
В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа В51

Изменение № 2 ГОСТ 123—78 Кобальт. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.08.83 
*№ 3596 срок введения установлен

с 01.01.84

Вводная часть. Второй- абзац исключить.
Пункт 1.2. Таблица. Примечание изложить в новой редакции: « П р и м е ч а 

ние.  По согласованию изготовителя с потребителем в кобальте марки КО, 
применяемом для изготовления никелесодержащих сталей и сплавов, допуска
ется массовая доля никеля не более 0,05 %; в кобальте марки К1, применяемом 
для изготовления сталей и железосодержащих сплавов, допускается массовая 
доля железа не более 0,4 %».

Пункт 2.1. Заменить слова: «в виде слитков» на «по технологическому рег
ламенту, утвержденному в установленном порядке, в виде слитков».

Пункт 2.2. Заменить слова: «По соглашению» на «По согласованию».
Пункт 3.1. Первый абзац после слов «о качестве» дополнить словами: «со

держащим:
товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготови

теля;
наименование и марку продукта;

(Продолжение см. стр. 56)
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номер партии;
массу нетто и брутто партии;
вид изделия;
количество мест в партии;
результат анализа химического состава;
дату выпуска;
обозначение настоящего стандарта»;
второй абзац изложить в новой редакции: «Партия, кобальта в виде плас

тин заданного размера должна состоять из пластин только этого размера».
Пункт 3.3. Заменить слова: «По соглашению» на «По согласованию»; «мо

жет определяться» на «определяют».
Пункт 3.4. Второй абзац исключить.
Пункт 4.3. Заменить слово: «кварцевания» на- «квартования».
Пункт 5.2. Первый абзац. Заменить слова: «Маркировку транспортной тары 

производят по» на «Транспортная маркировка — по»; второй абзац. Заменить 
слова: «наименования» на «наименования и товарного знака».

Пункт 5.3. Заменить слова: «в деревянные ящики» на «в плотные деревян
ные ящики всех типов».

Пункт 5.4 изложить в новой редакции: «5.4. Слитки кобальта упаковывают 
в плотные деревянные ящики всех типов по ГОСТ 2991—76 или деревянные 
сухотарные бочки по ГОСТ 8777—80’ вместимостью не более 50 дм3.

Укрупнение грузовых мест и формирование их в транспортные пакеты про
водят по ГОСТ 21929—76. Масса брутто пакета не должна превышать 1 т.
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(Продолжение изменения к ГОСТ 123— 78)
Допускается транспортировать кобальт в слитках навалом в специализиро

ванных контейнерах типов СК-3—1,5 (КШМК-5М) по нормативно-технической 
документации, а также в универсальных контейнерах типов УУК-3, УУК-5 
и УУК-5У по ГОСТ 18477—79».

Пункт 5.5. Заменить ссылку: ГОСТ 8777—74 на ГОСТ 8777—80.
Пункт 5.7 дополнить словами: «в соответствии с правилами перевозки гру

зов, действующими на транспорте данного, вида. В специализированных контей
нерах кобальт транспортируют в открытых транспортных средствах».

(Продолжение см. стр. 58)



( Продолжение изменения к ГОСТ 123—78)
Пункт 5.8 изложить в новой редакции: «5.8. Размещение и крепление гру

зов, перевозимых по железной дороге, должно соответствовать правилам по
грузки и крепления грузов, утвержденным МПС».

Пункт 5.9 исключить.
Пункт 6.1. Исключить слово: «потребителем».
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