
Группа А51

Изменение № 1 ГОСТ 19608—84 Каолин обогащенный для резинотехнических 
и пластмассовых изделий, искусственных кож и тканей. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.02.90 № 278

Дата введения 01.10.90

Вводная часть-. Второй абзац исключить.
Пункт 2.1. Таблицу изложить в новой редакции:

Норма для марки

Наименование КР-ШП КР
показателя КРт Выс

ший
сорт

1-й
сорт

2-й
сорт

Выс
ший

сорт

1-й
сорт

2-й
сорт

ККжТ

Массовая доля 
окиси железа 
Fe20 3, %, не более 0,5 0 ,8 0 ,8 0 ,8

Массовая доля 
ангидрида серной 
кислоты (S 0 3), %, 
не более •0,2 0 ,3 0 ,3 0 ,3

Массовая доля 
водорастворимых 
солей, %, не более 0,1 0 ,2 0 ,2 0 ,2

Массовая доля 
остатка, %, не бо
лее, на сетке:
№ 014 Отсут 0,005 0,02 0,04

№ 0656

ствие

0,2 Не нор
Массовая доля 
влаги, %, не бо
лее:

Метод ис
пытания

1,2 1,2 1,2 2

0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3

Не 1норы]Hpyeiгея

0,005 0,02 0,04 0,04

По ГОСТ 
19609.1—89

По ГОСТ 
19609.6—89

По ГОСТ 
J 9609.9—89

По ГОСТ 
19286—77

По ГОСТ 
19609.14— 8©

(Продолжение см. с. 26)
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купить салфетки

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html


(Продолжение изменения к*'О СТ 19608—84)
Продолжение

Норма для марки

Наименование КР-ШП КР Метоц^ис-
показателя

КРт Выс
ший
сорт

1-1
сорт

2-й
сорт

Выс- 
ши й 

сорт

1-й
сорт

2-й
сорт

ККжТ пытания

каолина сухого 
обогащения 0.7 0,7 3.7 0,7 0 ,7 0 ,7 0 ,7 0,7

каолина мокро
го обогащения — — — — — — — 5,0

дополнить примечанием — 3: «3. В каолине сухого обогащения Проеянодско- 
го месторождения массовая доля влаги не должна быть более 1,0 %».

Пункт 3.1. Восьмой абзац дополнить словами: «или контейнера»; 
одиннадцатый абзац дополнить словами: «или, по согласованию изгото

вителя с потребителем, подтверждение соответствия качества каолина требова
ниям настоящего стандарта».

Пункты 3.3, 4.1.1, 4.1.2 изложить в новой редакции: «3.3. Для проверки ка
чества каолина у изготовителя отбирают пробы от потока материала перед 
упаковкой. Отбор проб производят через каждые 30 мин и их общее число- 
должно быть не менее 6.

Для проверки качества каолина у потребителя пробы отбирают: 
от 1% мешков продукции, но не менее чем от 10 мешков; 
от 10 % мягких специализированных контейнеров, но не менее чем от 3* 

контейнеров.
4.1.1. Отбор точечных проб от потока материала производят пересечением

потока каолина по всему его сечению.
Отбор точечных проб от каолина, упакованного в мешки, производят щу

пом на всю глубину мешка из трех точек.
Отбор точечных проб от каолина, упакованного в мягкие специализирован

ные контейнеры, производят щупом под разным углом наклона из пяти точек*. 
Масса точечной пробы должна быть: 
при отборе от потока материала — не менее 0,5 кг; 
при отборе из мешка — не менее 0,1 кг;
при отборе из мягкого специализированного контейнера — не менее 0,2 кг*

(Продолжение см. с. 27)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 19608—84)
4.1 2. Объединенную пробу, состоящую из точечных проб, тщательно пе

ремешивают, методом квартования сокращают до 1 кг и упаковывают в бу
мажный пакет или полиэтиленовый мешок, на котором должны быть указаны: 

наименование предприятия-изготовителя; 
наименование продукции; 
номер партии; 
дата отбора проб;
должности и фамилии лиц, производивших отбор проб».
Пункт 4.1.3 исключить.
Пункт 5.1 изложить в новой редакции: «5.1. Каолин упаковывают в бу

мажные мешки любых марок по ГОСТ 2226—88 с числом слоев не менее че
тырех. Масса нетто каолина в мешке не должна превышать 22 кг. По согла
сованию изготовителя с потребителем каолин упаковывают в мягкие специа
лизированные контейнеры для сыпучих грузов типа МК по ТУ 6—52—04—88 
или по другой нормативно-технической документации, утвержденной в установ
ленном порядке».

Пункт 5.2. Заменить ссылку: ГОСТ 2226—75 на ГОСТ 2226—88.
Пункт 5.3—5.6 изложить в новой редакции: «5.3. Транспортная маркировка 

— по ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционного знака «Боится сырости».
(Продолжение см. с. 28)



(Продолжение изменения к ГОСТ 19608—84)
5.4. В транспортной маркировке допускается заполнять от руки наимено

вание получателя (потребителя), железнодорожной станции и дороги назна
чения.

5.5. На мешок или мягкий специализированный контейнер должна быть на
несена маркировка, содержащая:

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
наименование и марку продукции;
номер партии;
обозначение настоящего стандарта.
5.6. При перевозке каолина, упакованного в мешки, прямым железнодорож

ным сообщением повагонными отправками допускается наносить транспортную 
маркировку и маркировку, характеризующую продукцию, не на все мешки, но 
не менее чем на десять мешков, расположенных у дверей вагона».

Пункт 5.7 дополнить абзацем: «Транспортирование каолина, упакованного в 
мягкие специализированные контейнеры, по железной дороге осуществляется 
повагонными отправками на открытом подвижном составе.

Пункт 5.9 изложить в новой редакции: «5.9. Каолин, уЦакованный в мешки, 
должен храниться в закрытых складских помещениях раздельно по маркам».

(НУС № 5 1990 г.)

Источник
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