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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
 
 

№ 0544-01-ВВ/2020 от 21 мая 2020 г. 

Наименование продукции: бумага для гофрослоев гофрированного картона, марка 

«Boro fluting» Q -К - 125 – 2100. 

Изготовитель, Адрес: ООО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС», место нахождения (адрес 

места осуществления деятельности): 174437, РОССИЯ, Новгородская обл., Борович-

ский р-он, п.Удино, ул. Центральная, д.1, телефон: 8(81664)94510, адрес электронной 

почты: info@bkbf.ru  

Заявитель, Адрес:ООО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС», место нахождения (адрес места 

осуществления деятельности): 196191, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 

д.61, корпус 1, кв.61, телефон: 8(81664)94510, адрес электронной почты: info@bkbf.ru   

На соответствие требованиям: ТУ 5441-001-00279083-2014 «БУМАГА ДЛЯ ГОФ-

РОСЛОЕВ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА «Boro fluting» 

Основание для проведения испытаний: заявление вх. № 0544 от 29.04.2020 г. 

 

  



Страница 2 из 12 к ПИ №0544-01-ВВ/2020 от 21 мая 2020г. 
 

Протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых этим испытаниям. 

Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя ИЛ. 

 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

 

Температура воздуха, °С 20±2 

Относительная влажность воздуха, % 65±5 
 

 

Выводы о соответствии испытаниям: 

- пункт не относится к испытуемому объекту: НП 

- испытуемый объект удовлетворяет требованию пункта: С 

- испытуемый объект не удовлетворяет требованию пункта: Н 

 

  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ на соответствие требованиям ТУ 5441-001-00279083-

2014 «БУМАГА ДЛЯ ГОФРОСЛОЕВ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА «Boro fluting» 

  

 

№ Наименование требований ТУ Методика Фактическое  

значение 

Резу

льта

т 

1 Технические требования 

1.1 Бумага должна соответствовать 

требованиям настоящих техни-

ческих условий и изготавли-

ваться по технологическому ре-

гламенту, утвержденному в 

установленном порядке. 

ТУ 5441-001-

00279083-2014 

Бумага марка «Boro fluting» Q-К-

125-2100 соответствует требова-

ниям настоящих технических 

условий. 

С 

1.2 Характеристики 

1.2.1 Бумагу изготовляют в рулонах. 

Размеры рулонов указаны в 

таблице 1. Размеры рулонов 

(ширина, наружный диаметр, 

внутренний диаметр гильз) 

устанавливают по согласова-

нию изготовителя с потребите-

лем. 

ТУ 5441-001-

00279083-2014 

Результаты измерений размеров 

бумаги марка «Boro fluting» Q-К-

125-2100 представлены в таблице 

1. 

С 

1.2.2 Бумага по показателям качества 

должна соответствовать нор-

мам, указанным в таблице 2 

 

ТУ 5441-001-

00279083-2014 

Результаты измерений показате-

лей качества бумаги марка «Boro 

fluting» Q-К-125-2100 представ-

лены в таблице 2. 

С 

1.2.3 Бумагу изготовляют машинной 

гладкости, цвета естественного 

волокна 

ТУ 5441-001-

00279083-2014 

Бумага марка «Boro fluting» Q-К-

125-2100 изготовлена машинной 

гладкости, цвета естественного 

волокна 

С 

1.2.4 Количество обрывов в одном 

рулоне не должно превышать 

трёх. 

Концы полотна рулона в местах 

обрыва по всей ширине рулона 

ТУ 5441-001-

00279083-2014 

Количество обрывов в рулоне 

для бумаги марка «Boro fluting» 

Q-К-125-2100  – ни одного. 

Концы полотна рулона в местах 

обрыва по всей ширине рулона 

НП 
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должны быть склеены клеевой 

лентой на бумажной основе по 

ГОСТ 18251, или склеивающей 

двухсторонней лентой. Ширина 

склейки должна быть не менее 

50 мм. Не допускается склеива-

ние соседних слоев. Места 

склейки должны быть отме-

чены видимыми с торца рулона 

цветными сигналами. 

склеены клеевой лентой на бу-

мажной основе по ГОСТ 18251. 

Ширина склейки - 55 мм. Не до-

пускается склеивание Соседние 

слои не склеены. Места склейки 

отмечены видимыми с торца ру-

лона 

1.2.5 Рулоны бумаги должны иметь 

плотную намотку. Торцы руло-

нов должны быть ровными. 

ТУ 5441-001-

00279083-2014 

Бумага марка «Boro fluting» Q-К-

125-2100 имеет плотную 

намотку. Торцы рулонов ровные. 

С 

1.2.6 Колебание значения массы бу-

маги площадью 1 м2 по ширине 

рулона не должно превышать 

±5 %. 

ТУ 5441-001-

00279083-2014 

Колебание значения массы бу-

маги марка «Boro fluting» Q-К-

125-2100-±3 %. 

С 

1.2.7 Изменение влажности по ши-

рине рулона не должно превы-

шать 2 % для марки Q. 

ТУ 5441-001-

00279083-2014 

Изменение влажности по ширине 

рулона бумаги марка «Boro 

fluting» Q-К-125-2100 -1,6 %. 

С 

1.2.8 Бумага не должна иметь скла-

док, морщин, задиров, разры-

вов и посторонних включений, 

видимых не вооружённым гла-

зом. Малозаметные перечис-

ленные внутрирулонные де-

фекты, которые не могут быть 

обнаружены в процессе изго-

товления бумаги, допускаются 

в рулоне, если показатель этих 

дефектов, определённый по 

ГОСТ 13525.5 не превышает 

5%. 

ТУ 5441-001-

00279083-2014 

На лицевой стороне бумаги 

марка «Boro fluting» Q-К-125-

2100 не обнаружены складки, 

морщины, задиры, разрывы и по-

сторонние включения, видимые 

не вооружённым глазом. 

С 

1.2.9 Бумага подлежит утилизации 

как вторичное сырье - бумаж-

ная макулатура. 

ТУ 5441-001-

00279083-2014 

  НП 

1.3 Требования к сырью и материа-

лам 

ТУ 5441-001-

00279083-2014 

 НП 

1.4 Маркировка ТУ 5441-001-

00279083-2014 

Маркировка соответствует требо-

ваниям ТУ 

С 

1.5 Упаковка 

 

ТУ 5441-001-

00279083-2014 

Упаковка соответствует требова-

ниям ТУ 

С 

 

 

Таблица 1. Результаты измерений по п. 1.2.1 

Наименование характеристики Численное значение характеристики 

Норма Результат 

 Ширина рулона 2100±5 2101 

 Наружный диаметр рулона 900±20 906 

 Внутренний диаметр гильзы 75+3 76 
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Таблица 2. Результаты измерений по п. 1.2.2 

Наименование характеристики Численное значение характеристики 

Норма Результат 

 Масса бумаги площадью 1 м2, г 125±6 128 

 Сопротивление плоскостному сжатию гоф-

рированного образца бумаги(СМТ30) Н, не 

менее при шири- не полоски, 12,7 мм. 240 

 

 

256 

 Абсолютное сопротивление продавливанию, 

кПа (кгс/см2), не менее 
310 

 

335 

 Удельное сопротивление разрыву в машин-

ном направлении, кН/м, не менее 
8 

 

12 

 Сопротивление торцевому сжатию гофриро-

ванного образца бумаги (ССТ30), кН/м, не ме-

нее 1,25 

 

 

1,44 

 Поверхностная впитываемость воды при од-

ностороннем смачивании (Кобб30), г/м2 в 

среднем по двум сторонам: 

-клеёной бумаги; 

-неклееной бумаги 

 

 

От 30,0 до 70,0 

Не нормируется 

 

 

 

 

55,2 

 

- 

 Влажность, %   

 

ВЫВОД: бумага для гофрослоев гофрированного картона, марка «Boro fluting» Q -К - 125 – 

2100, изготовитель: ООО «МЕТАЛЛОПЛАСТМАСС», место нахождения (адрес места осу-

ществления деятельности): 174437, РОССИЯ, Новгородская обл, Боровичский р-он, 

п.Удино, ул.Центральная, д.1, телефон: 8(81664)94510, адрес электронной почты: 

info@bkbf.ru соответствует требованиям ТУ 5441-001-00279083-2014 «БУМАГА ДЛЯ ГОФ-

РОСЛОЕВ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА «Boro fluting» 

 

 

 

 

 

 

Испытания провел                                             В.П. Осипов 

Руководитель  
ИЦ ООО «Ависта»                                             В.А. Егоров 
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