
Группа Л1&

Изменение № 3 ГОСТ 11481—75 Краски художественные акварельные. Техничес
кие условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 12.06.90 № 1512

Дата введения 01.01.91

Пункт 1.3. Таблица 1. Показатель 5 исключить;
таблица 2. Исключить графы: «Прозрачность, относительные единицы, не

менее» (2 раза).
Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9980—80, разд. I на ГОСТ 9980.1—86.
Пункты 3.2.1. Пятый и последний абзацы изложить в новой редакции: «бу

мага рисовальная марок А и В по ГОСТ 7277—77;
весы лабораторные по ГОСТ 24104—88 4-го класса точности с наибольшим 

пределом взвешивания 500 г или 3-го класса точности с наибольшим пределом 
взвешивания 1 кг».

Пункт 3.2.2. Заменить слова: «взвешенную с погрешностью не более 0,01 г» 
на «(результат взвешивания записывают с точностью до второго десятичного 
знака)»;

таблица 3. Заменить слова: «8% -ной суспензии» на «суспензия с массовой- 
долей краски 8 %»; пункт 3 исключить.

Пункт 3.2.3. Заменить значение: 180°С на 180°.
Пункт 3.5. Заменить слова: «из 4 % -ной суспензии краски» на «из суспен

зии с массовой долей краски 4 %».
Пункт 3.5.2. Заменить слова: «100 см3 8 %-ной суспензии» на «100 см3 су

спензии с массовой долей краски 8 %».
Пункт 3.6.1. Последний абзац изложить в новой редакции: «весы лаборатор

ные по ГОСТ 24104—88 4-го класса точности с наибольшим пределом взвешива
ния 500 г или 3-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 1 кг».

Пункт 3.6.2. Заменить слова: «0,5 г краски, взвешенной с погрешностью не 
более 0,01 г» на «0,50 г краски»;

второй абзац дополнить словами: «Испытание повторяют для всех отобран
ных кювет с краской».

Пункт 3.6.3 дополнить словами: «Окончательный результат измерения ок
ругляют до первого десятичного знака».

Пункты 3.7, 3.7.1—3.7.4 исключить.
Пункт 3.8,4. Заменить слова: «Липкость (Х2) Па» на «Липкость (Х2) в 

паскалях»;
дополнить абзацем: «Окончательный результат измерения округляют до це

лого числа».
Пункт 3.9.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «бумага рисоваль

ная марок А и В по ГОСТ 7277—77».
Пункт 4.1а. Заменить ссылку: ГОСТ 9980—80 (разд. 4—6) на ГОСТ

9980.3-86 — ГОСТ 9980.5—86.

(Продолжение см. с. 128) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11481—75)
Пункт 4.2. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «На кювету 

или тубу должна быть наклеена художественно оформленная этикетка со еле* 
дующими обозначениями: 

наименование краски;
наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 
обозначение настоящего стандарта;
условное обозначение светостойкости в соответствии с табл, 2; 
цена».
Пункт 4.3. Второй абзац. Заменить слова: «На коробки с красками наклеи

вают этикетки» на «На коробки с красками одного наименования наклеивают
этикетки». ____

Пункт 4.4. Заменить ссылки: ГОСТ 9980—80 на ГОСТ 9980.3—86, ГОСТ 
17308—71 на ГОСТ 17308—88, ГОСТ 18573—78 на ГОСТ 18573—86.

Пункт 6.4. Заменить ссылку; ГОСТ 12.4.013—76 на ГОСТ 12.4.013—85, 
Пункт 6.5. Заменить ссылку и значение: ГОСТ 12.1.005—76 на ГОСТ

12.1.005-88, 0,1/0,03 на 0,05/0,01;
второй абзац дополнить словами: «Соединения кадмия снижают активность 

шцеварнтельных ферментов, катализную активность крови и тканей печени»;
третий абзац дополнить словами: «При длительном воздействии отклады- 

ваются в легких и вызывают сидероз»;
четвертый абзац после слов «хроническим бронхитом» дополнить славами: 

«анемией, катаральными ринитами и фаринголарингитами, гастритами, гииото- 
нией»;

пятый абзац дополнить словами: «наблюдаются изменения в легких, печени, 
мочках, в головном мозге и в сердце»;

седьмой абзац дополнить словами: «При воздействии на глаза вызывает 
конъюктивит, раздражение роговицы, на кожу — сухость, гнойное заболевание 
кожи, клетчатки, дерматиты, эпидермофитии и аллергические дерматозы».

Раздел 6 дополнить пунктами — 6.6—6.8: «6.6. Для защиты окружающей 
среды воздух от производства красок должен подвергаться пылеочистке в ци
клонах. Сточные воды должны поступать в отстойник, осадок из которого сле
дует вывозить в специально отведенное место для уничтожения.

6.7. Контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов в атмосфе
ру должен проводиться в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02—78.

6.8. При попадании красок на кожу необходимо их смыть водой с мылом».
(ИУС № 9 1990 г.)
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