
Группа Л27
Изменение № 2 ГОСТ 10007—80 Фторопласт-4. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 11.10.90 М 2840

Дата введения 01.07.0t
Вводная часть. Последний абзац исключить.
Пункт 1.4. Таблица 2. Пункты 1, 2, 4, 5 изложить в новой редакции:

Норма для марки
Наименование Метод

показателя С п пн О т иегштаная

1. Внешний вид Легко комкующийся Легко комкую По п. 4.4
порошок белого цвета щийся порошок
без видимых включений белого цвета

2. Внешний вид По п. 4.5
пластины:

цвет Белый однородный Белый
однород
ный. До
пускает
ся серый 
или кре
мовый 
оттеноя

чистота Не определяют В соответствии с
образцом, утвержденным 
в установленном порядке

4. Плотность, 2,18 2,18 2,19 2,20 2,21 По ГОСТ
г/см3, не более 15139—69 ш 

п. 4.7 «настоя
щего стан
дарта

(Продолжение cm. с. 78)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10007—80)
Продолжено»

Н орм а для  марки

Наименование
показателя С п ПН • т

Метод 
испытан в»

б. Прочность 
при разрыве 
яезакаленного 
образца, МПа 
(кгс/см2), не ме- 
мее

27
(270)

26
(260)

25
(250)

23
(2Э0)

15
(150)

По ГОСТ 
11262—80 ® 
п. 4.8 настся* 
щего стан
дарта

графа «Наименование показателя». Пунят 8. Заменить значение: ($,09$± 
2:0,004) мм на (0,10О±0,005) мм.

Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Фторо*ласт-4 при температуре 
до 260 °С невзрывоопасен. Относится к группе трудногорючих материалов по 
ГОСТ 12,1.044—-89-, Температура самовоспламенения в слое 520 °С. Температур» 
воспламенения в алое не наблюдзетая до температуры самовоспламенения».

Пункт 2.2. Заменить слова: «ангись углерода» на «оксид углерода и тег* 
рафторэтилен».

Пункт 2.Э изложить в новой редакции: «2Л* Предельно допустимые кон
центр ацин в воздухе рабочей зоны производственных иомещений согласно 
ГОСТ 12.1.005—68 ириведены в табл, 3.

Т а б л и н »  3

Наименование вещества Предельно допустимая кон- 
пентракиа, мг/ы* Клаос опасности

Водород фотристый 0,5/9,! I
Псрфторизобутялеи 0.1 |[ 1

(Продолжение см. о.
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10007—SO) 
Продолжение табл, 3

Наименование вещества
П редельно  допустимая к о н 

центрация , мг/м* К ласс  опасности

Углерода оксид 20 4
Аэрозоль фторопласта-4 10 4

Теграфтор этилен 30 4

Пункт 2.4. Первый абзац после слов «фтористый водород* дополнить сло
вом: «тетрафторэтилен»;

второй абзац. Заменить слово: «окись* на «оксид*.
Пункт 2,8 изложить в новой редакции: «2.8. В производственных поме

щения,* должен быть вывешен знак «Запрещается курение* по ГОСТ 
12,4.026—76».

Пункт 2.9 дополнить ссылкой: ГОСТ 12.1.018—86.
Пункт 2.10 дополнить абзацем: «При загорании фторопласта-4 применя

ются средства пожаротушения: распыленная вода, пена, песок, асбестовое 
одеяло, углекислотный огнетушитель*.

Пункт 2.11. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.005—76 на ГОСТ 12.1.005—88.
Пункт ,2.13 /изложить в новой редакции: «2.13. Отходы фторопласта-4 под

лежат переработке*.
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.15: «2.15. Работу, связанную с упаковы

ванием, рыхлением и рассевом фторопласта-4, следует проводить в респираторе 
типа «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028—76».

Пункт 3.2. Четвертый абзац изложить в новой редакции: «Наименование 
иродукдаи и марки».

Раздел 3 дополнить пунктами — 3.7, 3.8: «3.7, Прочность при разрыве и от
носительное удлинение при разрыве определяют на каждой пятой партии по
лимера,

3.8. При получение неудовлетворительных результатов периодических ис
пытании испытания переводят в приемо-сдаточные до получения положитель
ных результатов на двух партиях подряд*.

Пункт 4.2.1 изложить в новой редакции:
«4,2.1. Оборудование, средства измерений, материалы и реактивы
Пресс гидравлический усилием 490—981 кН (50—100 тс).
Пресс гидравлический ручной усилием 38,8 кН (3,96 тс).
Пресс-формы размером 130X100X60 и 130X130X50 мм.
Пресс-форма для изготовления заготовки в форме втулки наружным диа

метром (75=Ь5) мм и внутренним— (30±5) мм.
Пресс-форма с пуансоном диаметром (26±1) мм.
Термопечь с принудительной циркуляцией воздуха и вращающимся подом, о 

автоматической регулировкой температуры до 500 °С; погрешность регулиро
вания температуры ±5°С.

Ванна с водой, имеющей температуру не выше 25 °С.
Сито с сеткой № 1К по ГОСТ 6613—86 или рыхлитель механический, опи

сание которого дано в приложении 2.
Преобразователь термоэлектрический ТХК в комплекте с регулирующим 

прибором класса точности 0,5 и диапазоном измерений от 0 до 600 °С по 
ГОСТ 3044—84.

Секундомер по ГОСТ 5072—79 класса 3.
Термометры по ГОСТ 28498—90 с ценой деления 2 и 0,1 °С с максималь

ной шкалой измерения до 500 и до 55 °С соответственно.
Нож штанцевый для вырубки образцов типа 1 по ГОСТ 11262—80.
Нож штанцевый для вырубки дисков диаметрами (26±1) мм.
Пластины алюминиевые.

(Продолжение см. с, 80) 
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[(Продолжение изменения к ГОСТ 10007—80)
Одеяло асбестовое из ткани по ГОСТ 219(8—76 или ГОСТ 6102—78.
Калька по ГОСТ 892—89.
Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300—87.
Микрометр МК-25—2 по ГОСТ 6507—90.
Микрометр МР-25 по ГОСТ 4381—87.
Микрсжатор типа 2 ИГЛ по ГОСТ 6933—81.
Стеклоткань по ГОСТ 19907—83.
Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—88 4-го класса

точности с пределами взвешивания 0—500 г и 2-го класса точности с пределом 
взвешивания 0—200 г.

Весы ВНЦ-2».
Пункт 4.2.2. Исключить слова: «с погрешностью ±1 г» и «(скорость подъе

ма температуры 0,5—1,5 °С/мин)»; заменить значения и слова: (29,43± 
±2,45) МПа на (29,4±2,4) МПа;

200 °С на (200±Ю) °С; «не менее 4 ч» на «не менее 1 ч».
Пункт 4.2.4. Заменить значение: (29,43±2,45) МПа на (29,4±2,4) МПа.
Пункт 4.2,7. Первый абзац. Заменить значении: (0,098±0,004) мм на

(0,100±0,005) мм; № 2К на № 1 К; 75 м,м на (75±5) мм; 30 мм на
(30±5) мм; (29,43±2,45) МПа на (29,4±2,4) МПа;

второй абзац. Заменить слова: «при 200°С в течение 1 ч, при 300 °С в 
течение Й ч» на «}(20|0±5) °С в течение (1,,Ш±0|^5) ч, при (ЗО0±5) °С в те

чение (2,00±0,25) ч»; «по 1 ч» на «по (1,00±0,25) ч»;
третий абзац. Заменить слова и значение: «до просветления заготовки» 

на «до их просцетления»; «при 200 °С» на «при (200±5) °С»; 2 ч на (2,00± 
±0,25) ч.

Пункт 4.3 изложить в новой редакции: «4.3. Перед проведением физико- 
механических испытаний образцы кондиционируют на воздухе по ГОСТ 12423— 
66 при температуре (23±2) °С, пластины — не менее 3 ч, строганую пленку — 
не менее 1 ч. При этом относительная влажность не нормируется.

Перед проведением электрических испытаний образцы выдерживают в ком
натных условиях при температуре 15—35 °С и относительной влажности не бо
лее 75 % не менее 1 ч по ГОСТ 6433.1—71».

Пункт 4.5. Заменить значение: 100 Вт на «мощностью 100 Вт».
Пункт 4.7. Третий абзац после обозначения ОП-7 изложить в новой ре

дакции: «по ГОСТ 8433—81 или неонол АФ 9—10 и АФ 9—12 по нормативно
технической документации».

Пункт 4.8. Последний абзац изложить в новой редакции: «За результат ис
пытания принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных 
определений, каждое из которых не должно отличаться более, чем на 10 % от 
вычисленного среднего арифметического при доверительной вероятности 
0,95».

Пункт 4.9. Заменить значения: 15 ч на (15,0±0,5) ч; 100 ч на
(100,0±0,5) ч.

Пункт 4.12. Шестой абзац. Заменить слова: «За результат испытания *ри- 
нимают среднее арифметическое 10 определений» на «За результат испытания 
принимают среднее арифметическое значение результатов 10 определений, из 
которых значение менее 30 кВ/мм допускается не более чем в трех опреде
лениях»;

предпоследний абзац исключить;
последний абзац. Заменить слова: «любым прибором с ценой деления не 

более 0,002 мм и погрешностью ±0,001 мм» на «микрокатором 2 ИГП по 
ГОСТ 6933—81 или любым другим прибором с ценой деления 0,002 мм».

Пункт 4.14. Заменить значение: (0,098±0,004) мм на (0,100±0,005) мм.
Пункт 5.1. Первый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 2226—75 на ГОСТ 

2226—88;
(Продолжение см. с. 81)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10007—80)
последний абзац изложить в новой редакции: «При отправках мелкими пар. 

тияии бумажные мешки с полимером упаковывают в деревянные ящики типа 
И—1 № 16—1, 27—1 или 28—1 по ГОСТ 18673-86»;

Пункт 5.2. Третий абзац изложить в новой редакции: «наименования про
дукции и марки»;

дополнить абзацем: «Допускается наносить обозначение марки на мешки 
штампом или наклеиванием этикетки».

Пункт 5.3. Заменить слова: «условного обозначения марки» на «наимено
вания продукции и марки».

Пункт 5,4 изложить в новой редакции: «5.4. На грузовые места наносят 
транспортную маркировку по ГОСТ 14192—77 с указанием основных, инфор
мационных, дополнительных надписей и манипуляционного знака «Боится сы
рости!», знака опасности по ГОСТ 19433—88 (класс опасности 9, подкласс 9.1).

На свободном от транспортной маркировки месте указывают следующие 
данные:

наименование продукции и марку;
номер партии;
обозначение настоящего стандарта».
Пункт 5.5. Заменить ссылки: ГОСТ 21929—76 на ГОСТ 26663—86, ГОСТ 

9557—73 на ГОСТ 9557—87;
дополнить абзацем: «Транспортирование фторопласта-4 в непакетированном 

виде допускается по согласованию с потребителем».
Пункт 5.7. Заменить ссылку: ГОСТ 1,5846—79 на ГОСТ 15846—79, п. 161».
Пункт 6.2. Заменить слова: «1 год» на «2 года».
Приложение 1 изложить в новой редакции:

Дополнительные показатели фторопласта-4

Наименование показателя Норма

Температура плавления кристаллов, °С 327
Температура стеклования аморфных участков, °С 
Максимальная рабочая температура при эксплуа

Минус 120

тации, °С
Минимальная рабочая температура при эксплуата

260

ции, °С
Температура разложения, °С
Температура наибольшей скорости кристаллизации, 

СС
Температурный коэффициент (линейного расшире

ния, °С -1, при температуре, °С:

Минус 269
Св. 415 

310—315

от минус 60 до минус 10 8- 10“б
св. минус 10 до плюс 20 (8—25)‘10—6
св. 20 до 50 (25—11)-10~*
св. 50 до ПО I H 0 - 5
св. ПО до 120 (11—15)-10~5
св. 120 до 200 15-10—5
св. 200 до 210 (15—2 1 Н 0 -5
св. 210 до 280 2М0“6
Насыпная плотность, кг/м3 350'—600

(Продолжение см. с. 82)

81



(Продолжение изменения к ГОСТ 10007—80)
Продолжение

Наименование показателя Норма

Стойкость к действию химических реагентов при 
температуре 20—150°С:

кислоты концентрированные Стоек
органические растворители То же
щелочи у

окислители (перекись водорода) У

расплавленные щелочные металлы или растворы Не стоек при повы
нх в аммиаке шенных температурах
элементарный фтор То же
трехфтористый хлор У

Кислородный индекс (ГОСТ 12.1.044—89), % 95
Атмосферостойкость Превосходная
Дугостойкость (ГОСТ 10345.1—78), с 300
Трекингостойкость (ГОСТ 27473—87) Сплошной токопрово
Радиационная стойкость, Млад 
Стойкость к грибкам (ГОСТ 9.049—75, метод А), 

баллы

дящий слон не образует 
2

1
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К 0,25
Удельная теплоемкость, кДж/кгчК 1,04
Водопоглощение за 24 ч, % 0,00
Разрушающее напряжение, МПа: 

при изгибе 10,7—13,7
при сжатии 11,8
Ударная вязкость кДж/м2 (образец проскакива

ет, не ломается) 125
Твердость по методу вдавливания шарика, МПа 29,4—39,2
Модуль упругости, МПа:
при статическом изгибе при ±20#С 460,9—833,6'

при — 60 °С 1294,5—2726,5
при растяжении 410
при сжатии 686,5
Усадка при выпечке (в зависимости от давления 

табдетирования, условий выпечки и молекулярной 
массы), % 3 -7

Удельное поверхностное электрическое сопротивле
ние, Ом, не менее МО17

Удельное объемное электрическое сопротивление 
при постоянном напряжении, Ом*см, не менее 1,5*1017

Диэлектрическая проницаемость при частоте, Гц: 
50 2,0 ±0*1
103 2,0 ±0,1
106 2,0 ±0,1
10е 2,0 ±0,1
10‘° 2,0±0,1

Тангенс угла диэлектрических потерь яри частоте, 
Гц:

50 Не более 0,0002
10я Не более 0,0002
10е Не более 0,0002
10* 0,0002
ю 10 0,0002

(Продолжеяяе см. с. 83)



(Продолжение изменения к ГОСТ 10007—£0)
Продолжение

Наименование показателя Норма

Электрическая прочность при переменном напряже
нии (толщина образца 2 мм), В/м, не менее 25-10*

Средний размер частиц порошка, мм 0,1— 0,2
Тёрмостабильность, % (при температуре 420 вС, 

8 ч) 0,2
Коэффициент трения по стали 0,04
Способность к механической обработке Превосходная

(ИУС № 12 1990 г.)
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