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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на поливинилхлорид
ную отделочную декоративную пленку без клеевого слоя и с клее
вым слоем на обратной стороне, защищенным специальной бума
гой.
Пленку изготовляют вальцово-каландровым способом из поли
винилхлорида, пластификаторов, пигментов и различных добавок.
Пленка предназначается для отделки предварительно подго
товленных внутренних поверхностей стен помещений жилых и об
щественных зданий, дверных полотен, встроенной мебели, отделоч
ных панелей и других элементов интерьеров помещений, кроме
путей эвакуации в общественных зданиях.
Пленка относится к группе горючих материалов.
1. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Пленка должна изготовляться двух типов:
ПДО — пленка декоративная отделочная без клеевого слоя;
ПДСО — пленка декоративная отделочная с клеевым слоем на
обратной стороне, защищенным специальной бумагой.
1.2. Условное обозначение пленки должно состоять из типа
пленки, ее толщины и обозначения настоящего стандарта.
Пример
у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я декоративной от
делочной пленки без клеевого слоя (ПДО) толщиной 0,15 мм:
Л ДО-15 ГОСТ 24944— 81
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1.3. Пленку выпускают в рулонах. Рулоны могут состоять из
двух кусков при длине одного из них не менее 2,5 м.
Общее число составных рулонов в поставляемой партии не дол
жно превышать 10%. Составные рулоны в местах стыковки кус
ков должны быть помечены бумажными сигналами.
1.4. Разм еры пленки и предельные отклонения от номинальных
размеров должны удовлетворять требованиям, приведенным в
табл. 1.
Т аб л иц а
Длина, м
Типы пленки
Номин.

пдо
ПДСО

150
15
800

Пред,

Ширина, мм

откл.

Номин.

rtl ,00

1500—1600

± 0 ,1 5
± 1 ,00

450-500
900

Пред .

откл.

± 1 0 ,0

1

Т олщ ина, мм
Пред.

Номин.

откл.

0,15

± 0 ,0 2
11

± 3 ,0

0,15

± 0 ,0 2

Примечания:
1. Толщина пленки типа ПДСО указана вместе с толщиной клеевого слоя.
2. Допускается по соглашению изготовителя с потребителем выпуск пленки
других размеров по длине и ширине.
3. Пленка типа ПДСО длиной 800 м предназначается для поставки промыш
ленным предприятиям.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Пленка долж на изготавливаться в соответствии с требо
ваниями настоящего стандарта, по рецептуре и технологическому
регламенту, утвержденным в установленном порядке.
2.2. П ленка долж на изготавливаться многоцветной с печатным
рисунком, с гладкой или тисненой лицевой поверхностью.
Цвет, рисунок и ф актура лицевой поверхности должны соот
ветствовать цвету, рисунку и фактуре эталонов, утвержденных в
установленном порядке.
Пленка высшей категории качества должна соответствовать
эталонам, утвержденным в установленном порядке, с рекоменда
цией на присвоение государственного Знака качества.
2.3. Н а лицевой поверхности пленки не допускаются посторон
ние включения, царапины, раковины, складки, полосы, искажение
рисунка и брызги от краски, видимые с расстояния 1 м от поверх
ности пленки,
Пленка не долж на иметь сквозных отверстий и разрывов.
2.4. Специальная бумага для защиты клеевого слоя пленки
типа П ДСО долж на быть равномерно приклеена по всей поверх-
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ности пленки поверх клеевого слоя. Не допускается наличие уча
стков пленки, не покрытых бумагой.
Складки бумаги не являются браковочным показателем.
2.5. Кромки пленки должны быть прямолинейными. Отклоне
ние от прямолинейности кромок не должно превышать ± 3 мм на
1 м.

2.6. П оказатели физико-механических свойств пленки должны
соответствовать указанным в табл. 2.
Таблица

2

Нор ма дл я пленки
Наи мен ование п о к а за т е л я

Разрушающее напряжение при рас
тяжении и продольном направлении,
МПа (кгс/см2), не менее
Относительное удлинение при разры
ве в продольном направлении, %, не
менее
Сопротивление
отслаиванию
для
пленки типа ПДСО, Н/см (гс/см), не
менее
Изменение линейных размеров, %,не
более:
в продольном направлении
в поперечном направлении

высшей катег ории
к ач ества

I катег ори и кач е
ств а

11,8 (120)

9,8 (100)

130

115

1,96 (200)

1,70 (180)

6,0
1,0

7,0
1,5

2.7.
П ленка не долж на выделять во внешнюю среду вредные
химические вещества в количествах, превышающих предельно до
пустимые концентрации (П Д К ) или допустимый уровень (ДУ ),
утвержденные Министерством здравоохранения СССР от 20 ок
тября 1976 г. № 1508—76.
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Пленка должна быть принята партиями. Партией счита
ют пленку одного типа, цвета, рисунка и фактуры, в количестве не
более суточной выработки, изготовленном на одной технологиче
ской линии. Количество пленки менее суточной выработки счита
ется партией.
3.2. Д ля проверки размеров, прямолинейности кромок, соот
ветствия эталонам и внешнего вида лицевой поверхности пленки,
показателей физико-механических и санитарно-химических свой
ств, а такж е равномерности приклейки бумаги от каждой партии
отбирают 3 % рулонов, но не менее 3 шт.
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3.2.1. Длину, ширину, прямолинейность кромок, соответствие
эталонам, внешний вид лицевой поверхности и равномерность
приклейки бумаги определяют по трем отобранным рулонам.
3.2.2. Для определения толщины
и физико-механических
свойств пленки от одного из отобранных рулонов по всей ширине
от его конца отрезают полотно длиной 1 м, из которого вырезают
образцы с ровными краями без зазубрин.
3.2.3. Для определения концентрации вредных химических ве
ществ от одного из отобранных рулонов отрезают полотно плен
ки площадью 1 м2.
3.3. Длину, ширину, толщину, соответствие эталонам и внеш
ний вид лицевой поверхности, прямолинейность кромок, сопротив
ление отслаиванию, изменение линейных размеров, а также рав
номерность приклейки бумаги проверяют при приемке каждой
партии.
3.4. Разрушающее напряжение при растяжении и относительное
удлинение при разрыве определяют при каждом изменении рецеп
туры, но не реже одного раза в квартал.
3.5. Определение концентрации вредных химических веществ,
выделяющихся из пленки, проводят при каждом изменении рецеп
туры, но не реже одного раза в год.
3.6. При неудовлетворительных результатах проверки хотя бы
по одному из показателей, по этому показателю следует прово
дить повторную проверку удвоенного количества образцов, изго
товленных из двух оставшихся рулонов, отобранных от той же
партии.
При неудовлетворительных результатах повторной проверки
вся партия пленки приемке не подлежит.
Если при проверке пленки, которой в установленном порядке
присвоен государственный Знак качества, окажется, что она не
удовлетворяет хотя бы одному из показателей, предусмотренных
настоящим стандартом, то пленка приемке по высшей категории
качества не подлежит.
3.7. Потребитель имеет право проводить контрольную провер
ку пленки, соблюдая при этом приведенный порядок отбора об
разцов и применяя указанные ниже методы испытаний.
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Испытания следует проводить при температуре (20±2)°С
после предварительного выдерживания рулонов и образцов плен
ки при этой температуре не менее 3 ч.
4.2. Каждый из трех отобранных рулонов подвергают внеш
нему осмотру и проверке размеров по длине и ширине рулеткой
по ГОСТ 7502—80 с погрешностью до 1,0 мм. Ширину пленки из
меряют в любых пяти местах рулона с интервалом не менее 2 м.
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За показатель ширины рулона принимают среднее арифмети
ческое значение пяти измерений.
4.3. Для определения толщины пленки от отобранного в соот
ветствии п, 3.2,2 полотна отрезают полосу длиной 30 мм по всей
ширине рулона.
Толщину пленок типов ПДО и ПДСО определяют микрометром
типа МК-25 по ГОСТ 6507—78, с погрешностью до 0,01 мм.
Для измерения толщины пленки типа ПДО на лицевой сторо
не, а для типа ПДСО на защитной бумаге наносят пять точек, рав
номерно расположенных по всей длине образца на расстоянии не
менее 20 мм от кромок.
За толщину пленки типа ПДО принимают среднее арифмети
ческое значение результатов пяти измерений.
Толщину пленки типа ПДСО измеряют вместе с бумагой в
пяти отмеченных точках, затем бумагу отделяют и в тех же точках
измеряют толщину бумаги. Толщину пленки типа ПДСО Я в мм
определяют по формуле
H —h—hu
где h — толщина пленки с бумагой, мм;
hx— толщина бумаги, мм.
За толщину пленки ПДСО принимают среднее арифметическое
значение результатов пяти измерений.
4.4. Соответствие пленки утвержденным эталонам следует оп
ределять визуально путем сравнения испытуемого образца с эта
лоном.
4.5. Качество лицевой поверхности пленки следует проверять
внешним осмотром без применения увеличительных приборов. По
верхность пленки должна быть равномерно освещена лампой днев
ного света с интенсивностью облучения 300—400 лк.
4.6. Равномерность приклейки бумаги для пленки типа ПДСО
следует определять визуально,
4.7. Прямолинейность кромок пленки определяют металличес
кой измерительной линейкой длиной 1 м по ГОСТ 427—75 в трех
местах по длине каждого рулона, путем совмещения кромок пленки
и металлической линейки и измерения максимального отклонения.
Пленку при испытании следует укладывать в свободном состо
янии на ровном основании. За величину отклонения от прямоли
нейности принимают среднее арифметическое значение трех изме
рений.
4.8. Определение разрушающего напряжения при растяжении
и относительного удлинения при разрыве.
Разрушающее напряжение при растяжении и относительное
удлинение при разрыве определяют по ГОСТ 14236—81 при ско
рости раздвижения захватов испытательной машины, равной
( 100± 10) мм/мин.
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Для испытания из полосы пленки вырезают в продольном на
правлении три образца размерами 15X150 мм с длиной рабочего
участка, равной 100 мм.
Образцы пленки типа ПДСО должны быть освобождены от
защитной бумаги.
За величину разрушающего напряжения при растяжении и от
носительного удлинения при разрыве в продольном направлении
принимают среднее арифметическое значение результатов испыта
ний трех образцов.
4.9.
Определение сопротивления
отслаивания

пленки
4.9.1. Сущность метода заключается в определении усилия от
слаивания между пленкой типа ПДСО и металлической пластин
кой после воздействия на нее повышенной температуры в течение
заданного времени.
4.9.2. Аппаратура и приспособления
Разрывная машина, обспечивающая отслаивание при скорости
100 мм/мин. Измерение усилия отслаивания образца следует про
изводить в пределах 15—85% шкалы с погрешностью до ± 1 %
измеряемой величины.
Сушильный шкаф, поддерживающий температуру (7 0 ± 2 ) °С.
Стальная полированная пластинка (черт. 1). Шероховатость
полированной поверхности должна быть в пределах Ra 0,63—0,50
мкм по ГОСТ 2789—73.

г5

100

Черт. 1
4.9.3. Подготовка образцов и проведение испытания
Из полосы пленки, отрезанной в соответствии с п. 3.2, выреза
ют в продольном направлении три образца.
Форма и размеры образца указаны на черт. 2.
Образцы на рабочем участке, равном 100 мм, должны быть
освобождены от защитной бумаги и наклеены на стальную поли
рованную пластинку.
Пластинка перед наклейкой образца должна быть обезжирена
этиловым спиртом по ГОСТ 18300—72.
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Наклеенный на пластинку образец прикатывают металлическим
роликом массой 5 кг, диаметром 13,5 см, высотой 5 см, затем по
мещают на 30 мин в сушильный шкаф при температуре 70 °С.
Испытанию подвергают образцы, охлажденные до температу
ры, равной (20± 2) °С.
Стальную пластинку укрепляют в верхнем неподвижном за 
хвате, а трапецеидальный конец пленки перегибают на 180° и за 
крепляют в нижнем захвате машины. При этом продольная ось
образца должна совпадать с осью и направлением движения под
вижного захвата.

Регистрируют максимальное усилие отслаивания пленки на ра
бочем участке.
Величину сопротивления отслаивания
пленки
X в Н/см
(гс/см) вычисляют по формуле

где Р — максимальное усилие отслаивания, Н (гс);
В — ширина образца в рабочей части, см.
За величину сопротивления отслаивания пленки принимают
среднее арифметическое значение результатов испытания трех об
разцов.
4.10.
Определение изменения линейных
разме
ров
4.10.1. Сущность метода заключается в измерении расстояния
между рисками, нанесенными на образец пленки до и после воз
действия на него повышенной температуры в течение заданного
времени.
4.10.2. Подготовка образцов и проведение испытаний
Определение изменения линейных размеров следует проводить
по ГОСТ 7251—77 со следующими дополнениями:
а) образцы пленки типа ПДСО освобождают от защитной бу
маги и попарно склеивают клеевыми сторонами с соблюдением
одного направления. На склеенные образцы наносят разметочные
риски по ГОСТ 7251—77;
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б) образцы пленок типов ПДО и ПДСО укладывают между
стеклами размером 140X140 мм, толщиной 2,5—5 мм и выдержи
вают в сушильном шкафу.
Изменение линейных размеров определяют отдельно в про
дольном и поперечном направлениях.
За величину изменения линейных размеров пленки в каждом
направлении принимают среднее арифметическое значение резуль
татов испытаний трех образцов.
4.11. Определение концентрации вредных химических веще
ств, выделяющихся из
пленки, и ее санитарно-гигиеническую
оценку проводят в соответствии с «Методическими указаниями по
санитарно-гигиеническому контролю полимерных строительных
материалов, предназначенных для применения в строительстве
жилых и общественных зданий», утвержденными Министерством
здравоохранения СССР 28 марта 1980 г. № 2158—80. Санитарногигиеническую оценку пленок проводят с учетом предельно допус
тимых концентраций или допустимых уровней выделения вредных
химических веществ из полимерных строительных материалов,
утвержденных Министерством здравоохранения СССР 20 октяб
ря 1976 г. № 1508—76.
5. УПАКОВКА, М АРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
И ХРАНЕНИЕ

5.1. Пленку типа ПДО следует наматывать в рулоны лицевой
поверхностью наружу на картонные навивные шпули внутренним
диаметром до 100 мм, обертывать бумагой по ГОСТ 8273—75 и
перевязывать шпагатом по ГОСТ 17308—71.
5.2. Пленку типа ПДСО длиной 15 м следует наматывать в
рулоны без шпуль лицевой поверхностью наружу и укладывать в
картонные коробки по ГОСТ 12301—72. Масса брутто одной ко
робки не должна превышать 50 кг. Пленку типа ПДСО длиной
800 м следует наматывать в рулоны на металлические гильзы ли
цевой поверхностью наружу, обертывать
бумагой
по ГОСТ
8273—75 и перевязывать шпагатом по ГОСТ 17308—71.
5.3. На обоих концах полотнища пленки в рулоне на нелице
вой стороне следует ставить штамп контролера-упаковщика или
личное клеймо.
5.4. На каждое тарное место должен быть наклеен образец
пленки и приклеена этикетка, в которой следует указывать:
наименование организации, в подчинении которой находится
предприятие-изготовитель;
наименование и адрес предприятия-изготовителя или его то
варный знак;
наименование и условное обозначение пленки;
размеры и количество м2 в рулоне;
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номер партии и дату изготовления;
манипуляционные знаки «Осторожно хрупкое», «Боится сыро
сти» по ГОСТ 14192—77;
краткие сведения по применению (инструкция по применению
пленки);
штамп ОТК предприятия-изготовителя или личное клеймо;
гарантийный срок хранения пленки;
изображение государственного Знака качества по ГОСТ 1.9—67
для пленки, которой он присвоен в установленном порядке.
При поставке пленки в розничную торговлю в каждый рулон
должна быть вложена этикетка, в которой указана розничная це
на за рулон и 1 м2.
5.5. Транспортную маркировку тары производят по ГОСТ
14192—77. На тару наносят манипуляционные знаки «Осторожно
хрупкое», «Боится сырости» и указывают следующие данные:
наименование и условное обозначение пленки;
номер партии;
дату изготовления.
5.6. Каждую партию пленки следует сопровождать документом
установленной формы, который содержит:
наименование организации, в подчинении которой находится
предприятие-изготовитель;
наименование и адрес предприятия-изготовителя или его то
варный знак;
наименование и условное обозначение пленки;
количество (рулонов м2);
номер партии;
показатели качества пленки по проведенным испытаниям или
подтверждение о соответствии партии пленки требованиям насто
ящего стандарта;
дату изготовления;
изображение государственного Знака
качества
по ГОСТ
1.9—67 для пленки, которой он присвоен в установленном по
рядке.
Документ указанной формы-должен быть подписан начальни
ком отдела технического контроля или другим лицом, ответствен
ным за технический контроль предприятия-изготовителя.
5.7. Пленку следует транспортировать всеми видами тран
спортных средств в условиях, исключающих возможность ее ув
лажнения, загрязнения, механических повреждений и попадания
прямых солнечных лучей.
5.8. При транспортировании коробки с пленкой типа Г1ДСО ус
танавливают в горизонтальном положении не более чем в три ря
да по высоте.
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Рулоны пленки типа ПДО длиной 150 м и типа ПДСО длиной
800 м следует транспортировать в горизонтальном положении в
специальных контейнерах.
5.9.
Пленку следует хранить в сухом закрытом помещении при
температуре от + 5 до + 3 5 °С в условиях, исключающих попада
ние прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от ото
пительных приборов.
Коробки с пленкой типа ПДО следует хранить в горизонталь
ном положении не более чем в три ряда по высоте.
Рулоны пленки типа ПДО длиной 150 м и типа ПДСО длиной
800 м следует хранить в горизонтальном положении на специаль
ных стеллажах.
Не допускается совместное хранение пленок и органических
растворителей, кислот и химикатов.
6. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

6.1. Рулоны пленки необходимо распаковывать при температу
ре не ниже +15°С . В случае, если рулоны транспортировались
при температуре от 0 до + 10°С, их следует раскатывать не ра
нее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°С
не рапсе чем
через 48 ч после выдержки их в помещении при температуре не
ниже + 15 °С.
6.2. Перед наклеиванием рулоны пленки типа ПДСО следует
раскатать, нарезать на полотна в соответствии с размерами оклеи
ваемой поверхности, уложить пленку лицевой поверхностью вверх
и выдержать при температуре не ниже + 15°С в течение времени,
указанного в п. 6.1.
6.3. Отделываемая поверхность должна быть сухой, ровной,
гладкой и обеспыленной.
Поверхности, имеющие меловую побелку, следует предвари
тельно промыть, проолифить и просушить. Оштукатуренные по
верхности следует оклеить тонкой бумагой и затем просушить.
6.4. При наклеивании подготовленных полотнищ пленки их сле
дует разглаживать мягкой тканью от центра к краям. Оклеивание
подготовленных поверхностей пленкой типа ПДСО следует произ
водить при температуре от + 1 5 до + 2 5 °С. При этом необходимо
следить, чтобы под полотнищем пленки не образовывались воз
душные пузыри.
6.5. В производственных условиях пленку типа ПДО длиной
150 м и пленку типа ПДСО длиной 800 м следует применять в
соответствии с действующей технологией и с инструкцией по их
применению.
6.6. Поверхности, оклеенные пленками типов ПДО и ПДСО,
допускается подвергать влажной чистке водой комнатной темпе-
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ратуры. Не допускается применение растворителей, мыла и мою
щих средств.
7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие пленки
требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий тран
спортирования, хранения и указаний по применению.
Гарантийный срок хранения пленок — два года со дня изго
товления.
7.2. По истечении гарантийного срока хранения пленка перед
применением должна быть проверена на соответствие требовани
ям настоящего стандарта.

Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Группа Ж16
Изменение № 1 ГОСТ 24944—81 Пленка поливинилхлоридная декора
тивная отделочная. Технические условия
Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандар
тизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве
(МНТКС) 20.05.99
Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3516

За принятие изменения проголосовали:
Наименование государства

Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Киргизская Республика
Республика Молдова
Российская Федерация
Украина

Наименование органа государственного
управления строительством

Министерство градостроительства
Республики Армения
Министерство архитектуры и строи
тельства Республики Беларусь
Комитет по делам строительства Ми
нистерства энергетики, индустрии и
торговли Республики Казахстан
Государственная инспекция по архи
тектуре и строительству при Прави
тельстве Киргизской Республики
Министерство развития территорий,
строительства и коммунального хозяй
ства Республики Молдова
Госстрой России
Государственный Комитет строитель
ства, архитектуры и жилищной поли
тики Украины

Введение. Третий абзац. Исключить слова: «кроме путей эвакуации в
общественных зданиях»;
последний абзац изложить в новой редакции:
«Требования настоящего стандарта, за исключением п. 1.1, являются
обязательными».
Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Пленка должна изготавливаться в соответствии с требованиями
настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному
предприятием-изготовителем».

(Продолжение см. с. 16)
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(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 24944—81)
Пункт 2.2. Второй абзац. Заменить слова: «эталонов, утвержденных в
установленном порядке» на «образцов-эталонов, согласованных с потре
бителем»;
третий абзац исключить.
Пункт 2.6. Таблица 2. Исключить графу: «высшей категории качества»;
заменить слова: «Норма для пленки» на «Значение»;
исключить слова: «I категории качества».
Пункт 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Для пленки должны быть определены следующие пожарно-тех
нические характеристики: группа горючести, группа воспламеняемости,
группа дымообразующей способности и токсичности продуктов горения».
Пункт 3.2. Заменить слова: «соответствия эталонам» на «цвета, рисун
ка, фактуры»;
исключить слова: «и санитарно-химических».
Пункты 3.2.1, 3.3. Заменить слова: «соответствие эталонам» на «цвет,
рисунок, фактуру».
Пункт 3.2.3 исключить.
Пункт 3.5 изложить в новой редакции:
«3.5. Пожарно-технические характеристики определяют при постанов
ке продукции на производство и изменении рецептуры, но не реже одно
го раза в три года».
Пункт 3.6. Третий абзац изложить в новой редакции:
«Для партии пленки, не принятой по результатам испытаний по 3.2.1
настоящего стандарта, разрешается применять сплошной контроль, про
веряя показатель, по которому не была принята партия.
Из рулонов, отобранных при сплошном контроле, формируют новую
партию, которую предъявляют к приемке».
Раздел 3 дополнить пунктами — 3.6а, 3.66 (после п. 3.6):
«3.6а. При неудовлетворительных результатах повторных периодичес
ких испытаний этот вид испытаний переводят в приемо-сдаточные до
получения положительных результатов не менее, чем для пяти подряд
изготовленных партий, после чего вновь переходят к периодическим ис
пытаниям.
3.66. Каждую партию пленки сопровождают документом о качестве, в
котором указывают:
адрес предприятия-изготовителя или его товарный знак;
условное обозначение пленки;
объем партии (число рулонов, м2);
номер партии и дату изготовления;
результаты испытаний;
(Продолжение см. с. 17)
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(Продолжение изменения N9 1 к ГОСТ 24944—81)
пожарно-технические характеристики;
срок хранения».
Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 7502—80 на ГОСТ 7502—98.
Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 6507—78 на ГОСТ 6507—90..
Пункт 4.4. Заменить слова: «Соответствие пленки утвержденным эта
лонам» на «Цвет, рисунок, фактуру».
Пункт 4.8. Третий абзац. Заменить значения: 15x150 на [(15х150)±1];
100 на (100±1).
Пункт 4.9.3. Пятый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 18300—72 на ГОСТ
18300-87;
шестой абзац. Заменить значения: 5 кг на (5,0±0,1) кг; 13,5 см на
(13,5+0,2) см; 5 см на (5,0±0,2) см; 70 °С на (70±2) °С.
Пункты 4.10, 4.11 изложить в новой редакции:
«4.10. Изменение линейных размеров определяют по ГОСТ 11529—86
методом «по рискам».
4.11.
Группу горючести определяют по ГОСТ 30244—94, группу вос
пламеняемости — по ГОСТ 30402—96, группу дымообразующей способ
ности и токсичности продуктов горения — по ГОСТ 12.1.044—89».
Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 17308—71 на ГОСТ 17308—88.
Пункт 5.2 Заменить ссылки: ГОСТ 12301—72 на ГОСТ 12301—81, ГОСТ
17308-71 на ГОСТ 17308-88.
Пункт 5.4. Второй абзац исключить;
четвертый абзац. Исключить слова: «наименование и»;
седьмой абзац. Заменить слова: «Осторожно хрупкое» на «Хрупкое —
осторожно» по ГОСТ 14192—96»; исключить слова: «Боится сырости» по
ГОСТ 14192-77»;
десятый абзац. Исключить слово: «гарантийный».
одиннадцатый, двенадцатый абзацы исключить.
Пункт 5.5 изложить в новой редакции:
«5.5. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—96 с нанесением
манипуляционного знака «Хрупкое — осторожно» по ГОСТ 14192—96».
Пункт 5.6 исключить.
Раздел 5 дополнить пунктом — 5.10:
«5.10. Срок хранения пленки — два года со дня изготовления. По исте
чении указанного срока пленка может быть использована только после
проверки ее на соответствие требованиям настоящего стандарта».
Раздел 7 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 18)

(Продолжение изменения М 1 к ГОСТ 24944—81)

«7. Требования безопасности и охраны окружающей среды
7.1. На каждый тип пленки должен быть получен в установленном по
рядке гигиенический сертификат.
7.2. По классификации ГОСТ 19433—88 пленка не является опасным
грузом.
7.3. Основными видами возможного опасного воздействия на окружа
ющую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест,
почв и вод в результате неорганизованного сжигания и захоронения от
ходов пленки на территории предприятия-изготовителя или вне его, а
также произвольной свалки их в не предназначенных для этой цели мес
тах.
7.4. Отходы пленки, образующиеся при изготовлении, строительстве
и ремонте зданий и сооружений, подлежат утилизации на предприятииизготовителе, должны вывозиться на полигоны промышленных отходов
или организованно обезвреживаться в специальных, отведенных для этой
цели местах».
(ИУС № 7 2000 г.)
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О С Н О В Н Ы Е Е Д И Н И Ц Ы СИ
Едини да
Величина

Обозначение

Наименование

ДЛИНА
МАССА
ВРЕМЯ
СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ
ТЕМПЕРАТУР А.
КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА
СИЛА СВЕТА

русское

международное

метр

м

килограмм
секунда
ампер

кг

ш
kg

с
А

А

S

кельвин

К

К

моль

моль

m ol

кандела
кд
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Е Д И Н И Ц Ы СИ

Плоский угол
Телесный угол

rad
sr

рад

радиан
стерадиан

cd

ср

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ,ИМЕЮЩИЕ СОБСТВЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ
Единица

Выражение производной единицы

Величина
наименование обозначение

герц
ньютон
паскаль
джоуль
ватт

Гц
Н
Па
Дж
Вт

кулон

Кл

вольт
фарада
ом
сименс
вебср
тесла

В
Ф
Ом
См
36

Индуктивность

генри

Световой поток

люмен
люкс
беккерель
грэй

Гн
лм
лк
Бк
Гр

Частота
Сила
Давление
Энергия, работа, количество теплоты
Мощность, поток энергии

через другие
единицы СИ

через основные
единицы СИ

—

С '1
М-КГ-С"2
М“1-КГ-С-2
М2'КГ*С~2
М^КГ-С-3

—

Н /м 2
Нм
Д ж /с

Количество электричества,
электрический заряд

Ас

с-А

Электрическое напряжение,
электрический потенциал
Электрическая емкость
Электрическое сопротивление
Электрическая проводимость
Поток магнитной индукции
Магнитная индукция

Освещенность
Активность нуклида
Доза излучения

Тл

В т/А
Кл/В
В /А
А /В
Вс
Вб/м2
Вб/А
—
—
—
—

м 2 -кг*с - 3-А-1
м~2-кг—|'С4 -А2
мэ к г -e - 3-А-2
М”г.к г" ‘*с3*А2
м2*кгс ~2 »А“1
к гс ~ 2-А~'
м2кг*с-2-А“2
кд-ср
]*
М“2-кд*ср j
С-1
м2-с~2

* В эти два выражения входит, наравне с основными единицами СИ, дополнительная
единица—стерадиан.
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