
Группа Л18
Изменение № 2 ГОСТ 11481—75 Краски художественные акварельные. Техни
ческие условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.06.85 
№ 1903 срок введения установлен

с 01.11.85

Пункт 1.2. Таблица 1а. Графа «Наименование краски». Слова в скобках 
для красок «красно-коричневая» и «красно-коричневая темная» изложить в

(Продолжение см. г. 242) 
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ультразвуковой дефектоскоп
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11481—75)
■новой редакции: «(тиоиндиго красно-коричневый Ж или ЖП, марс коричневый 
темный прозрачный)», «(тиоиндиго красно-коричневый ЖП)».

Пункт 1.3 изложить в новой редакции (кроме табл. 1, 2): «1.3. Краски 
должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 1, 2»;

таблица Ь. Наименование граф изложить в новой редакции: «Наименова
ние показателя», «Норма», «Метод испытания»; графу «Норма» для пунктов 
7—9 изложить в новой редакции: 7 — «Краска должна разноситься по бумаге

(Продолжение см. с. 243)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11481—75>
без видимых точек и вкраплений в окрашенном слое»; 8 — «Краска после 
высыхания должна смываться водой при помощи кисти»; 9 — «Краска после 
высыхания не должна стираться ватным тампоном»;

графа «Метод испытания». Пункт 2 изложить в новой редакции: «По ГОСТ 
21903—76 и по п. 3.4 настоящего стандарта»;

таблица 2. Головка. Заменить слова: «Весовое отношение» на «Массовое 
соотношение»;

заменить нормы для полусухих красок: кадмий желтый средний — 75 на 
65, 1,10 на 1,30; охра желтая — 25 на 20; золотистая — 1,35 на 1,40; сиена 
натуральная — 40 на 35; кадмий оранжевый — 90 на 80, 1,20 на 1,26; алая— 
1,05 на 1,10; красная — 4 на 3,5,1,10 на 1,215; крапплак красный светлый — 
10 на 9, 4 на 3,5; розовая — 1,50 на 1,60; фиолетовая — 5 на 4,5; красно
коричневая — 35 на 30, 3 на 2,5, 1,40 на 1,50; марс коричневый — 35 на 30; 
сиена жженая — 30 на 26; умбра — 35 на 30; умбра жженая — 36 на 30, 
1,40 на 1,50; желто-зеленая — 8 на 7, 1,00 на 1,10; изумрудно-зеленая — 1,30 
на 1,40; голубая — ЭО на 25; бирюзовая — 30 на 20; кобальт синий — 35 на 
30, 3,10 на 3,40;

заменить нормы для пастообразных красок: кадмий лимонный — 40 на 30; 
лимонная — 1,45 на 1*50; кадмий желтый светлый — 40 на 30, 1,20 на 1,25; 
охра желтая — 22 на 20, 2,00 на 2,10; кадмий оранжевый — 100 на 90; кад
мий красный светлый — 100 на 86; красно-розовая — 10 на 9; крапплак крас
ный — 10 на 9, 1,60 на 1,70; охра красная — 25 на 20; железоокисная свет
ло-красная — 25 на 20, 1,00 на 1,10; железоокисная сине-красная — 50 на 40; 
красно-коричневая темная — 1,40 на 1,60; марс оранжевый — 1,00 на 1,10 
коричневая — 1у20 на 1,30; умбра — 1,70 на 1,80; сепия — 17 на 15, 1,35 на 
1,45; окись хрома — 80 на 70, 1,10 на 1,15; изумрудная зелень — 6,00 на 6,10; 
бирюзовая — 30 на 26; кобальт синий светлый — 125 на 110, 1,70 на 1,715; 
ультрамарин — 50 на 30, 2,30 на 2,80;

графа «Время разведения, мин, не более». Заменить значения: 2 на 2,0; 
3 на 3,0; 4 на 4,0; 6 на 6,0; 5 на 5,0; 8 на 8,0;

графа «Условная светостойкость». Краска «Марс оранжевый». Заменить 
условное обозначение: ** на ***; 

примечание исключить.
Пункт 2.1 изложить в новой редакции; «2.1. Правила приемки — по ГОСТ 

9980—80, разд. 1».
Пункт 2.2. Второй абзац после значения 5 % заменить слова: «упаковки», 

«упаковок» на «упаковочных единиц».
Пункт 2.4 исключить.
Раздел 3. По всему тексту заменить слово и единицу измерения: «количе

ство» на «масса», мл на см3.
Пункт 3.2.1. Заменить слова и ссылку: «бумага чертежная марки В руч

ного отлива по ГОСТ 5.522'—70» на «бумага чертежная марки А по ГОСТ 
597,—73 или бумага рисовальная марок А или В по ГОСТ 7277—77», ГОСТ 
5556—75 на ГОСТ 5566—81;

дополнить абзацами: «секундомер по ГОСТ 5072—79;
пипетки 4—2—1 или 5—2—1, 6—2—10,26 или 7—2—10,25 по ГОСТ 

20292—74;
цилиндры 1—100 или 3—100 по ГОСТ 1770—74; 
пробирки П 1 или П 2 по ГОСТ 25336—82; 
линейка;
весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания 200 г, 3-го клас

са точности по ГОСТ 24104—80».
Пункт 3.2.2. Таблица 3. Головка. Заменить слова: Соотношение крас

ка: вода» на «Массовое соотношение краска: вода», «Навеска краски» на 
«Масса навески краски».

Пункт 3.2.3. Заменить слова и значения: «при 20±2°С» на «при темпера
туре (20±6) °С» (2 раза), 1 мин на (60±1) с.

Пункт 3.4. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 244) 
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( Продолжение изменения к ГОСТ 11481—75)

« О п р е д е л е н и е  у с л о в н о й  с в е т о с т о й к о с т и
Условную светостойкость определяют визуально сравнением изменения 

цвета испытуемого образца с изменением цвета утвержденного образца, ис
пытания проводят по ГОСТ 21903—76, метод 3. Накраску испытуемого образ
ца, подготовленную по п. 3.2.3, и утвержденный образец цвета облучают под 
лампой марки ДРТ-400 по ГОСТ 20401—76 без светофильтра в течение ЮО ч. 
Образцы помещают на расстоянии (5(Ю±10) мм от излучателя»;

третий, четвертый абзацы исключить;
пятый абзац. Исключить обозначение: ПРК-2.
Пункт 3.5.1. Заменить слова и значения: «весы торзионные» на «весы тор

сионные», 20±0,05 мм на (20,00±0,05) мм, 255±1 мм на (265±1) мм, «ста
кан стеклянный диаметром 60 мм, высотой 120 мм» на «стакан В-2—260 по 
ГОСТ 25336—82»;

дополнить абзацем: «цилиндр 1—100 или 3—100 по ГОСТ 1770—74».
Пункт 3.5.2. Заменит* слово и значения: «торзионные» на «торсионные» 

(3 раза), 1 мин на (60±1) с, 60 мм на (60±1) мм, «при 20±2°С» на «при 
температуре (20±2) °С».

Пункт 3.6.1 дополнить абзацами: «пипетка 6—2—26 или 7—2—26 по ГОСТ 
202921—74;

весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания 200 г, 3-го клас
са точности по ГОСТ 24104—80».

Пункт 3.6.2. Заменить слова: «при 20±2°С» на «при температуре 
(20±5) °С»; исключить слово: «Около».

Пункт 3.7.2. Заменить слова: «размерами 100X10X0,07 и 100X10X0,16 мм» 
на «размерами 100X10 мм при толщине 0,07 мм и 1С0ХШ м,м при толщине 
0,15 мм»;

дополнить абзацами: «пробирка П 1 или П 2 по ГОСТ 25336—82;
пипетка 6—2—5 или 7—2—5 по ГОСТ 20292—74'».
Пункт 3.8 2 дополнить абзацем: «секундомер по ГОСТ 5072—79».
Пункт 3.9.1. Заменить слова: «бумага чертежная марки В ручного отлива 

по ГОСТ 5.5212—70» на «бумага рисовальная марки А или В по ГОСТ 7277—77 
или бумага чертежная марки А по ГОСТ 597—73».

Пункты 3.10, 3.11. Заменить слова и значение: «при 20±2°С» на «при тем
пературе (2Ю±5) °С», 30 мин на (30±5) мин.

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.1а (перед п. 4.1): «4.1а. Упаковка, мар
кировка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 9980—80 (разд. 4—6)».

Пункт 4..1. Заменить слово: «объемом» на «вместимостью».
Пункт 4.2 дополнить абзацем (после седьмого): «государственный Знак ка

чества в случае его присвоения в установленном порядке».
Пункт 4.3. Второй абзац дополнить славами: «артикул или номер прейс

куранта»;
третий абзац. Исключить слова: «и государственный Знак качества, если 

он присвоен».
Пункт 4 4. Первый абзац. Заменить слова: «упаковывают в ящики из гоф

рированного картона по ГОСТ 138411—79 или деревянные ящики по ГОСТ 
18l573i—718» на «и упаковывают в транспортную тару по ГОСТ 9980—80»;

второй абзац исключить.
Пункт 4.6. Исключить слова: «Акварельные художественные краски тран

спортируют всеми видами транспорта и в соответствии с правилами перевоз
ки грузов, действующих на данном виде транспорта».

Пункты 5.1, 5.2, 6.4 изложить в новой .редакции: «5.1. Изготовитель гаран
тирует соответствие красок требованиям настоящего стандарта при соблюде
нии условий применения, транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения красок — один год со дня изготовления.
6.4. Все лица, связанные с изготовлением красок, должны быть обеспечены 

специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты рук и ног по 
ГОСТ 12.4.103—83, противопылевыми респираторами ШБ-1 «Лепесток 200» по 
ГОСТ 12.4.028—76 и защитными очками по ГОСТ 12.4.013—75».

(ИУС № 10 19851 г.)
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