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Под наименованием стандарта проставить код ОКП 18 6000 
Вводную часть дополнить словами «Показатели технического уровня \ста

нов снныс н (стоящим стандартом, предусмотрены для высшей категории i ше
сти j >

П\нкт 2 1 изложить в новой редакции «2 1 Фольга должна изготовляться в 
соотвслствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому pei ia 
менту \твер ж денному в установленном порядке

Фо ibrv изготовляют и* зо юта серебра и их сплавов химическим сост том 
по ГОСТ 6835—80 и ГОСТ 6836—8Ю

Фо 1ьг\ в р\ юне изттовляют из золота марок Зл 999 9, Зл 999 и серебра 
м 1рок Ср 999 9 Ср 999»

Пункт 3 1 Иск почить е юва «Масса партии не ограничивается»
Рящел 3 дополнить пунктом — 3 2а «3 2а Проверка массы нетто кал  юй 

упаковочной единицы проводится на весах 3 го класса точности по ГОСТ 
24104 80 в соответствии с порядком пот\чения расходования учета и хр ше
ьия др поденных металлов и драгоценных камней на предприятиях в учрежде- 
шя\ и организациях утвержденным Минфином СССР>

Пункт 4 1 Первый абзац из южить в новой редакции «Ширину и д шну 
фо 1ьги (в шетах) измеряют металлической шнейкой по ГОСТ 427—75 толщи
ну измеряют оптиметром по ГОСТ 5405—75»

Пункт 4 3 изложить в новой редакции «4 3 Определение химического еж 
гава проводят по ГОСТ 13611 1—79, ГОСТ 13638 1—79, ГОСТ 16321 1—70 
ГОСТ 16321 2—70, ГОСТ 17234—71, ГОСТ 17235—71, ГОСТ 22864—83 или дру 
г ими \iei одами обеспечивающими необходимую точность определения О (бор 
проб д in химического анализа поовоаял по ГОСТ 24231—80 

При возникновении разногласий в оценке химического сослава химический 
состав определяют по ГОСТ 13611.2—79, ГОСТ 13638.2—79. ГОСТ 16321.1—70, 
ГОСТ 16321.2-70, ГОСТ 17234—71, ГОСТ 17235—71, ГОСТ 22864—83».

Пункт 5.12 после слова «поролоном» дополнить словами: «по нормативно-тех
нической документации»; заменить ссылку: ГОСТ 3479—75 на ГОСТ 3479—85.

Пункт 5.3 после слов «деревянные ящики» дополнить словами; «по норма 
1 ивно-технической докумен i ации, заполнив свободное пространа во поролоном 
по нормативно-технической документации или бумагой»; заменить ссылки. 
ГОСТ 3479—75 па ГОСТ 3479—85. ГОСТ 17308—71 на ГОСТ 17308 85

Раздел 5 дополнить пунктом—5.3а: «5.За. Мешки (ящики) должны быль о п 
ломбированы предприятием-изготовителем».

Пункт 5.4 изложить в новой редакции <аГ>.4. На каждый мешок (ящик) кре
пят ярлык с указанием: 

стоимости посылки;
наименования предприятия-потребителя,
массы нетто,
массы брутто:
номера посылки;
номера реестра;
•индекса кладовщик а-упаковщика; 
наименования предприял ия-изготовшели».
Раздел 5 дополнить пунктами — 5.7, &:8. «5.7. Фольга должна храниться в 

отапливаемом помещении, не содержащем в атмосфере сернистых соединений, в 
условиях, предохраняющих фольгу от загрязнения и механических поврежде
ний.

5.8. При транспортировании фольга должна быть шщнщена о г попадания 
влаги, механических повреждений и воздействия агрессивных сред»
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