
Группа Б22

Изменение № 3 ГОСТ 10333—78 Масло ЭШ для гидросистем высоконагружен- 
ных механизмов. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета* 
СССР по стандартам от 16.03.89 № 494

Дата введения 01.09.89*

Под наименованием стандарта заменить код: ОКП 02 5374 0200 на ОКП 
02 5334 0100.

Вводная часть. Второй абзац исключить;
дополнить абзацем: «Обозначение масла ЭШ по ГОСТ 17479.3—85:

МГ-32-А».
Пункт 1.2. Таблица. Пункт 1 изложить в новой редакции:

Наименование показателя Норма Метод испытания

3. Вязкость кинематическая при 50 °С, 
мм2/с, не менее 20

ГОСТ 3 3 -8 2

пункт 11. Заменить значения и единицу: 0,850—0,880 на 850—880, г/см3 на* 
кг/м3;

примечание 1 после слов «климатических зон» дополнить ссылкой: «районы 
11&— И 12 по ГОСТ 16350—80)».

Раздел 2 изложить в новой редакции:
(Продолжение см. с. 50)

проектирование вентиляции

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


(Продолжение изменения к ГОСТ 10363— 78) 
«2. Требования безопасности

2.1. По степени воздействия на организм человека масло ЭШ относится к 
4-му классу опасности по ГОСТ 12Л .007—76 с предельно допустимой кон
центрацией паров углеводородов в воздухе рабочей зоны 300 мг/м3, масляного 
tyiiaHa— 10 мг/м3.

2.2. Масло представляет собой горючую жидкость с температурой вспышки 
не ниже 160°С, температурой самовоспламенения 280 °С.

2.3. При попадании масла на кожу и слизистую оболочку глаз необходимо 
обильно промыть кожу теплой мыльной водой, слизистую оболочку глаз — теп
лой водой.

2.4. При загорании масла ЭШ для тушения используют распыленную воду, 
пену; при объемном тушении — углекислый газ, состав СЖБ, состав 3,5 пар.

2.5. При работе с маслом применяют индивидуальные средства защиты сог
ласно типовым нормам, утвержденным в установленном порядке».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1. Масло ЭШ принимают партия
ми. Партией считают любое количество масла, изготовленного в ходе техноло
гического процесса, однородного по показателям качества, сопровождаемого од
ним документом о качестве».

Пункт 3.3. Первый абзац. Исключить слова: «по нему».
Пункты 3.2, 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2517—80 на ГОСТ 2517—85
Пункт 4.2. Исключить слова: «и близких к ней марок».
Пункт 5,2 исключить.
Пункт 6.1. Заменить слова: «должен гарантировать» на «гарантирует»:
дополнить словами: «предусмотренных ГОСТ 1510—84».

(ИУС Ко б 1989 г.)
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