
Группа Л 19

Изменение № 1 ГОСТ 14243—78 Материалы лакокрасочные. Методы получения 
свободных пленок
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 29,09.88 № 3330

Дата введения 01.04 89

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 23Ш.
Пункт 1*2 изложить в новой редакции:
«1.2. П р и б о р ы  и м а т е р и а л ы
Микрометр.с погрешностью измерения не более ±4 мкм.
Пленка полиэтилентерефталатная толщиной 50—(710 мкм по ГОСТ 24234—80~
Пленка или лента липкая из полимерных материалов.
Фольга алюминиевая толщиной 43—60 мкм по ГОСТ Q1&—73.
Стекло для фотографических пластинок размером 9X112 по ГОСТ 683—86. 

Допускается применять другие стеклянные или металлические пластинки анало
гичного или других размеров.

Ацетон по ГОСТ 21768—8(4».
Примечание исключить.
Пункт 1.3.1. Заменить слова: «Фотографические пластинки» на «Стеклянные 

или металлические пластинки».
Пункт 1.3.2. Первый абзац изложить в новой редакции. «Для получения 

свободных пленок на полиэтилентерефталатной пленке последнюю нарезают по
лосками размером 90X110 мм (или других размеров), которые накладывают на 
стеклянные или металлические пластинки так, чтобы более длинные края пласти
нок оставались свободными (не менее 5 мм каждый). Края гголнэтилентерефта- 
латной пленки на пластинке закрепляют двумя полосками липкой ленты разме
ром 10X90 мм».

Пункт 1.3.3. Заменить слово: «фотографические» на «стеклянные или метал
лические».

Пункт 1.4.2 изложить в новой редакции: «1.4.2. После высыхания лакокра
сочного материала пленки выдерживают в течение времени, указанного в норма
тивно-технической документации на испытуемый материал. При отсутствии та
ких указаний пленки естественной сушки выдерживают перед испытанием в те
чение 24 ч, а горячей сушки — не менее 3 ч при температуре (20±2) °С и отно
сительной влажности воздуха (65*±5) %».

(Продолжение см. с. 208)
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французский кружево

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 14243— 78)
Раздел 2 Первый абзац. Заменить слова: «фотографические пластинки и 

пластинки из фторопласта-4» на «стекло, фторопласт и другие материалы».
Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. П р и б о р ы  и м а т е р и а л ы
Микрометр с погрешностью не более ± 4  мкм.
Стекло для фотографических пластинок по ГОСТ 683—85 или пластинки из 

полированного стекла по ГОСТ 13464—77 размером 9x12 см.
Пластинки из фторопласта-4 пег ГОСТ 10007т—80.
Шкурка шлифовальная зернистостью 6 по ГОСТ 9009—82 или ГОСТ 

10064—82.
Ацетон по ГОСТ 2768—84.
Вода дистиллированная по ГОСТ 67Ю0—72.
Микротальк для лакокрасочной промышленности по ГОСТ 19284—79».
Пункт 2.2.1. Первый абзац. Исключить слово: «фотографические»; второй

абзац. Исключить слова: «в течение некоторого времени».
Пункт 23.3 Второй абзац. Заменить слово: «фотографическую» на «стеклян

ную».
(ИУС Ла I 1989 г.)
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