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Вводную часть дополнить абзацем: «Требования п. 1.1, разд. 2, 3, 4, 5 
настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования — ре
комендуемыми».

Пункт 2.2. Таблица. Пункты 5, 10 изложить в новой редакции;

Норма для бумаги марок

Наименование показа
теля

СВ

высший
сорт

с СФ СО
Метод испытания

5. Относительное 
удлинение в машин
ном направлении,
%, не менее 

10. Массовая доля
1,6 1,6 1,2 1,4

По ГОСТ
13525.1—79

По ГОСТ
золы, %, не менее 13 11 9,0 8,0

(Про

76,29—77 и п. 4.6 
настоящего стан
дарта
должение см. с. 74)

написание ту
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(Продолжение изменения к ГОСТ 5709—86)
заменить ссылки: ГОСТ 9571 —84 на ГОСТ 9571 —89, ГОСТ 3914—74 на 

ГОСТ 3014—89.
Пункт 2.6 Заменить слова: «в одной бобине» на «в одной партии».
Пункт 2 8. Заменить ссылку: ГОСТ 645—79 на ГОСТ 64)5—89.
Пункт 4.2. Заменить значения: (65±2) % на (50±2) %, (20±2) °С на 

[23± 1) °С.
Пункт 4 5 изложи1ь в новой редакции: «4.5. Ширину бобин определяю» 

по ГОСТ 21102'—39».
Пункт 4 6. Заменить значение: (800±25) °С на (900 ±25) °С.
Пункт 4 7.1. Заменить слова: «по ГОСТ 5702—79» на «по нормативно-тех

нической документации».
Пункт 4.7.2, Заменить слова: «склеивают 5%-ным раствором поливинило

вого спирта» на «склеивают раствором поливинилового спирта с массовой до
лей 5 %».

Пункт 5.1.3. Первый абзац после слова «пленку» дополнять ссылкой: «по 
ГОСТ 10354—82»; заменить слова: «или двух кругов картона» на «и одного 
ялн двух кругов картона».

Пункт 5.1.4. Заменить ссылку: ГОСТ 9142—84 на ГОСТ 9142—90.
Пункт 5.1.5. Второй абзац исключить.
Пункт 5.1.7 изложить в новой редакции: «5.1.7. Транспортная маркировка 

~ -п о  ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционных знаков, имеющих зна
чение: «Хрупкое, осторожно», «Беречь от влаги», «Верх».
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