
не оказывает
6

IV

6

IV

0,5

II

1,0

II

5 Ангидрид сернистый жидкий технический по
ГОСТ 2918
6 Кислород газообразный
по ГОСТ 5583

10*

III

–

–

7 Водорода пероксид по
ГОСТ 177 или НД [3]
35-40 % водный раствор

0,3

II

0,1*

I

4 Кислота серная 93 % по
ГОСТ 2184

8 Двуокись хлора по НД [4]
водный раствор

Характер токсического
действия на организм
человека

Токсического действия
не оказывает
Раздражение слизистых
оболочек верхних дыхательных путей
При попадании на кожу и
в глаза вызывает сильные
ожоги, поражает верхние
дыхательные пути
Сильно действует на слизистые носа, гортани и
глаз.
Объёмная доля кислорода
в рабочих помещениях не
должна превышать 23 %.
Растворы могут вызвать
ожоги кожи и глаз, пары
- раздражение слизистых
оболочек
Очень токсична, действует на дыхательные пути,
вызывает сильную головную боль, слабость.

* - данные приведены для газообразных двуокиси хлора и серы
6
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5.5 Общие требования безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.0.001 и
ГОСТ 12.3.002, требования к производственному оборудованию должны соответствовать ГОСТ 12.2.003, [7].
5.6 Требования пожарной безопасности должны соответствовать
ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 12.1.018.
5.6 Контроль воздуха рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005, [8], по методикам, утвержденным органами государственного санитарного надзора.
5.7 Предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе в соответствии с [9].
5.8 Оборудование, коммуникации и ёмкости должны быть заземлены по
ГОСТ 12.1.030. Уровень шума должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003,
вибрации – ГОСТ 12.1.012.
5.9 Производственные и лабораторные помещения должны быть освещены согласно строительным нормам и правилам [5], а снабжение питьевой водой
должно быть обеспечено в соответствии с требованиями санитарных правил и
норм [6].
5.10

Производственные и лабораторные помещения должны быть оборудо-

ваны приточно-вытяжной и местной вентиляцией согласно требованиям
ГОСТ 12.4.021.
5.11

Обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индиви-

дуальной защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.011 и другими НД.
5.12

Для защиты органов дыхания и зрения персонал должен быть обеспечен

индивидуальными средствами защиты по ГОСТ 12.4.121.
5.13

Целлюлоза не образует вредных соединений в воздушной среде и сточ-

ных водах.
5.14

Допустимая удельная активность радионуклидов в целлюлозе должна

соответствовать ГОСТ Р 50801.
5.15

Выбросы в атмосферу не должны превышать норм предельно допусти-

мых выбросов по ГОСТ 17.2.3.02, установленных на предприятии.
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Сточные воды должны быть очищены и частично использованы в про-

изводстве. После очистных сооружений уловленное волокно в виде осадка
направляется на иловые карты предприятия. Отходы, не используемые в др угих отраслях промышленности как сырьё, вывозятся для утилизации в места,
согласованные с Федеральной службой по природопользованию.
6 Правила приёмки
6.1 Определение партии и объём выборки – по ГОСТ 7004.
6.2 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.

7 Методы испытаний
7.1 Отбор проб – по ГОСТ 7004.
7.2 Подготовка проб для определения физико-механических показателей – по
ГОСТ 14363.4.
7.3 Кондиционирование образцов перед испытаниями и испытания проводят по
ГОСТ 13523 при относительной влажности (50 ± 2) % и температуре (23 ± 1)
0

С. Продолжительность кондиционирования не менее 2 часов 30 минут.

7.4 Размеры листа целлюлозы измеряют линейкой металлической по
ГОСТ 427 с ценой деления 1 мм.
7.5 Для определения показателя «разрывная длина» степень помола целлюлозы
для изготовления отливки должна быть (60 ± 2) 0ШР.
7.6 Массу нетто и брутто кипы определяют с помощью весов по ГОСТ 29329.

8 Транспортирование и хранение
8.1 Транспортирование целлюлозы производят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов,
действующими на данном виде транспорта.
8
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8.2 Транспортирование целлюлозы транспортными пакетами производится по
согласованию с потребителем в соответствии с правилами перевозки грузов.
Основные параметры и размеры транспортных пакетов – по ГОСТ 24597,
средства и способы скрепления кип в пакетах – по ГОСТ 21650.
8.3 Пакет должен быть обтянут стальной проволокой по ГОСТ 3282, или другой
действующей НД, диаметром не менее 3,0 мм. В местах соединений концы
проволоки должны быть скреплены в замок. Натяжение и закрепление концов
проволоки должны исключить возможность расслабления упаковки во время
погрузочно-разгрузочных работ.
8.4 Целлюлоза должна храниться в закрытых складах, оборудованных устройствами пожарной автоматики, защищенной от атмосферных осадков и почвенной влаги.

9 Гарантии изготовителя
9.1 Изготовитель гарантирует соответствие целлюлозы требованиям настоящего
стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.
9.2 Гарантийный срок хранения целлюлозы - 1 год. Целлюлоза после истечения
гарантийного срока хранения при несоответствии показателей качества может
быть использована в качестве вторичного сырья для изготовления бумаги и
картона.

9
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