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Вводная часть. Последний абзац исключить.
Пункт 1.1. Второй абзац. Заменить зна'чение: 100 % на 150 %.
Пункт 1.2. Таблица 1. Заменить слова: «стирки в растворе мыла при

(40±2) °С» на «стирки № 1 с содой»; исключить графу: «стирки в растворе
мыла и соды при (95±2) °С»;

графа «Процент окраски». Заменить значения: 1,9 на 1,27; 4,8 на 3,2; 7,6 
на 5,1.

Пункт* 1.3. Заменить значение: 0,5 % на 0,1 %.
Пункт 2.1. Таблица 2. Графа «Наименования показателей». Показатель 6. 

Заменить единицу: г/л на г/дм3.
Пункты 3.2, 4.3 изложить в новой редакции: «3.2. Устойчивость окраски на 

хлопчатобумажной ткани к физико-химическим воздействиям и массовую долю 
нерастворимых в воде примесей изготовитель определяет при утверждении стан
дартногообразца.

4.3. О п р е д е л е н и е  к о н ц е н т р а ц и и  и о т т е н к а
Концентрацию и оттенок красителя определяют визуально, сравнивая вык* 

раски, произведенные параллельно испытуемым красителем и стандартным об
разцом.

Сравнительное окрашивание проводят по ГОСТ 7925—75, разд. 3» при кон
центрации красителя 1,33 % от массы окрашенных образцов.

Приготовление растворов красителя и подготовка образцов к крашению — по 
ГОСТ 7925—75, разд. 2. Масса хлопчатобумажной ткани — 2,00 г.

Оценка окрашенных образцов проводится по ГОСТ 7925—75, разд. 6».
Пункты 4.3.1—4.3.41 исключить.
Пункт 4.5 дополнить словами: «Навеска красителя — 1,00—2,00 г».
Пункт 4.6.1. Второй абзац. Заменить слово: «беззольные» на «обеззоленные»;
третий абзац. Заменить слова: «Воронка Бюхнера № з по ГОСТ 9147—80» 

на «Воронка Бюхнера №• 2 или № 3 по ГОСТ 9147—80».
Пункт 4.6.3. Заменить слово: «беззольный» на «обеззоленный»; второй абзац. 

Исключить слова: «диаметром 100 мм».
Пункт 4.6.4 дополнить словами: «Допускаемая суммарная погрешность ре

зультата определения ± 4  г/дм$ при доверительной вероятности 0,95».
Пункт 4.8. Заменить ссылки: ГОСТ 9733.4-83 — ГОСТ 9733.7-83 на ГОСТ 

9733.4—83, ГОСТ 9733.5—83, ГОСТ 9733.6—83 (метод 2) ГОСТ 9733.7—83.
Пункт 7.2 изложить в новой редакции: «7.2. Органический краситель актив

ный ярко-голубой КХ — вещество умеренно опасное — 3-го класса опасности по 
ГОСТ 12.1.007—76. Помещение, где проводится работа с красителем, должно 
быть оборудовано общеобменной вентиляцией, рабочие места — местной вытяж
ной вентиляцией. ПДК — 2 мг/м3».

(Продолжение см. с. 262)

декор кружевом

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


(Продолжение изменения к ГОСТ 20447—75) 
Стандарт дополнить приложением:

сПРИЛОЖЕНИЕ 
Обязательное

Приготовление олеинового мыла

1.1. А п п а р а т у р а ,  р е а к т и в ы  и р а с т в о р ы :  
стакан 8 и стакан 9 по ГОСТ 9147—89;
пробирка П2Т-100 ХС по ГОСТ 25336-82;
колба мерная по ГОСТ 1770—74 вместимостью 1000 см3;
кислота олеиновая техническая по ГОСТ 7580—55;
вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72;
гидроокись натрия по ГОСТ 4828—77;
спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 18300—87;
фенолфталеин по ГОСТ 5850—72.
1.2. Олеиновое мыло готовят следующим образом: 1 кг олеиновой кислоты 

помещают в фарфоровый стакан вместимостью 4 дм3 и добавляют 1 дм3 дистил
лированной воды.

Содержимое колбы нагревают на водяной бане до температуры 70—80 °С. 
В фарфоровый стакан вместимостью 2 дм3 наливают 1 дм3 дистиллированной 
воды. Сюда же постепенно, небольшими порциями, непрерывно перемешивая, 
прибавляют 142 г гидроокиси натрия.

По окончании полного растворения гидроокиси натрия половину объема п<* 
лученного раствора медленно, непрерывно перемешивая, приливают к получен
ной смеси и выдерживают при температуре 80 °С, продолжая перемешивание, в 
течение 20 мин. Затем медленно, непрерывно перемешивая, добавляют вторую 
половину раствора гидроокиси натрия и выдерживают, продолжая перемешива
ние, при температуре 80 °С в течение 1 ч.

По истечении этого времени фарфоровый стакан плотно закрывают крыш
кой и оставляют на .остывающей водяной бане в течение 2 ч, после чего отбира
ют пробу для испытания. 5 г полученного раствора помещают в мерную колбу, 
растворяют в 50 см3 этилового спирта и добавляют 2—3 капли раствора фенол
фталеина. Раствор не должен иметь розовой окраски.

Затем 5 г раствора олеата натрия помещают в пробирку, растворяют в 
50 см3 дистиллированной воды, добавляют 20 см3 этилового спирта и 2—3 капли 
раствора фенолфталеина.

Раствор должен иметь розовую окраску.
1.3. В приготовленном олеиновом мыле массовую долю жирных кислот оп

ределяют по ГОСТ 790—69.
Приготовленное мыло хранят в стеклянной банке с притертой пробкой. 
Полученный препарат можно хранить в течение 1 года».

(НУС N° 6 1988 г.)
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