
Изменение № 1 ГОСТ 24000—80 Аппараты с механическими перемешивающими 
устройствами эмалированные. Типы, основные параметры и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.10.84 

<№ 3634 срок введения установлен
с 01.04.85

Пункт 3. Таблица 3. Для номинального объема 6,30 м3 изложить в новой 
редакции:
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Таблица 4. Примечание. Пункт 1. Заменить слова: «внутренней поверхности» 
на «поверхности эмалирования»;

пример условного обозначения изложить в новой редакции: « 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  аппарата с перемешивающими устройствами чу
гунного (Ч) эмалированного (Э) с рубашкой (р), с нижним выпуском продукта 
(н), объемом 0,40 м3, с эллиптическим днищем и сферической крышкой (0), с 
покрытием высшего класса (0) кислотощелочестойким (1):

Аппарат ЧЭрн 0,40—0—01 ГОСТ 24000—80
То же, стального (С), объемом 0,010 м3, с эллиптическим днищем и плоской 

крышкой (1), с покрытием первого класса (1) универсальным (2):
Аппарат СЭрп 0,010— 1— 12 ГОСТ 24000—80

То же, стального (С), объемом 0,(2б м3, с эллиптическим днищем и эллипти
ческой крышкой (2), с покрытием второго класса (2) универсальным (2): 

Аппарат СЭрп 0,25—2—22 ГОСТ 24000—80
То же, стального (С), во взрывобезопасном исполнении (в), объемом Ю м3, 

с двумя эллиптическими днищами (3), с покрытием третьего класса (3) кислото
стойким (0):

Аппарат СЭрнв 10—8—30 ГОСТ 24000—80.
П р и м е ч а н и е .  Условное обозначение аппарата может быть дополнено 

через тире двухзначным числом, обозначающим номер модели».
Пункт 4 после слова «вращения» дополнить словом: «мешалки»;
таблицу 5 изложить в новой редакции (см. с. 86);
примечание изложить в новой редакции: « П р и м е ч а н и е .  В зависимости 

от значения динамической вязкости продукта, типа и размеров мешалки, а также 
требуемой интенсивности перемешивания допускается изменять значения мощно
сти привода и частоты вращения мешалки».

Пункт 5 изложить в новой редакции (таблицу 6 исключить): «5. Остаточное 
давление в корпусе аппарата типа 0 должно быть не ниже 40 кПа (300 мм рт. 
ст.)( остальных — 4 кПа (30 мм рт. ст.).

Аппараты допускается применять при работе под наливом».
Пункт 6. Таблицу 7 изложить в новой редакции (см. с. 86).
Пункт 7. Таблица 8. Графа D/ dM. Заменить значение: 1,2—3,00 на 1,2—3,50.
Стандарт дополнить пунктом — 13: «13. Поверхность эмалирования и масса 

указаны для аппарата с номинальным объемом и могут изменяться в зависимо
сти от действительного объема аппарата».

Приложение. Заменить слово: «Обязательное» на сСправочное»;
(Продолжение см. стр. 86)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24000—80)
Т а б л и ц а  5
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0 1400 0,6 (6,0) От минус 15 
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1 600
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2
1200 1,0(10,0)
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0,6 (6,0)

3
2800

3200 0,4 (4,0)
таблица 1. Графа «Скорость коррозии покрытия в кислотах, мм/год, не бо

лее». Заменить слова и значения: «в кислотах» на «в кислых средах»; 0 14; 0,16 
и 0,20 на 0,15.

Графу «Область применения» для высшего, первого и второго классов эма
левого покрытия изложить в новой редакции: «Технологические процессы, про-

(Продолжение см. стр. 87)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24000—80)
исходящие в агрессивных средах органических и неорганических кислот (за ис
ключением плавиковой и кремнефтористоводородной), их солей любых концент-

(Продолжение см. а р . 88)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24000— 80)
раций, а также в щелочных средах при рН<14 для получения химических про
дуктов, реактивов и фармацевтических препаратов».

Пункт 2. Исключить слова: «в кислых средах — не более 0,2 мм/год».
(ИУС No 1 1985 г.)
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