
Изменение № 2 ГОСТ 20428—75 Красители органические. Прямой красно-фио
летовый светопрочный 2 КМ. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.06.85 
№ 1825 срок введения установлен

с 01Л 1.85

Вводную часть дополнить абзацем: «Краситель выпускается в виде непыля
щего порошка».

По всему тексту стандарта заменить единицы измерения: мл на см3, л на
Д1М3.

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1Л. Стандартный образец утвержда
ется в установленном порядке сроком на 5 лет. Концентрацию стандартного об
разца принимают за 100 %».

Раздел 1 дополнить пунктом— 1.4: «1.4. Массовая доля нерастворимых в 
воде примесей — не более 0,8 %».

Пункт 1.3. Таблица 2. Заменить слова: «химической чистки» на «органичес
ких растворителей»; «раствора мыла и соды при 40 °С» на «раствора мыла при 
40 °С»;

графу «мокрого вытирания» и показатели исключить.
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.0: «2$. Прямой красно-фиолетовый свето

прочный 2КМ должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настояще
го стандарта по технологическому регламенту и образцу, утвержденному в уста* 
новленном порядке».

Пункт 2.1. Таблица 3. Пункт 3. Заменить слово: «Близок» на «Соответст
вует»;

пункт 5 и соответствующую норму исключить.
Пункт 4.5 изложить в новой редакции: «4.5. Массовую долю нерастворимых 

в воде примесей определяют по ГОСТ 16922—71 (разд. 1)».
(Продолжение см. с. 230)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 20428—75)
Пункт 4.6. Заменить ссылки: ГОСТ 9733—61 на ГОСТ 9733.1—83, ГОСТ 

9733.4-83—ГОСТ 9733.7—83, ГОСТ 9733.13—83, ГОСТ 9733.27—83.
Раздел 4 дополнить пунктом — 4.7.1а (перед п. 4.7.1): «4.7.1а. Аппаратура
Весы лабораторные 2-го класса точности с пределам взвешивания 200 г по 

ГОСТ 24104_80.
Колбы мерные 1, 2—100—1 и 1,21—1000—1 по ГОСТ 1770—74.
Пипетка 2,3—1—20 по ГОСТ 20292—74».
Пункт 5.1. Исключить слова: «и маркировка».
Пункт 5,2 изложить в новой редакции: «5.2. Транспортирование и пакетиро

вание—по ГОСТ 6732—76».
Раздел 5 дополнить пунктом — 5.4: «5.4. Маркировка — по ГОСТ 6732—76 с 

нанесением манипуляционного знака «Боится сырости» и знаков опасности по 
ГОСТ 19433—81, класс 9, подкласс 9.1».

Пункт 6.2 изложить в новой редакции: «6.2. Гарантийный срок хранения 
красителя — два года со дня изготовления».

Пункт 7.1 дополнить словами: «средство пожаротушения — то нкор а опылен
ная вода».

Пункты 7.2, 7.3 изложить в новой редакции: «7.2. Краситель прямой красно
фиолетовый светопрочный 2КМ — вещество умеренно опасное, 3-й класс опас
ности по ГОСТ 12.1.007—76. Оказывает умеренно выраженное раздражающее 
действие на кожу и слизистые оболочки глаз. Помещение, где проводится рабо
та с красителем, должно быть оборудовано общеобменной приточно-вытяжной 
вентиляцией. В местах возможного пылевыделения должны быть оборудованы 
местные отсосы. Следует ежесменно проводить влажную уборку помещения.

7.3. При отборе проб, испытании и применении красителя следует применять 
индивидуальные средства защиты по ГОСТ 1'2.4.011—75 и ГОСТ 12.4.103—83, 
предохраняя от попадания красителя на кожу и слизистые. Краситель с кожи 
и слизистых удаляют водой».

(ИУС № 9 1985 г.)
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