
Группа Б22

Изменение Л  3 ГОСТ 12372—77 Масло для прокатных станов нз сернистых 
нефтей ПС-28. Технические условия
Утверждено я введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 1 (Л2.87 М 4472

Дата введения 01.06.8fr

Пункт 1.1. Заменить слова: «по технологии, утвержденной» на «по техно
логическому регламенту, утверждение»!у».

Пункт 1.2. Таблица. Графа «Метод испытания». Пункт 12. Исключить сло
на: «Таблица значений индекса вязкости смазочных масел»;

пункт 13 исключить;
примечание исключить;
заменить ссылки: ТОСТ 33—66 на ГОСТ 33—82, ГОСТ 6370—59 на ГОСТ 

6370-63, ГОСТ 3900-47 на ГОСТ 3900-85.
Стандарт дополнить разделом — 1о:
«1а. Требования безопасности
la .1. По степени воздействия на организм человека масло ПС-28 относится 

к малотоксичным и малоопасным продуктам 4-го класса опасности по ГОСТ 
12.1.007—76.

1а.2. Масло ПС-28 представляет собой горючую вязкую жидкость, темпе
ратура вспышки которой не ниже 250 °С, температура воспламенения 369 °С.

Помещение, в котором проводятся работы с маслом, должно быть снаб
жено приточно-вытяжной вентиляцией.

1а.З. Предельно допустимая концентрация паров углеводородов в воздухе 
рабочей зоны производственного помещения 300 мг/м3 (в пересчете на угле
род). Содержание углеводородов определяют прибором УП2.

1а 4. При работе с маслом ПС-28 применяют индивидуальные средства 
защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.011—87, ГОСТ 12.4.020—82 и типовыми 
правилами, утвержденными в установленном порядке

1а 5. При загорании масла применяют следующие средства пожаротушения: 
распыленная вода, пена, углекислый газ, состав СЖБ и перегретый пар.

(Продолжение см. с. 58)
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платье кружева ткани

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 12672—77)
1а.6. При разливе масла необходимо собрать его в отдельную тару, место 

разлива протереть. При разливе на открытой площадке место разлива засы
пать песком с последующим удалением».

Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2,1. Масло для прокатных станов 
ПС-28 принимают партиями. Партией считают любое количество масла, изго
товленного в ходе непрерывного технологического процесса, однородного по 
компонентному составу и показателям качества, сопровождаемого одним доку
ментом о качестве».

Пункт 2.2, 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2517—80 на ГОСТ 2517—85.
Пункт 2.3. Исключить слова: «по нему».
Пункт 3.3 исключить.
Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 1510—76 на ГОСТ 1510—84.
Раздел 6 исключить.
Пункт 5.1. Исключить слова: «предусмотренных настоящим стандартом»*

(ИУС № 3 1988 г.)
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