
Изменение № 1 ГОСТ 26372—84 Гексилур — 80%-ный смачивающийся порошок.
Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 21.07.88 № 2711

Дата введения 01.01.89

Под наименованием стандарта заменить код: ОКП 24 4572 0000 01 на ОКП 
24 4540 1100.

Вводная часть. Структурную формулу изложить в новой редакции:
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(Продолжение см. с. 220)

219

испытания материалов

http://www.stroyinf.ru


(Продолжение изменения к ГОСТ 26372— 34}
Пункт 1.2 изложить в новой редакции: «1.2. В состав 80%-ного смачивающе

гося порошка гексилура должны входить следующие компоненты в процентах*
ленацил технический по ГОСТ 26373—84 (в пересчете

на 100 %) не м е н е е ....................................................................  80
синтанол АЛМ-10 или синтанол ДС-101 или сор пол 8070 

или сорпол 5039 или тензиофикс BCZ или неонол АФ 9—12 
или вещество вспомогательное ОП-7 или ОП-Ю по ГОСТ
8433—81 .............................................................................  3

сульфонол-порошок ..........................................................  2
сажа белая марки БС-190' или марки БС-120 по ГОСТ 

18307—78 или сажа белая солянокислотная марки БС-ХСЗР 
или марки БС-150 или сажа белая модифицированная марки
6СМ-170 .............................................................................  5

каолин обогащенный по ГОСТ 12500—77 или по ГОСТ
19608—84 или по ГОСТ 21285—75 ................................. остальное до

100 %.
П р и м е ч а н и е .  Вспомогательные вещества ОП-7 и ОП-Ю по ГОСТ 

8433—81 допускается применять до 01.01.90».
(Поодолжение см. с. 221)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 26372— 84)
Пункты 1.3, таблица, п. 5.4Л,. Заменить ссылку: ГОСТ 3584—73 на ГОСТ 

6613—86.
Пункт 5.3Л. Заменить ссылку: ГОСТ 18300—72 на ГОСТ 18300—87.
Пункт 5.4Л. Второй абзац. Заменить значение: JV!b 045К на № 0045К.

(Продолжение см. с. 222)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 26372^84)
Пункт 5.7,2. Первый абзац после слов «с двумя» дополнить словами; «де

сятичными».
Пункт 6.!2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Маркировка — по

ГОСТ 14189—81 с нанесением знака опасности по ГОСТ 19433—81 (классифика
ционный шифр группы 6213)».

(ИУС № 11 1988 г.)
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