
Группа Ж1Ф

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ 
И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Rolled roofing and waterproofing 

materials. Packing, marking, handling 
and storage

гост
2551-64

Взамен
ГОСТ 2551—51

Утвержден Государственным комитетом по делам строительства СССР 23/VI 
1964 г. Срок введения установлен

с 1/1 1966 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

!. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

1. Каждый рулон должен быть обернут по всей ширине плот
ной бумагой по ГОСТ 8273—57, края которой вдоль всего рулона 
проклеиваются.

Вес 1 м2 оберточной бумаги должен быть не менее 120 г.
2. На каждый рулон должна наклеиваться цветная этикетка 

(или этикетка с цветной полоской шириной не менее 2 см) разме
ром 15X20 см с указанием:

а) наименования предприятия-изготовителя;
б) номера стандарта на рулонный материал;
в) полного наименования рулонного материала и его марки;
г) даты изготовления;
д) назначения материала.
П р и м е ч а й  к е. В подпункте д указывается:
для покладочного рубероида марки РП-250 и рубероида марки РМ-360 — 

«только для нижних слоев с приклейкой на холодной или горячей битумной мас
тике по ГОСТ,..»;

для рубероида марки РК-420 и РЧ-350 — «только для верхнего слоя с при
клейкой на холодной или горячей битумной мастике по ГОСТ...»;

для пергамина — «только для нижних слоев с приклейкой на горячей битум
ной мастике по ГОСТ...»;

для беспокровного толя — «только для нижних слоев с приклейкой на горя
чей дегтевой мастике по ГОСТ...»;

для толя с .песочной посыпкой и для толя с крупнозернистой посыпкой -— 
«только для верхнего слоя с приклейкой на горячей дегтевой мастике по ГОСТ...».

Внесен Государственным комитетом по промышленности строительных 
материалов при Госстрое СССР

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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На этикетке должна быть надпись: «Не класть плашмя!»
Цвет этикетки или полоски на ней должен быть: 
красный — для кровельного рубероида, 
черный — для подкладочного рубероида, 
зеленый — для толя, 
фиолетовый — для пергамина.
Маркировка рулонов может производиться типографским спо

собом— штампом размером 15X20 см непосредственно на упако
вочной бумаге без наклейки специальных этикеток.

3. Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую 
партию поставляемых кровельных и гидроизоляционных материа
лов документом, удостоверяющим их качество.

В документе должно быть указано:
а) наименование и адрес предприятия-изготовителя;
б) номер и дата выдачи документа;
в) количество рулонов;
г) марка материала;
д) дата изготовления;
е) площадь рулона;
ж) вес рулона;
з) результаты испытаний;
и) номер стандарта на рулонный материал.

II. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4. При транспортировании в железнодорожных вагонах рулоны 
кровельных и гидроизоляционных материалов должны быть уста
новлены в вертикальном положении не более чем в два ряда по 
высоте.

Допускается укладка сверх двух вертикальных рядов одного 
ряда в горизонтальном положении.

П р и м е ч а н и е .  Рулоны кровельных материалов с шириной полотна 750 мм 
допускается устанавливать в вертикальном положении в три ряда по высоте с 
укладкой на них одного ряда в горизонтальном положении.

5. Рулоны кровельных и гидроизоляционных материалов, рас
сортированные по маркам, должны храниться в сухом закрытом 
помещении в вертикальном положении не более чем в два ряда по 
высоте.
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