
Группа Л28

Изменение № 4 ГОСТ 7087—75 г ^ ’-Дибензтиазолдисульфид. Технические усло
вия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.10.90 № 2704

Дата введения 01.05,91

Вводную часть дополнить абзацем (после первого): «Тиазол 2 МБС изго
товляют в виде порошка от светло-желтого до желто-розового цвета».

Пункт 1.1, Таблицу изложить в новой редакции (кроме примечаний):

(Продолжение см. с. 133)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 7087—75)

Норма

Наименование показателя Высший сорт 
ОКП 249131 

0220 08
1-й сорт ОКП 
24 9131 0230 06

2-й сорт ОКП 
24 9131 0240 04

1. Температура плавления, °С, не ниже
2. Массовая доля 2:-меркаптобензти-

170 163 162

азола, %, не более 1 1,3 1,5
3. Массовая доля воды, %, не более 0,3 0,5 0,5
4, Массовая доля золы, %, не более
5. Массовая доля остатка после про

0,3 1.0 1,3

сева, %, не более
6. Массовая доля железа и его соеди

нений, извлекаемых магнитом, %, не бо

0,005 0.005 0,15

лее 0,008 0,008

(Продолжен

0,008

ие см. с. 134)

Группа Л39

Изменение № 3 ГОСТ 9951—73 Пек каменноугольный. Метод определения выхо
да летучих веществ
Утверждено и введен* в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам ет 26.10.90 № 2795

Дата введения 01.06.91

Пункт 4.2, Поел едкий абзац исключить.
Раздел 4 дополнить пунктами — 4,3, 4.4: с4.3. Абсолютные допускаемые 

расхождения между результатами двух параллельных определений, проведен-
(Продолжение см. с. 134)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 7087— 75)
примечание 1. Заменить дату: Г-9Ш г. на 1995 г.;
примечание 2 исключить;
примечание 3, Заменить слова: «по п. 7» на «по п. 6»;
дополнить примечанием —■ 4: «4. Для шинной промышленности предназнача

ется продукт только высшего ,и 1-го сортов».
Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 673'2—76 на ГОСТ 6732.1—89.
Пункт 3.5. исключить.
Пункт 3.7.L Шестой абзац изложить в новой редакции: «спирт этиловый 

ректификованный технический по ГОСТ 18300—87 .высшего сорта, нейтрализо
ванный по фенолфталеину»;

дополнить абзацем (после шестого): «фенолфталеин, спиртовый раствор с 
массовой долей 1 %»;

двенадцатый абзац изложить в новой редакции: «пипетка 6—2—5 по ГОСТ 
20:292—74».

Пункт 6.2га дополнить словами: «Предельно допустимая концентрация (ПДК) 
в воздухе рабочей зоны — 3 мг/м8».

(ИУС № 1 1991 г.)'

134

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294843/4294843247.htm

