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По всему тексту стандарта заменить слово: «приготовляют» на «изготовляют». 
Вводную часть дополнить словами: «и изготовления ветеринарного жира». 
Раздел 1 дополнить пунктом — 1.1а: «1.1а. Для изготов пения технических 

жиров используют рыбу, жиросодержащее сырье морских млекопитающих, а 
также отходы, получаемые при их переработке в виде сырца, в охлажденном, мо
роженом, соленом и пастеризованном видах, соответствующие требованиям дей
ствующей нормативно-технической документации.

Допускается использовать сырье, не соответствующее требованиям норма
тивно-технической документации по размеру рыбы, механическим повреждениям, 
наличию нематодов.

Технические жиры изготовляют с добавлением антиокислителя ионола, соот
ветствующего требованиям нормативно-технической документации, или без него».

(Продолжение см. с. 58)

кардиган связанный

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


(Продолжение изменения №  3 к ГО СТ 1304— 76)

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.2: «2.2. В случае поставки технического 
жира цистернами в сертификате о качестве указывают наличие или отсутствие 
ионола в продукте».

Пункт 3.2 изложить в новой редакции: «3.2. Методы испытаний — по ГОСТ 
7636—85.

Определение массовой доли ионола (4-метил-2,6-дитрстичного бутилфенола) 
проводят по ГОСТ 7636—85. При этом в колбу для отгонки вносят 16 г кристал
лического хлористого кальция и 50 см3 дистиллированной воды».

Пункт 4.1, Второй абзац изложить в новой редакции: «В бутыли стеклянные 
по нормативно-технической документации вместимостью не более 10 дм8; 

в банки стеклянные по ГОСТ 5717—91 вместимостью не более 10 дм8»; 
третий абзац. Заменить значение; 50 дм3 на 100 дм8; 
четвертый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 13950—84 на ГОСТ 13950—91; 
пятый абзац. Заменить слова: «на обечайке» на «корпусе».
Раздел 4 дополнить пунктом — 4.2а: «4.2а. Стеклянные банки герметично 

укупоривают крышками из белой жести с резиновыми прокладками. Стеклянные 
бутыли плотно укупоривают корковыми пробками по ГОСТ 5541—76 или дере
вянными пробками с прокладкой из жиростойкой бумаги и обвязывают сверху 
шпагатом».

(ИУС № 2 1993 г )
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