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21000-81 

Дата введения 01.07.82' 

Настоящий стандарт распространяется на фторопластовые не
армированные и ар~мированные фольгированные листы (далее
фольгпрованные писты), предназначенные для изготовления по
.rюсковых печатных шtат, работающих при температуре от минус: 
60 до плюс 260°С. 

(Измененная редакция~ Изм . .N'e 2). 

1. МАРI(И И РАЗМЕРЫ 

1.1. Фтqропластовьrе листы выпускают следующих марок: 
ФФ-4- листы, изготовленные прессованием порошка фторо

пласта-4 марок П, ПН по ГОСТ 10007-80 с последующим спе
канием. 

ФАФ-4Д- шiсты, изготовленные прессованием слоев лакаткани 
ма;рки Ф-4Д-ЭО1-А 1-ю ·аорта по нормативно-техничес.кой доку
ментации. 

Листы марок ФФ-4 и ФАФ-4Д облицовывают с двух сторон 
медной электролитической гальваностойкой фольгой толщиной 
(0,035 ~1:: 0,003) мм и (0,050 _+:g:gg~ ) мм по нормативно-технической: 

документации. 

(Измененная редакция, Из м . .N2 1). 
1.2. Листы марки ФФ-4 выпускают любого размера от (IOOX 

XlOO) мм до (400><400) мм. 

Издание официальное 

* 
Переnечатка восnрещена 
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Переиздание с изменениями 
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Листы марки ФАФ-4Д выпускают любого размера от 
(170Х280) мм до (500Х500) мм. 

Предельные отклонения no ширине и длине листа -:;:~ мм . . 
Номинальные толщины с nредельными отклонениями для лис

тов марок ФФ-4 и ФАФ-4Д должны соответствовать значениям, 
указанным в табл. 1. 

Марка 

ФФ-4 

Фд.Ф-4Д 

Толщина листов, мм 

1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
·4,0 
5,0 
0,5 
1 о 
t's 
2:0 
2,5 
3,0 
4,0 
5,0 

Таблица 1 

Предельное отклонение, 
мм 

±0,25 
±0,25 

' ±0,30 
±0,30 
±(),35 
±0,35 
±0,35 
±O,JO 
±0,15 
±0,15 
±0,20 
±0.20 
±0,20 
±0,310 
±0,30 

По согласованию с nотребителем допускается выпуск листов 
марок ФФ-4 п ФАФ-4Д других размеров и толщин. При этом 
предельное отклонение на толщину устанавливается по ближай-
шей большей толщине. ' · , ·" 

1.3. По Общесоюзному. классификатору промышленной ·И ~ель
скохозяйственной продукции код ОКП для •каждой марки и тол
щины листов до.rrжен соответствовать указанному n приложении I. 

Пр и мер у с л о в н о г о о б означен и я листов фтороnла с
товых неармироаанных фолr,гированных толщиной 2,0 мм, · облИ
цованных медной электролитической гальваностойкой фоЛьгой 
толщиной 0,035 мм ; 

Лист ФФ-·1--0,035--2,0 ГОСТ 21000-81 
П р и м е р у .с л о ·В ·н о г о о б о з н а ч е н и я ластов фт·оро-

пластовых 11рмированных фольгированных толщиной 2,5 мм, ,Обли
цованных ·.медной э.rrектролитической гальваностойкой фольгой 
толщиной 0,05 мм: 

Лист ФАФ-4Д -0,05-2,5 ГОСТ 21000-81. 
1.2, 1.3. (Измененная редакция, Изм . .Nil J, 2). 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Листы марок ФФ-4 и ФАФ-4Д должны быть изготовлены 
в соответствии с требованиями настоящего стандарта по техноло
гическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. 

2.2. Листы марок ФФ-4 и ФАФ-4Д по показателям качества 
должны соответствовать норм~м. уi<азанным в табл. 3. 

Наимеиоnаиие nоказателя 

1. Внешний вид листа: 
фольrиронанного 

после травления 

фольги 

~- Прочность сцеnления 
фольги с основанием 
на полоску 10 мм, 
Н (кгс), не менее 

3. Тангенс угла диэлекt
~ических nотерь nри 

частоте 106 Гц, не бо
лее 

.(. Диэлектрическая nро
ницаемость при часто

те 106 Гц 

т а блиц а з• 

Норма для марки 

ФФ-4 ФАФ-4Д 

Поверхность фольги на листах 
должна быть гладкой, без пузырей и 
складок. Допускаются цвета побежа
лости и разнотонность, возникающие 

при температурных воздействиях,ря
бизна, риски и другие мелкие дефек• 
ты, не нарушающие целостности 

фольги, nредусмотренные контроль· 

ным образцом, утвержденным в ус
тановленном порядке. Доnускается 
отслаивание и отсутствие фольги на 
листе по периметру на расстоянии 

от края листа не более 
8% 1 5% 
длины nрилегающей стороны 

Не доnускаются рас
слоение листа, расслое

ния и трещины с тор

цов листа 

Допускаются разнотонность мате
риала по цвету, возникающая nри 

изготовлении листа, и другие дефек
ты, nредусмотренные контрольным 

образцом, утвержденным в у.;:танов
ленном nор$1дке 

9,8 (l,<J') 17,6 (1,8) 

4-JIO-~ 17•10-· 

2,0±0,1 2,5±IO,I 

Метод не· 
пытания 

По n. 5.3 

По n. 5.4 

По ГОСТ 
22372--77 
и n. 5.5 
настоящего 

стандарта 

То же 



Наименование показателя 

11. l(ислородный индекс, 
%об. 

б. Группа горючести 
7. l(оэффициент дымооб

разования, м2. кг-1 

Норма для марки 

ФФ·4 ФАФ·4д 

95 1 98 
Трудногорючий 
Св. 50 до 500 включ. 

* Табл. 2. (Исключена, Изм . .Ni! 1). 

rост 21ооо--з• .:. 4 

Продолжение та6А. · 3 

.Метод 
исnытания 

По ГОСТ 
12.1.044-89 
То же 

Пр и м е ч а н и е. Допускается отслаивание фольги на листе по периметру 
не более 8% от партии. 

(Измененная редакция, Из м . .N2 1. 2). 

2.3. Дополните.ттьные показатели качества фольгированных ли
стов привел.ены в приложении 2. 

(Измененная редакция, Изм . .N'2 2). 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1. Листы ·марок ФФ,4 и ФАФ-4Д при комнатной темлературе 
невзрывоопасны и при непосредственном контакте с организмом 

человека не оказывают вредного влияния на него 

(Измененная редакция, Изм . .N!! 2). 
3.2. При нагревании ,пистов марок ФФ-4 и ФАФ-4Д свыше 

260°С начинается термаокислительная дестру:кция с выделением 
летучих токсичных продуктов, содержащих фтористый водород, 
перфторизобутилен, окись углерода. Интенсивное разложение 
фторопласта-4 начинается при 415°С. 

( Измененнi:WI редакция, Из м . .N'2 1 ). 
3.3. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных ве

ществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений в со
ответствии с ГОСТ 12.1.005-88 приведсны в табл. 4. 

Наименование вещества 

Перфторизобути.11ен 
Фтористый водород 
Аэрозоль фторопласта-4 
ОксвJХ углерода 

Предельно допустимые 
концентрации, мг/м 3 

0,1 
0,05 

10,0 
20,0 

Таблица 4 

}(ласе опасности 

1 
1 
3 .. 
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·.При превышении предельно допустимых концентраций фтори
стый водород и перфторизобутилен обладают раздражающим дей
ствием на слизистые оболочки дыхательных путей, вызывают вос
палительные процессы органов дыхания, а при высоких концен

трациях отек легких. 

Оксид углерода вызывает удушье из-за образования карбокси
гемоглобина; действует на центральную нервную систему. Вдыха
ние высокодисперсных частиц самого полимера, а также .Тiетучих 

продуктоn, выделяющихся при нагревании фторопластовых лис
тов, вызывает явления «полимерной» лихорадки, напоминающие 
металлическую (высокая температура, озноб, раздражение верх
них дыхательных путей, кашель, одышка). 

(Измененная редакция, Из м . .N2 t, 2). 
3.4. Безопасность технологического процесса изготовления 

фольгированных листов должна быть обеспечена n соответствии 
с ГОСТ 12.3.0.30--83 и правилами пожарной безопасности при экс
плуатащт предприятий химической промышленности. 

(Измененная редакция, Изм . .N2 2). 
3.5. (Исключен, Изм . .N'2 2). 
3.6. В производственных помещениях при изготовлении фоль

гированных листов должен быть вывешен знак «Запрещается 
курить» по ГОСТ 12.4.026-76. 

(Измененная редакция, Изм . .N'2 2). 
3.7. (Исключен, Изм . .N'!! 2). 
3.8. Работу в аварийных случаях (перегрев печей, нагреватель

ных приборов, пожар и т. д.) следует проводить в противогазах 
марок ИП-46, ИП-48 и БКФ с применением средств пожароту
шения (двуою1сь углерода, пена, порошок, вода, песок, асбестовое 
одеяло-кошма). 

(Измененная редакция, Из м . .N'!! 2). 

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

4.1. Листы марок ФФ-4 и ФАФ-4Д принимают партиями. За 
партию листов марки ФФ-4 принимают количество •1ИСТОВ, изго
товленных из одной марки фторопласта-4, сопровождаемых одним 
документом о качестве; за партию листов марки ФАФ-4Д- коли
чество листов, изготовленных из лакот!Кани мар1ки Ф-4Д-ЭО1-А, со
провождаемых одНИIМ документом о качестве. 

Документ должен содержать: . 
наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 
условное обозначение листов; 
номер партии; 

дату 1ИЗi!1отовления; 
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результаты пров.еденных ис•пьпаний или подтверждение о соот
<~Jетствии требованиям настоящего стандарта; 

обозначение настоящего стандарта. 
Масса партии листов не должна превышать 100 •кг. В партии 

.тrистов доnускается по два листа с вырезами после испытания, при 

· 100% контроле по согласованию с потребителем- все листы с 
вырезами. 

(Измененная редакция, Из м . .N'!! 1). 
4.2. Контроль размеров и внешнего вида nоверхности листов 

проводят на каждом листе партии . 

Проверку 'Качества ,:шстов по показателю прочности сцепления 
· фольги с листом проводит при приемо-сдаточных испытан'Иях, а 
~ангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической прони
цаемости - при периодических испытаниях, для чего отбирают 
один лист от партии. 

Проверку внешнего вида листа после травления фольги,. тан
тенса угла диэлект,рических потерь и ди·э•лектричоской прониц·ае
:мости при часто1'е Ю6 Гц про'Водят пер.и одич€ски не реже одного 
раза в шесть месяцев, а пюказателей 5-7 (таlбл. 3) на листах 

.nосле тра·вле•ния фольги ·при изм•енен.ии химического •L-остава и 
технолог.ии :изготовления. 

(Измененная редакция, Изм . .N'!? 1, 2). 
4.3. При получении неудаалетворительных результатов испыта

ниИ хотя бы по одному из показателей по нему проводят повтор
ные испытания пз удвоенной выборке, взятой от той же партии. 

Результаты повторных испытаний распространяются на всю 
партию. 

При получении неудовлетворительных результатов повторных 
испытаний по показателю прочности сцепления фольги с листом 
испытанию подвергают все листы партии по этому показателю. 

5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ 

5.1. Ширину и длину листов мар~ж ФФ-4 и ФАФ-4Д измеряют 
Jiюбым измерительным инструментом с ценой деления 1 мм. 

5.2. Толщину листов марок ФФ-4 и ФАФ-4Д измеряют по 
ГОСТ 17035-86 любым толшинамером с ценой деления 0,01 мм 
по периметру листа не менее чем в десяти точках, расположен

ных на расстоянии не менее 15 мм от lСрая листа, исключая уча
стки с отслоением фольги. За результат принимают среднее ариф
метическое результатов десяти определений, I<аждый из которых 
не должен превышать предельное отклонение по толщине, указан

~ое в табл. 1. 
(Измененная редакция, Из м . .N'2 1). 
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5.3. Внешний вид фольгированных листов марок ФФ-4 и 
ФАФ-4Д определяl()т при nомощи измерительной лупы ЛИ-10Х п<> 
ГОСТ 25706-83 сравнение·м с контрольными образцами или ви
зуально (прнложение 3). 

Внешний вид фольгированных листов маро•к ФФ-4 и ФАФ-4Д 
после травления фольги определяют на обраЗцах размером (70± 
±2) Х (100±5) мм при nомощи измерительной луnы ЛИ-10~ 
сравнением с контрольными образцами или визуально. 

(Измененная редакция, Иэм • .М 1, 2). 
5.4. Прочность сцепления фольги с основанием определяют нз 

образцах шириной (70± 2) мм и длиной ( 100±5) мм, вырезанных 
из л1:1стов марок ФФ-4 н ФАФ-4Д на расстоянии не менее 50 мм 
от •кр·а·ев листа. 

На образнах с двух сторон по ширине, отступив по 10 мм от 
краев, делают по шесть прорезов фольги с шагом 1 О мм так, что
бы фольга была ПО.JIНостью разрезана. Конец полоски фольги от
рывают от образца вручную на длину 1 О мм и закрепляют его в· 
зажим измерительного устройства разрывной машины со шкалоЙ' 
силоизмерителя не более 98,1 Н (10 кгс). Фольгу отрывают под. 
углом около 90° со скоростью nеремещения nодвижного захвата· 
машины (50±5) мм/мин. 

На каждой стороне образца отрывают по три полоски фольгн 
шириной 10 мм. 

За рt>зультат испытания принимают среднее арифметическое
результатов определениИ, полученных при · испытании на . обеих 
сторонах образца. 

В случае невозможпости определения прочности сцепления 
фольги с основанием, превышающей прочность самой фольги, в" 
документе о качестве указывается соответствие этого nоказатешr 

требованиям настоящего стандарта. 

5.5 . . Тангенс угла диэлектрических потерь и диэлектрическую 
прони-цаемость при частоте 106 Гц определяют по ГОСТ 22372-7Т 
на трех образцах диаметром (50±0,5) мм, вырубленных из лис
тов. Электродами служит медная фольга. 

Перед испытанием образцы листов марки ФАФ-4Д должны 
быть нормализованы по ГОСТ 6433.1-71 при темnературе (120± 
±2) 0С и относительной влажности не более 20% в течение 4 ч в . 
термостате с последующим охлаждением в эксикаторе 1-190 по · 
ГОСТ 25336-82 над слоем осушенного силикагеJJЯ по ГОСТ 
3956-76 до комнатной температуры. 

Измерения тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектри
qесК!Ой Пiро:ница•емости ·произ·водят не позднее чем через 10 MИil' 
nосле извлечения образцов из эксикатора. 
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При расЧете диэлектрической проницаемости примимают 'Еел.
щину образца без фольги. 

Фо.1ьгу L: образца стравливают в водном растворе хлорного 
железа (ГОСТ 4147-74) плотностью (13.60±40) кr/ws. 
(1,36±0,04) г/смз при температуре не выше 37"С. 

После травления образцы промывают проточной водой в тече
ние 15-20 мин, затем дистиллированной водой (ГОСТ 6709-72) 
и высушивают в комнатной среде по ГОСТ 6433.1-71 в тече
ние 1 ч. 

5.4, 5.5. (Измененная редакция, Изм . .N'2 1, 2). 

6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И XPAHEHfiE 

6.1. Перед упаковыванием поверхность листов м а рок ФФ-4 к 
ФАФ-4Д очищают от пыли. 

Листы марок ФФ-4 и ФАФ-4Д перекладывают листами бумаги 
А-25 по ГОСТ 8828~89 или по ГОСТ 12051-76 или листами бу
маги других марок по соответствующей нормативно-технической 
документации при условии сохранения целостности фольги, вкла- · 
дывают в мешок-вкладыш по нормативно-технической документа
ции из полиэтиленовой пленки толщиной не более 100 мкм, пере
вязывают шпагатом по ГОСТ 17308-88 или склеивают лентой 
ЛТ -19 по нормативно-технической документации и упаковывают 
в ящики типа II по ГОСТ 5959-80 внутренними размерами
(430Х430Х 100) и (5.'30Х530Х ' 100) м:м, изготовленные по норма
тивно-технической документации, обтянутые стальной упаковоч
ной лентой толщиной 0,2-0,5 мм и шириной 20 мм по ГОСТ 
3560-73. 

Для исключения перемещения листов в ящиках и амортизации 
сверху и снизу их уплотняют гофрированным картоном по ГОСТ 
7376-89. Допускается использовать отходы гофрированного кар
тона. 

Масса нетто листов в ящике не должна превышать 20 кг. 
По согласованию с потребителем допускается упаковывать. 

листы в другую тару, обеспечивающую сохранность качества про
дукции. 

Тара для продуiщии, отправляемой в районы Крайнего Севера 
и труднодоступные районы, должна соответствовать ГОСТ 
15846-79. 

(Измененная редакция, Изм . .N'!! 1, 2). 
6.2. На каждый лист марок ФФ-4 и ФАФ-4Д наклеивают эти

кетку с указанием: 

наименовани~ или товарного знака предприятия -изготовителя; 

условного обозначения w размеров листа; 



~. f ГОСТ 2fOН-SI 

намера партии; 
даты изrо11овления. 

( Изменt"нная редакция, Изм . .N!! J ). 
6.3. Транспортную маркировку грузовых мест производят по 

ГОСТ 1"4192-77 с указанием следующих характеризующих про
дукцию данных: 

условного обозначения листа; 
номера партии; 

маннпуляционных знаi\01;3 «Беречь от влаги» и «Хрупкое, осто-
рожно»; 

даты изготовления; 

знака опасности по ГОСТ 19433-88 (класс 9, подкласс 9.1). 
Докуиенты о !качес1'В'е вкла1дывают в одНiо из грузовых мест, в 

маркировке этого грузового места дополнительно указывают сло

-ва «документ здесь». 

(Измененная редакция, Изм . .N2 2). 
6.4. Листы марок ФФ-4 и ФАФ-4Д транспортируют всеми ви

дами транспорта в крытых транспортных средствах в соответст

вии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде 
транспорта. 

6.5. Транспортируют продукцию, упакованную в ящики, паке
тамн по ГОСТ 26663--85 на плоских поддонах по ГОСТ 9557-87. 
Пакет скрепляют по ГОСТ 21650-76 низкоуглеродистой стальной 
проволокоi'r по ГОСТ 3282·-74. Пакетирование осуществляется 
ручным способом . 

(Измененная редак11,ия, Из м . .N'!!. 1, 2). 
6.6. Фольrированные листы марок ФФ-4 и ФАФ-4Д хранят в 

горизонтальном положении на сплошной опоре по размеру листа · в 
крытых сухих помещениях на расстоянии не менее 2 ·м от отопи
;елыrых приборов при отсутствии в указанных помещениях легко
воспла меняющихся и горючих жидкостей, кислот, щелочей и дру
rих агрессивных сред. 

(Измененная редакция, Из м . .N'11 2). 

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие листов марок ФФ-4 
и ФАФ-4Д требованиям настоящего стандарта при соблюдении 
условий транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок хранения листов ФФ-4-5 лет, ФАФ-4Д-
10 лет со дня изготовления. 

(Измененная редакция, Изм . .N2 1 ). 
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ПРИЛОЖЕНИВ 1 
Обязательное 

Коды ОI(П для листов марок ФФ-4 и ФАФ-4Д 

То.~щина. мм 

Марка 

1 
фольги ...'iИста -

1,5 
2;0 
2,5 

ФФ-4 0,035 3,0 
3,5 
4!0 
5,0 

1,5 
2,'0 
2,5 

ФФ-4 0,05 3,0 
3,5 
4,0 
5,0 

----- · -
0,5 
1 ,;о 
1,5 

ФАФ-4Д, /),035 2,0 
высший сорт 2,5 

3,0 
4,0 
5,0 

0,5 
J,.O 
1,5 

-ФАФ-4Д, 0,05 2,0 
.высший . сорт 2,5 

3,0 
4,0 
5,0 

(8в~дено дополнительно, Изм. М 1). 
(Измененная редакция, Изм . .Ni 2). 

!(од ОК:П кч 

22 4634 0301 05 
.22 :41634 0302 04 
22 14634 0'303 03 
~2 4634 0304 02 
22 4634 Q305 01 
22 4634 I03o6 . 00 
22 4634 0307 10 

··· -
22 4634 04101 02 
22 4634 0402 01 
22 4'634 0403 100 
22 ·4634 0104 ю 
22 4634 0405 ·09 
22 4'634 0406 08 
22 4634 0407 07 

22 4634 050! 10 
22 4634 05102 09 
22 4634 0503 08 
22 463'4 01504 07 
22 4631! 0505 06 
22 46:34 0.506 05 
22 4634 0507 104 
22 4634 0508 03 ---
22 463'4 0\60 1 07 
22 4634 0602 06 
22 4634 0603 05 
22 4634 10604 04 
22 4'634 0605 03 
22 '4634 0606 .02 
22 •4634 0607 101 
22 4631 0608 00 
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ПРИЛОЖЕВНЕ Z 
Справоч~tое 

Показате.nи качества .nистов марок ФФ-4 и ФАФ-4Д 

·наименование показателя 

1. Тангенс угла диэлектрических nо
терь nри частоте 101° Гц в электричес
ком поле, не более: 
nерnендикулярно к ·.::лоям (пdверхнос

ти образца) 
nараллельна слоям 

2. ТанГенс угла диэлектрических nо
терь при частоте 1010 Гц после кондици
онирования в течение 24 ч при темпера
туре 23°С и относительной влажности 
93%, не более: 
перпендикулярно к слоям . (поверхнос

ти образца) 
параллельна слоям 

3. Диэлектрическая проницаемость nри 
частоте 101° Гц в электрическом поле: 

перnендикулярно к слоям (поверхнос
·ти образца) 

лараллельна слоям 

'4. Диэлектриче.::кая nроницаемость 
при частоте 101° Гц после кондициони
рования в течение 24 ч при темnературе 
23°С и относительной влажности 93%: 
лерnендикулярно к слоям (поверх

ности образца) 
nараллельна слоям 

5. Удельное объемное электриче.::кое 
.соnротивление, Ом·м, не менее 

6. Масса 1 м2, кг, при толщине, мм : 
0,5 . 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
5JO 

7. Bo;r.onorJ!oщeниe, %. ке более 

Норма для марки 

ФФ·4 

2 · 10-4 

2·10-4 

2,0±1(),2 

2,0±0,2 

1·1014 

3,70-3,90 
4,40-4,60 
5,710-5,90 
6,70-6,90 
7,70-8,80 
8,90-10,00 
9.9~11,00 

ФАФ·4д 

1·10-:J 
3·10-$ 

1·10- 3 

3·10-а 

2,5±0,2 
3,10.±0,2 

2,5±0,2 
3,0.±0,2.· 

J .}()13 

1,45-1,00 
2,80-2,90 
3,92-4,00 
4,92-5,00 
5,90--.6,20 
7,20-7,3-О 

8,610-9,60 
9,80-10,80 

0,2 



Наименование показатепа 

8. Изменение линейных размеров 
аосле стравливания фольги 
после термостатирования при темпе

:ратrре 200°С в течение 2 ч, '% 
9. Удельное поверхностное электричес

кое сопротивление, Ом, не менее 
10. Температурный коэффициент ли

нейного расширения х to-s, ос-• 
Н . Прочность при разрыве, МПа 

{кrс/см2), не менее 
12. Класс нагревастойкости по ГОСТ 

:8865-93 
13. Класс дугастойкости по ГОСТ 

10345.2-78 
14. Контрольный индекс трекингостой- , 

&ОСТИ ПО ГОСТ 27473-87 

гост 21000-81 с. 12 

Продо.сжен~ 

Норма длп маркн 

ФФ-4 

2,5-2,8 0,1-(),2 

1·1014 1 • ,JO •• 

8-25 0,8-2,5 

25 (290) 6'5 (650) 

250 250 

AR2.2 AR 
Сплошной проводящий слой не 

образует 

Пр и м е '1 а н и е. Нормы по пунктам 12-14 даны после травления 
фопьги . 

(Измененная редакция, Иэм. 1tt 1, 2). 



(;. ts rост 21ooo-s1 

ПРИЛОЖЕНИВ З 

Обязательное 

Порядок оформления и утверждения кон·rрольных образцов 
по внешнему виду листов марок ФФ-4 и ФАФ-4Д 

1. Контрольные образцы изготовляет каждый завод-изготовитель. 
2. Контрольные образцы листов марок ФФ-'4 и ФАФ-4Д представляют со

бой пластины размером (70±2) Х (100±5) мм 11 толщиной (2±0,2) мм, обли· 
uованные с двух сторон фольгой толщиной 0,035 и \O,Q5 мм, и пластины тех же 
размеров из листов тех же марок, но со стравленной с обеих сторон фольгой, 

с нанесенной па поверхности маркировкой по ГОСТ 21000-81. 
3. Контрольные образцы, отобранные от партии, изготовляют из листов М<t

рок ФФ-4 н ФАФ-4Д, изготовленных по технологическому регламенту в соот
ветствии с требованиями ГОСТ 21000-81. 

4. Контрольные образцы по внешнему виду оформляют на типовые ЧРед-· 
ставители листов каждой марки, облицованных фольгой и без нее: 

лИст марки ФФ-4- 0,1{)35-2,0 мм; 
лист марки ФФ-4- 0,05-2,0 мм; 
лист марки ФАФ-4Д- 0,035-2,0 мм; 
лист марки ФАФ-4Д- 0,05-2,10 мм. 
5. Контрольные образцы содержат все дефекты внешнего вида фольгцро

ванных листов и после травления фольги, допускаемые ГОСТ 21000-81 . 
.6. Каждый контрольный образец должен снабжаться опломбированным яр

лыком, изготовленным из плотной белой бумаги размером (90 Х 140) мм. Обра
зец соединяется с ярлыком нитью толщиной не более 0,25 мм, длиной 4-5 см, 
конаы которой нрпклеены к ярлыку бумагой с печатью. На левой стороне яр
лыка должны быть vказаны: 

услов~ое обозна~ение листа; 
наименов;шие завода-изготовителя; 

гриф утверждения контрольного образца главным инженером завода-из
готовителя, подтпсржденный круглой печатью ·с указанием даты утверждения; 

гриф со• ласопания с базопой оргаrшзацией по стандартизации, подтверж
денный круглой печатью, с указанием даты согласования. 

7. Контролыrые образr(ы утверждаются на срок действия настоящего стан
дарта. Прп т;есенин изменений н ГОСТ 21000-81 контрольные образцы под
.1сжат персутвсрждению. 

8. Подлинны,; экземпляры коrпролыrых образцов должны храшпьоr в на
учно-исследовательском rшституте- разработчике листов п в отделе техниче
ского контро.'JЯ 1авода-изготовrrтедя. 

Контро .. ·rыр,rс образцы хранят в отапливае~1ом помещении в защищенном 
ОТ света Ml'CTC.· 

9. По требованию потребителей начальник отдела технического контроля 
завода-изготоr:rпелн выдает копии утвержденных контрольных образцов, за
rн·реiiных снос,! Irодшrсью и печап,ю отдела технического контроля. 

(Введено дополнительно, Из м .. Ni! 1 ). 
(Измененная редакция, Изм . .N'2 2). 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической про
мьнilленности СССР 

РАЗРАБОТЧИКИ 

В. М. Южин, канд. техн. наук (руководитель темы); Г. А. Ба
лаев, канд. хим. наук; А. К. Пугачев; О. А. Пирог, канд. техн. 
наук; Н. В. Хох.тюва 

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕйСТВИЕ ПостановлениеМ' 
Государственного комитета СССР по стандартам от 24.02.81 
.Ni 965 

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ 

Обозначение. НТ Д, на который 
дана ссылка 

гост 12.1.'005-88 
гост 12.1.044-89 
гост 12 3.030-83 
гост 12.1.026 -76 
гост 3282-71 
гост 3560-73 
гост 3956-76 
ГОСТ 4147-74 
ГОСТ 5959-80 
гост 6433.1-71 
гост 67109-72 
гост 7376-89 
гост 8828-89 
гост 8865-93 
гост 9557-87 
гост 1001017-80 
гост 10345.2-78 
гост 12051--76 
гост 1~192-77 
гост 15846-79 
гост 1703.5-86 
гост 17308 -88 
гост 19433--88 
гост 21'660--76 
гост 22372-77 
JOCT 2.5336-82 
rост 25706-83 
гост 26663-85 
гост 27473-87 

Номер nункта, nриложения 

3.3 
2.2 
3.4 
3.6 
6.5 
6.1 
.5.5 
5.5 
6.1 
.5.5 
.5.5 
6.1 
6.1 
Приложеине 2 
6.5 
1.1 
Приложение 2 
6.1 
6.3 
6.1 
5.2 
6.1 
6.3 
6.5 
2.2, 5.5 
55 
.5.3 
6.5 
Приложеине 2 
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