
Группа Л9Э

Изменение № 3 ГОСТ 18375—73 Масло смазочное 132—08. Технические условии
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.01,82 
№ 54 срок введения установлен

с 01,08.82

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 22 5734 0200.
По всему тексту стандарта заменить слово и единицы измерения: «содер* 

жание» на «массовую долю», мл на см3, л на дм3.
Раздел 1 дополнить пунктом — 1.1а (перед пунктом 1.1):
«1.1а, Смазочное масло 132—08 должно быть изготовлено в соответствии с 

требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утверж
денному в установленном порядке».

Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Смазочное масло 132—08 принимают партией. Партией считают любое 

количество однородного продукта, сопровождаемого одним документом о каче
стве.

Документ должен содержать: наименование предприятия-изготовителя и его 
товарный знак; наименование продукта; дату изготовления; номер партии; мае-

(Продолжение см. стр. 140)

проект организации строительства

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


( Продолжение изменения к ГОСТ 18375-73}
су брутто и нетто; результаты проведенных испытаний в соответствии с насто
ящим стандартом; обозначение настоящего стандарта».

Пункт 2.2. Исключить слова: «при партиях 30 и менее единиц продукции». 
Пункт 2.3. Исключить слова: «являются окончательными и».
Пункт 3.1. Второй абзац. Заменить слово: «разовые» на «точечные».
Пункт 3.4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9147—73 на ГОСТ 9147—30; 
четвертый азбац изложить в новой редакции:
«пипетка 2— 1—2,5 по ГОСТ 20292—74».
Пункт 4.1. Третий абзац после слов «сухую стеклянную тару» дополнить 

словами: «по ГОСТ 14182—80».
Пункт 4.3 исключить.
Пункты 4.4, 5.1, 5.2 изложить в новой редакции:
«4.4 Смазочное масло 132—08 транспортируют транспортом любого вида 

в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте 
данного вида.

Укрупнение грузовых мест в транспортные пакеты осуществляют по ГОСТ 
21929—76.

(Продолжение см. стр. 141)



(Продолжение изменения к ГОСТ J 8375—73)
5.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие качества выпускаем 

мэго продукта требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хра
нения и транспортирования.

5.2. Гарантийный срок хранения смазочного масла — 5 лет со дня изготов
ления».

(ИУС № 4 1982 г.)
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