
Изменение №1 ГОСТ 11263—80 Красители органические, Прямой синий свето
прочный ЗУ. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.09.85 
№ 3082 срок введения установлен

с 01.03.86

Вводную часть дополнить абзацем: «Установленные настоящим стандартом 
показатели технического уровня предусмотрены для первой категории качества».

По всему тексту стандарта (кроме разд. 6) заменить единицы измерения: 
мл на см3, л на дм8.

Пункт 1.3. Таблица 2, Исключить графу: «мокрого вытирания» и относящи
еся к ней показатели;

(Продолжение см. с. ISO) 
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испытания продукции

http://www.stroyinf.ru/test.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 11263—80)
заменить наименования граф: «раствора мыла и соды при 40 °С» на

«стирки в растворе мыла при (40±2) °С», «химической чистки» на «органичес
ких растворителей, применяемых для химической чистки».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.4: «1.4. Массовая доля нерастворимых в 
воде примесей — не более 3,0 %».

Пункт 2.2. Таблица 3. Пункты 5, 6 исключить.
Пункт 3.2. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1007—76 на ГОСТ 12.1.007—76.
Пункт 3.3. Заменить слова: «(респиратор, защитные очки, резиновые пер

чатки, специальную одежду)» на «по ГОСТ 12.4.011—75 и ГОСТ 12.4,103—83».
Пункт 4.3 изложить в новой редакции: «4.3. Растворимость в воде изгото

витель определяет в каждой десятой партии красителя».
(Продолжение см. с. 181)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11263—80)
Пункт 5.5 исключить.
Пункт 5.7. 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 5 дополнить пунктом — 5.8Л а (перед п. 5.8.1):
«5.8,1а. Аппаратура
Весы лабораторные 2-го класса точности по ГОСТ 24104—80 с максималь

ным пределом взвешивания 200 г;
колбы мерные 1,2—100—1 и 1,2—1000—1 по ГОСТ 1770—74; 
пипетки 2,3—3—20 по ГОСТ 20292—74».

(Продолжение см. с. 182)



(Продолжение изменения к ГОСТ 11263—80)
Пункт 5.8.1. Второй абзац. Заменить значение: 0,13 г на «Взвешивают 

0,1300 г»;
исключить слова: «взвешенного с погрешностью не более 0,0002 г».
Пункт 6.1. Заменить ссылки: ГОСТ 9338—74 на ГОСТ 9338—80.
Пункты 6.3, 7.1, 7.2 изложить в новой редакции: «6.3. Транспортирование и 

пакетирование — по ГОСТ 6732—76.
7.1. Изготовитель гарантирует соответствие красителя требованиям настоя

щего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования.
7.2. Гарантийный срок хранения красителя — 2 года со дня изготовления».

(ИУС Ш 12 1985 г.)
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