
Изменение № 3 ГОСТ 13346—72 Бумага. Метод определения массовой доли 
свинца
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 05.06.89 № 1427

Д ата введения 01.01.90

По всему тексту стандарта (п. 4.1) заменить слова: «фарфоровую чашку» на 
«выпарительную чашку», «холостой пробы» на «контрольной пробы» (пп. 3.1, 
4.2).

Пункт 2.1. Второй —девятый абзацы изложить в новой редакции: «фото
электроколориметр любого типа, обеспечивающий изменения при длине волны 
(490±10) Нм:

шкаф сушильный с естественной циркуляцией воздуха и автоматическим 
регулированием, обеспечивающим температуру (110±5) DC; 

баня водяная любого типа;
весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 

200 г и погрешностью не более 0,01 г по ГОСТ 24104—88; 
чашка выпарительная 4 по ГОСТ 9147—80; 
колбы 1—50—2 и 1—100—2 по ГОСТ 1770—74; 
пипетки 6—2— 10 или 7—2—10 по ГОСТ 20292—74; 
воронки ВД-1—ЮОхС по ГОСТ 25336—82»:
десятый абзац. Заменить слова: «6М> раствор (1:1)» на «разбавленная 1:1»; 
тринадцатый абзац. Заменить слова: «30%-ный раствор» на «раствор с мас

совой концентрацией 30 %»:
пятнадцатый абзац. Заменить значения: 110 °С на (110±5) °С; 0,16 г на 

<0,16±0,01) г;
(Продолжение см. с. 182)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 13346—72)
шестнадцатый абзац. Заменить значение: «до 100 см5» на 100 см8;
семнадцатый абзац. Заменить слова: «1 %-ный свежеприготовленный раст

вор» на «свежеприготовленный раствор с массовой концентрацией 1 %»;
восемнадцатый абзац изложить в новой редакции: «индикатор феноловый 

красный водорастворимый по ТУ 6093070—73, раствор с массовой концентрацией 
0,1 %»;

двадцатый абзац дополнить словами: — «по ГОСТ 6265—74».
Пункт 2.1 дополнить абзацами: «вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72;
бумага индикаторная универсальная pH 1—10».
Пункт 3.1. Первый абзац. Заменить слово: «содержанием» на «массовой

концентрацией»;
четвертый абзац. Исключить слова: «0,1 %-ного», «30 %-ного», « (фильтр* 

№ 5)»: после слов «(pH 4—5)» дополнить словами: «при определении индика
торной бумагой».

Пункт 4.1. Второй абзац после слова «помещают» изложить в новой редак
ции: «в выпарительную чашку, сжигают и прокаливают по ГОСТ 7629—77. Тем
пература прокаливания (575±25) °С при отсутствии других указаний в норма
тивно-технической документации на конкретный вид продукции»;

третий, четвертый абзацы. Исключить значение: 6 М;
пятый абзац. Исключить слова: «1 %-го».
Пункт 4.2. Первый абзац. Исключить слова: «0,1 %-го, «30 %-го»;
второй абзац. Исключить слова: «концентрации с{%  К2СО4) — 1 моль/дм*

(1 н.)».
Пункт 4.3. Заменить слова: «относительно холостой пробы» на «по п. 3.1».
Пункт 5.1. Формула. Экспликация. Заменить единицу физической величины г 

мг/л на мг/дм3.
(ИУС № 8 1989 г.)
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