
Изменение № 1 ГОСТ 572—60 Крупа пшено шлифованное
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.12.85 
№ 4695 срок введения установлен

с 01.01.87

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

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 92 9450.
(Продолжение см. с. 356) 
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декорирование одежды

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 276—60)

Наименование показателя Норма

2. Запах

3. Вкус

11. Металломагнитная 
примесь на 1 кг кру
пы, мг, не более

Свойственный пшеничной крупе, без посторон
них запахов, не затхлый, не плесневый 

Свойственный пшеничной крупе, без посторон
них привкусов, не кислый, не горький

3,0

Примечание' изложить в новой редакции: « П р и м е ч а н и е .  Размер от
дельных частиц металломагнитной примеси в наибольшем линейном измерений 
не должен превышать 0,3 мм, а масса отдельных ее частиц должна быть не 
более 0,4 мг».

Стандарт дополнить пунктом — 4а: «4а. Остаточное количество пестици
дов в пшеничной крупе не должно превышать максимально допустимого уров
ня, утвержденного Минздравом СССР».

Пункт 5. Таблица 4. Головка. Заменить слова: «Норма прохода и схода 
для каждого из двух смежных сит в отдельности в %, не менее» на «Норма 
прохода и схода двух смежных сит, %, не менее»;

примечание 2. Заменить слова: «металлотканом сите» на «сите из прово
лочной сетки».

Пункт 6. Таблица 5. Графа «Характеристика». Заменить слова: «цветоч
ных» на «цветковых», «горчак» на «горчак ползучий», «вязель» на «вязель 
разноцветный», «мышатник» на «термопсис ланцетный (мышатник)», «мучель» 
на «мучка», «проволочное сито» на «сито из проволочной сетки»;

примечание. Заменить слово: «цветочных» на «цветковых».
Пункт 7 исключить.
Стандарт дополнить разделом .— Па:

«Па. Правила1 приемки
7. Правила приемки — по ГОСТ 26312.1—84».
Разделы III, IV изложить в новой редакции:

«III. Методы испытаний
8. Отбор проб и методы испытаний — по ГОСТ 26312.1-84—ГОСТ 

26312.4-84, ГОСТ 275—56, ГОСТ 20239—74.
8а. Определение остаточного количества пестицидов — по методам, ут

вержденным Минздравом СССР.
IV. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

9. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ
26791--85».

(ИУС № 4 1986 г.)
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