
Изменение № 3 ГОСТ 7197—73 4-Нитротолуол технический. Технические усло
вия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 03,04.91 № 421

Дата введения 01.10.91

Вводная часть. Исключить слова: «Показатели технического уровня, уста
новленные настоящим стандартом, предусмотрены для высшей категории качв- 
«тва»;

дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обяза
тельными».

Пункты 1.1, 3.8. Заменить слово: «влаги» на «воды»*
Пункт 2а.З. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.007—76 на ГОСТ 12.1.005—88.
Пункт 2а.4. Заменить ссылку: ГОСТ 12.4.011—75 на ГОСТ 12.4.011—89.
Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 6732—76 на ГОСТ 6732.1—89,
Раздел 3 дополнить пунктом — 3.1а (перед п. 3.1): «3.1а. Общие указания 

что проведению анализа — по ГОСТ 27025—86.
Допускается применение других средств измерения с метрологическими ха

рактеристиками и оборудования с техническими характеристиками не хуже, 
а также реактивов по качеству не ниже указанных в настоящем стандарте».

Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 6732—76 на ГОСТ 6732.2—89.
Пункт 3.2 исключить.
Пункт 3.6. Исключить слова: «и влага».
Пункт 3.7,1. Наименование изложить в новой редакции: «3.7.1. Аппаратура, 

посуда и реактивы»;
третий абзац дополнить словами: «и погрешностью ±0,7500 мг».
Пункт 3.7.2. Четвертый абзац. Заменить единицу: мкл на мм3.

(Продолжение см. с. 118)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 7197—73)
Пункт 3.7.3. Первый абзац. Заменить слова: «в бюксе» на «в стаканчике», 

«по 0,010—0,015 г 1,2-дихлор бензола» на «по 0,0100—0,0150 г 1,2-дихлорбензо
ла»;

второй абзац. Заменить слова: «в бюксе» на «в стаканчике».
Пункт 3.7,4. Последний абзац после слова «определений» изложить в но

вой редакции; «абсолютное расхождение между которыми не превышает до
пускаемое расхождение, равное 0,01 %»;

дополнить абзацем: «Допускаемая абсолютная суммарная погрешность ре
зультата анализа ±0,02 % при доверительной вероятности 0,95».

Пункт 3.9. Третий абзац. Заменить слова: «хлористого кальция (ГОСТ
4460—77)» на «обезвоженного хлорида кальция».

Пункт 4.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Упаковка — по 
ГОСТ 6732.3—89 в вагоны-цистерны (ГОСТ 10674—82)»; 

второй абзац. Исключить слова: «бочки», «барабаны»; 
третий абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 2226—75 на ГОСТ 2226—88.
Пункты 4.2, 4.3 изложить в новой редакции: «4.2. Маркировка — по

ГОСТ 6732.4—89 с нанесением знака опасности по ГОСТ 19433—88 (класс 6, 
подкласс 6.1, черт. 6а, классификационный шифр 6112, серийный номер ООН 
1664) и манипуляционного знака «Герметичная упаковка». На цистерну тра
фаретом наносят «ЯДОВИТО»,

4.3. Транспортирование —- по ГОСТ 6732.5—89».
Пункт 4.4. Первый абзац. Исключить слова: «бочках, барабанах»; 
второй абзац исключить.
Пункт 5.1 изложить в новой редакции: «5.1. Изготовитель гарантирует со

ответствие выпускаемой продукции требованиям настоящего стандарта при
соблюдении условий транспортирования и хранения».

Пункт 5.2. Заменить слова: «1 год» на «2 года».
(ИУС № 6 1991 г.)
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