Технические требования марки МС-5Б
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ДОПУСКАЕТСЯ





Гофрированный картон (гофрокартон)
Отходы производства гофрированного картона и его компонентов
Отходы потребления гофрированного картона
Производственная гофрообрезь

Примечание:
В состав данной марки входит любая тара из гофрокартона (гофроящики, гофрокороба,
гофролотки и т.п.), применяемые в различных сферах:
 транспортная гофротара (упаковка и транспортировка различных предметов)
 производственная гофротара (упаковка мебели, бытовой техники, строительных и
отделочных материалов, полиграфической продукции и других мелкогабаритных и
среднегабаритных грузов)
 потребительская гофротара (картонные коробки для продукции пищевой
промышленности, бытовой химии и косметики, посуды, канцелярских товаров,
фармацевтической продукции, а также подарочная упаковка)

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ



Не гофрокартон (чаще всего обувные коробки)
Бывшие в употреблении салфетки и бумажные полотенца, бумажные
стаканчики
Влагопрочные отходы бумаги и картона, например, бумага для афиши
Пергамент и пергаментная бумага
Чертежная калька
Металлизированная бумага и картон и изделия из нее
Канцелярские плотные папки-регистраторы с арочным механизмом типа
«Корона»
Ламинированная влагостойкая бумага (стаканчики для напитков, одноразовая
посуда)
Бумага (картон), покрытая или ламинированная полиэтиленом и другими
полимерными пленками (в т.ч. пачки от сигарет)
Бумага (картон), покрытая лаками, красками и синтетическими материалами
Бумага (картон), пропитанные жирами или маслами
Бумага (картон), пропитанные химическими веществами
Полностью покрытая бумага (внутренние слои листа на месте разрыва имеют
тот же цвет, что и внешние)
Термобумага (некоторые виды чеков)









Пленка для факсов
Картонные уголки и паллеты
Многослойная бумага с тканью (например, марлей)

Самокопирующаяся бумага

Бумага с водяными знаками, с сургучом

Бумага со вставками из вискозной фольги или пергаментной бумаги

Обложки из макулатурного картона с полотном, фольгой и синтетическими

материалами
 Окрашенные водостойкие виды бумаги (картона)

 Парафиновые, битумированные, гуммированные, промасленные виды бумаги
(картона) (вощеная бумага)

 Наждачная бумага, фибра
 Папиросная бумага

 Прелая, гнилая и горелая бумага (картон)

 Мешки из-под сажи, строительных смесей, муки

 Проклеенные термопластическим клеем корешки книг

 Остатки пищевых продуктов
 Плесень

 Бумажные паллеты и производные от них
 Влажность более 12%
Примечание: Макулатура не должна содержать бумагу и картон, собранные в лечебных и зооветеринарных учреждениях, и на предприятиях, производящих и потребляющих
ядовитые вещества

