
Изменение № 3 ГОСТ 18431—81 Ареометры и цилиндры стеклянные. Техниче
ские условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации 
и метрологии СССР от 22.10.91 № 1634

Дата введения 01.04.92

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта яв
ляются обязательными».

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Ареометры следует изготавли
вать из прозрачного стекла, свободного от напряжения, имеющего коэффи
циент объемного термического расширения равный (25±2)-10“ 6 “С™1.

Рекомендуется использовать стекло марки 360 по ГОСТ 1224—71».
Пункт 2.8. Заменить ссылки: ГОСТ 9177—74 на ГОСТ 28498—90, ГОСТ 

2045—71 на «ГОСТ 28498—90 и договору между предприятием и внешнеэко
номической организацией».

Пункт 2.13. Заменить ссылки: ГОСТ 18510—73 на ГОСТ 18510—87, ГОСТ 
11293—78 на ГОСТ 11293—89; ГОСТ 2776—67 на «нормативно-технической 
документации, утвержденной в установленном порядке».

Пункт 2.28. Заменить ссылки: ГОСТ 3916—69 на ГОСТ 3916.1—89 и ГОСТ 
3916.2—89.

Пункт 2.30. Заменить ссылки: ГОСТ 151551—84 на ГОСТ 15155—89, ГОСТ 
9.401—89 на ГОСТ 9.40Ь-9К

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 166—80 на ГОСТ 166—89.
Пункт 4.3. Заменить ссылку: «по ГОСТ 8.268—77» на «по нормативно-тех

нической документации, утвержденной в установленном порядке».
(Продолжение см. с. 130) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 18481—81)
Пункт 5.1. Последний абзац изложить в новой редакции: «Маркировка ци

линдров, предназначенных для экспорта, — по договору между предприятием и 
внешнеэкономической организацией».

Пункт 5.2. Девятый абзац изложить в новой редакции: «Маркировка фут
ляров с ареометрами, предназначенными для экспорта, — по договору между 
предприятием и внешнеэкономической организацией»;

десятый—двенадцатый абзацы исключить.
Пункт 5.3. Второй абзац изложить в новой редакции: «Требования к прок

ладочному материалу футляров ареометров, предназначенных для экспорта, 
— по договору между предприятием и внешнеэкономической организацией».

Пункт 5.4, Восьмой абзац изложить в новой редакции: «Маркировка фут
ляров для комплектов ареометров, предназначенных для экспорта, — по до
говору между предприятием и внешнеэкономической организацией»;

девятый—четырнадцатый абзацы исключить.
Пункт 5.5. Заменить ссылки: ГОСТ 16511—77 на ГОСТ 16511-—86> ГОСТ 

15841—77 на ГОСТ 15841—88.
Пункт 5.7. Заменить ссылку: «по ГОСТ 21929—76» на «в соответствии с 

действующими правилами перевозки грузов, утвержденными соответствующи
ми ведомствами».

Пункт 5.8. Последний абзац. Заменить слова: «заказ-наряда внешнеторго
вой организации» на «договора между предприятием и внешнеэкономической 
организацией».

Пункты 5.12, 5,14. Заменить ссылку: ГОСТ 8828—75 на ГОСТ 8828—89.
Пункт 5.13. Заменить слова: «требованиям ГОСТ 6.37—79 и заказа-наряда 

внешнеторговой организации» на «договору между предприятием и внешнеэко
номической организацией».

(ИУС № 1 1992 г.)
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