
Изменение №  3 ГОСТ 23998—80 Уголь активный АГ-2. Технические условия 
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертифи
кации 15.04.94 (отчет Технического секретариата № 2)

Дата введения 1996—07—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального 
органа стандартизации

Республика Беларусь Белстандарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова Модцовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Туркменистан Туркменглавгосинспекция
Украина Госстандарт Украины

Вводную часть дополнить абзацем: «Стандарт пригоден для целей сертифика
ции по показателям безопасности для жизни и здоровья населения. Обязательные 
требования к  качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность для жизни и 
здоровья населения, изложены в пп. 2, 4, 5 и 6 табл. 2».

Пункт 2.1. Второй абзац дополнить ссылкой: «по ГОСТ 12.1.005—88».
Пункт 2.2 дополнить словами: «Знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026—76: 

«Запрещается пользоваться открытым огнем» и «Запрещается курить».
Пункт 2.3 изложить в новой редакции: «2.3. Активный уголь АГ-2 — горюч.

(Продолжение см, с, 96)
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(Продолжение изменения № 3 к  Г О С Т 23998—80)

Вещество в слое пожароопасно: температура тления 365 СС. Гранулы менее 2 мм 
тлеют при температуре 401 СС. Аэровзвесь не воспламеняется до концентрации 
800 г/м5. Гранулированный уголь не склонен к  тепловому самонагреванию до тем
пературы 200 °С».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.4а (перед п. 2.4): «2.4а. Организационно- 
технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности — по ГОСТ 
12.1.004—91».

Пункт 2.4 после слова «водой» изложить в новой редакции: «водой со смачива
телем, пеной, порошком ПФ».

Пункт 4.1. Четвертый абзац исключить.
Пункт 5.1 дополнить абзацем: «По согласованию с потребителем допускается 

упаковывать уголь АГ-2 в четырех-, пятислойные мешки марок БМ, ВМ, ПМ, 
БМП по ГОСТ 2226—88 или марки НМ по ГОСТ 2226—88 с полиэтиленовым 
вкладышем по ГОСТ 19360—74 или в полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811—78, 
Бумажные мешки зашивают машинным способом пряжей, обеспечивающей про
чность упаковки. Полиэтиленовые мешки-вкладыши заваривают или зашивают 
машинным способом».

Пункт 5.2. Первый абзац. Заменить слова: «Боится сырости» на «Беречь от 
влаги»;

дополнить абзацем: «В случае упаковки в мешки на каждую упаковочную еди
ницу наклеивают бумажный ярлык или наносят трафарет с теми же обозначения
ми».

Пункт 5.6 дополнить словами: «Порядок совместного хранения активного угля 
АГ-2 с другими веществами и материалами — по ГОСТ 12.1.004—91».
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