
Группа Мб!

Изменение № 1 ГОСТ 6015—72 Отходы волокнистые хлопкозаводов
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 17.08.88 № 2945

Дата введения 01.03.89

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»,
«Specifications».

Под наименованием стандарта проставить коды: ОКП 81 8182; ОКП 81 
8133; ОКП 81 8134.

Пункт 1.2.1. Первый абзац после слова «волокноочистителей» дополнить 
словами: «всех марок».

Пункт 1.2.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Волокнистый улюк 
в зависимости от сорта хлопка-сырца, массовой доли чистой волокнистой части 
и цвета делят на два типа».

Пункт 1.2.3. Таблица I. Графа «Наименование показателей». Пункты 2—4 
изложить в новой редакции:

«2. Массовая доля чистой волокнистой части, %, не менее;
3. Массовая доля сорных примесей, %;
4. Нормированная влажность, %»;
примечания. Заменить слова: «волокнистостью» на «массовой доли чистой 

волокнистой части»; «Засоренность» на «Массовая доля сорных примесей».
Пункт 1J2.4. Заменить слова: «К волокнистой части» на «К массовой доле 

чистой волокнистой части».
Раздел 1 дополнить пунктом — 1.2.6: «1.2.6. В волокнистом улюке не до

пускается наличие проволоки, камней и обрывков шпагата».
Пункт 1.3.1. Второй абзац. Заменить слова: «суммой пороков и засорен

ности» на «массовой доли пороков и сорных примесей», «повышенным содер
жанием» на «повышенной массовой долей».

Пункт 1.3.2. Заменить обозначение сорта: 1-й на I; 2-й на И.
Пункт 1.3.3. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а  ’2
Нормы для сортов

Наименования показателей
I II

1. Разрывная нагрузка, сН (гс)
2. Массовая доля пороков и сорных

3,8 (3,9) и более 3,7 (3,8) и менее

примесей, % 10,0 20,0
3. Нормированная влажность, % 9,0 12,0

Пункт 1.4.3. Первый абзац изложить в новой редакции: «Нормированная 
влажность хлопкового пуха для:».

Пункт 1.5. Заменить слово: «эталон» на «образец» (3 раза);
второй абзац дополнить словами: «Срок действия образцов — 5 лет»;
последний абзац исключить.
Пункт 1.6 исключить.
Пункт 2.2. Второй — четвертый' абзацы изложить в новой редакции: «Кон

диционную массу определяют в следующем порядке.
Расчетную массу (тр ) в килограммах вычисляют п@ формуле

100-З ф

1 0 0 -З н  ’

(Продолжение см. с. 242}
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(Продолжение изменения к ГОСТ 6015—72)
где /Лф — фактическая масса волокнистого улюка или регенерированного во
локна, кг;

З н — массовая доля сорных примесей волокнистого улюка или массовая 
доля пороков и сорных примесей регенерированного волокна, %;

Зф — фактическая массовая доля сорных примесей волокнистого улюка или 
массовая доля пороков и сорных примесей регенерированного волокна, %.

Кондиционную массу (тк ) в килограммах вычисляют по формуле
( Ю О + V H)

m K - m P ( 1 0 0 + П 7 ф )  >

где — нормированная влажность волокнистого улюка или регенерированно
го волокна, %;

Wф — фактическая влажность волокнистого улюка или регенерированного 
волокна, %»:

Пункт 2J3. Заменить слова; «базисная норма влажности» на «нормирован
ная влажность» (2 раза);

заменить обозначение массы: G на т (4 раза).
Пункт 2.4 изложить в новой редакции: «2.4. Влажность волокнистых отхо

дов, массовую долю сорных примесей и чистой волокнистой части в волокни
стом улюке, разрывную нагрузку и массовую долю пороков и сорных при
месей регенерированного волокна определяют на основе лабораторных ана
лизов по объединенным пробам, отобранным от каждой партии».

Пункты 3.1, 3.1.1—3.1.7. Заменить слова: «разовая проба» на «точечная про
ба», «общая проба» на «объединенная проба».

Пункт 3,1.4. Второй абзац. Заменить слово: «разных» на «точечных».
Пункт 3.2. Заменить слова: «засоренность или сумму пороков и засорен

ности» на «массовая доля пороков и сорных примесей и массовая доля сорных 
примесей».

Пункт 3.5. Заменить слова: «Волокнистость и засоренность» на «Массовая 
доля чистой волокнистой части и массовая доля сорных примесей».

Пункт 3.6. Второй абзац изложить в новой редакции: «по массовой доле 
чистой волокнистой части в волокнистом улюке ■— 2:»;

третий, четвертый абзацы. Заменить слово: «по засоренности» на «по мас
совой доле сорных примесей»;

пятый абзац. Заменить слова: «по сумме пороков и засоренности» на «по 
массовой доле пороков и сорных примесей».

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 3152—69 на ГОСТ 3152—79.
Пункт 4.3. Подпункт и изложить в новой редакции: «и) массовой доли 

чистой волокнистой части волокнистого улюка»;
подпункт к. Заменить слова: «суммы пороков и засоренности» на «массо

вой доли пороков и сорных примесей»1.
(ИУС № 12 1988 г.)
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