
Изменение № 5 ГОСТ 10457—73 Вещества текстильно-вспомогательные. Гликазин. 
Технические условия
Принято Межгосударственным Советом но стандартизации, метрологии и сертифи
кации (протокол JVs 8 от 12.10.95)

Дата введения 1996—07—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального 
органа стандартизации

Азербайджанская Республика Азшсстацдарт
Республика Армения Армгосстандарт
Республика Беларусь Белстандарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика Кнргизстандарт
Республика Молдова Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Таджикский государственный центр 

по стандартизации, метрологии и 
сертификации

Туркменистан Туркменшавгосииспекция
Республика Узбекистан Узгосстандарт
Украина Госстандарт Украины

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распростра
няется на гликазин, представляющий собой смесь этиленгликолевых эфиров три- 
и тетраметилолмеламинов.

Гликазин применяется в текстильной промышленности для получения на тка
нях из целлюлозных, искусственных и синтетических волокон несмываемого ап
прета.

Обязательные требования к продукции, направленные на обеспечение ее без
опасности для жизни, здоровья и имущества населения и охраны окружающей 
среды, изложены в таблице (показатель 5)».

Пункт 1.1. Таблица. Графа «Нормы». Для показателя 4 заменить значение: 10,5 
— 12,0 на 10,5 -  13,0;

показатель 6 и соответствующие нормы исключить.
Раздел 3 дополнить пунктом — 3.1а (перед п. 3.1):
«3.1а. Общие указания по проведению анализа — по ГОСТ 27025—86. Допус

кается применение других средств измерения с метрологическими характеристи
ками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже указанных в настоящем 
стандарте».

Пункт 3.7.1. Второй абзац. Заменить слова: «натрий сернисто кислый 7-водный 
по ГОСТ 429—76» на «натрий сульфит 7-водный, ч.»;

(Продолжение см. с. 58)
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(Продолжение изменения №  5  к ГОСТ 10457—73)

шестой, седьмой абзацы изложить в новой редакции: «Пипетка 2—1—50 по 
ГОСТ 29169-91.

бюретка 1 -3 -1 -5 0 -0 ,1  по ГОСТ 29251-91».
Пункт 3.7.2. Первый абзац после слов «и титруют» дополнить словами: «при 

температуре 0 — 5 °С».
Пункты 3.8—3.8.4 исключить.
Пункт 3.9.2. Заменить ссылку: ГОСТ 18522—73 на ГОСТ 29131—91.
Пункт 3.9.3. Первый абзац. Заменить слова: «капроновую ткань (арт. 56023)» 

на «фильтр «белая лента».

(ИУС N° 6 1996 г.)
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