
Изменение № 2 ГОСТ 23795—79 Красители органические. Дисперсный синий К. 
Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 20.09.89 № 2793

Дата введения 01.04.90

Вводная часть. Первый абзац. Заменить слова: «непылящего порошка» на 
однородного порошка темно-синего цвета»;

исключить слова: «Установленные настоящим стандартом показатели техни
ческого уровня предусмотрены для первой категории качества».

Пункт 1:2. Наименование изложить в новой редакции: «1.2. С т е п е н ь  д и с 
п е р с н о с т и  к р а с и т е л я » .

Пункт 1.4. Таблицы 1, 2. Головка. Заменить слова: «раствора мыла при 
40 °С» на «стирку № 1», «химической чистки» на «органических растворителей, 
применяемых при химической чистке»;

примечание. Заменить ссылку: ГОСТ 9733—61 на ГОСТ 9733.0—83.
Пункт 2.2 исключить.
Пункт 2,4. Заменить слово: «дисперсность» на «степень дисперсности».
Пункт 3.3 после слов «индивидуальные средства защиты» дополнить сло

вами: «в соответствии с ГОСТ 12.4.011'—87 и ГОСТ 12.4.103—83».
Пункт 5.2 исключить.,
Пункт 5.3 дополнить абзацами: «Допускаемое отклонение в оценке концент

рации испытуемого и стандартного образцов красителя ±  5 %.
Первые три оценки оттенка означают пригодность испытуемого красителя к 

выпуску».
Пункт 5.4.2 дополнить абзацем: «Допускаемое отклонение в оценке степени 

дисперсности — 0,5 балла».
(Продолжение см, с. 218)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 23795—79)
Пункт '5.5 дополнить абзацем: «Допускаемое отклонение в оценке устойчиво

сти дисперсии— 0,5 балла».
Пункт 5.6.1.1 изложить в новой редакции:
«5.6.1.1. Аппаратура, материалы, реактивы, растворы
Препарат неионогенный типа ОП-Ю.
Диспергатор НФ марки А по ГОСТ 6848—79.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—7%
Весы лабораторные по ГОСТ 24104—88 2-го класса точности с наибольшими 

пределами взвешивания 500 и 200 г.
Стакан В(Н)/1 (2)—500(1000)-ТС (ТХС) по ГОСТ 25336—82.
Секундомер механический по ГОСТ 50721—79.
Термометр ТЛ-2 I-A (Б) 2(3)».
Пункты 5.6.1.2, 5.6.1.4 дополнить словами: «Допускаемые отклонения темпе

ратуры ±  2 °С и времени ±  2 мин».
Пункт 5.6.1.3. Заменить слова: «испытуемый краситель взвешивают с погреш

ностью не более 0,00(02 г» на «испытуемый краситель взвешивают и результат 
взвешивания записывают с точностью до третьего десятичного знака».

Пункт 5.6.1.4. Заменить слова: «Образцы массой 8 г, подготовленные к кра
шению по п. 5.6.1.2, взвешивают с погрешностью не более 0,01 г» на «Образцы 
массой 8 г, подготовленные к крашению по п. 5.6.1.2, взвешивают и результаты 
взвешивания записывают с точностью до первого десятичного знака».

Пункт 6.2 дополнить словами: «и классификационного шифра 9.2.1 по ГОСТ 
19433—88».

(ИУС № 12 1989 г.)
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