
МКС 59.140.30
Изменение № 1 ГОСТ 31280—2004 Меха и меховые изделия. Вредные вещества. Методы обнару
жения и определения содержания свободного формальдегида и водовымываемых хрома (VI) и 
хрома общего
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 
№ 46—2014 от 05.12.2014)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 10400
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих госу
дарств: [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные 
органы по стандартизации*

Раздел 1 изложить в новой редакции:
«1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на меха и меховые изделия, кожу и изделия из кожи и уста

навливает методы обнаружения и определения содержания свободного формальдегида и водовымывае
мых хрома (VI) и хрома общего».

Раздел 2 дополнить ссылкой:
«ГОСТ 938.0—75 Кожа. Правила приемки. Методы отбора проб».
Обозначение ГОСТ 1770—74 дополнить ссылками: (ИСО 1042—83, ИСО 4788—80); 
наименование ГОСТ 10163— 76 дополнить словом (в начале): «Реактивы»; 
обозначение ГОСТ 9209—77 дополнить знаком сноски — *, сноской — *:

«* Прекращено применение на территории Российской Федерации. Действует ГОСТ Р 52958—2008 Шкурки 
меховые и овчины выделанные. Правила приемки, методы отбора образцов и подготовка их для контроля»;

обозначение ГОСТ 24104—2001 дополнить знаком сноски — *, сноской — *:

«* Прекращено применение на территории Российской Федерации. Действует ГОСТ Р 53228—2008 Весы 
неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

Пункт 3.3.2.1 изложить в новой редакции:
«3.3.2.1 Отбор образцов
Отбор образцов и подготовку пробы к анализу проводят по ГОСТ 9209 и ГОСТ 938.0. Если отбор 

образцов в соответствии с ГОСТ 9209 и ГОСТ 938.0 не представляется возможным (например, кожа и мех 
от готовых изделий), то подробности отбора образцов должны быть отражены в протоколе испытаний. Из
мельченные кожевую ткань, волос, мех или кожу закладывают для кондиционирования в колбу с пробкой 
и выдерживают сутки при комнатной температуре. Из отобранных образцов берут не менее двух проб.

П р и м е ч а н и е  — Отбор образцов готовых изделий проводят по нормативным документам на отбор 
образцов соответствующих видов продукции».

Пункт 3.3.3 После слов «или волоса» дополнить словами: «, 2,0 г меха или кожи».
Пункт 3.4.3 после слов «массой 0,5000 г» дополнить словами: «, меха или кожи массой 2,000 г»; 
заменить ссылку: «поЗ.2.2.1» на «по 3.3.2.1»; 
заменить слова: «24 ч» на «18 ч».
Пункт 3.4.4. Исключить слова: «в водной вытяжке кожевой ткани или волоса», «кожевой ткани или 

волоса».
Библиографические данные. Ключевые слова изложить в новой редакции: «меха и меховые изде

лия, кожа, изделия из кожи, вредные вещества, методы обнаружения, содержание хрома (VI), содержание 
хрома общего, содержание формальдегида».

(ИУС № 6 2015 г.)

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2015—07—01.
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сертификат прибора
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