
Группа Л 9$

Изменение № 1 ГОСТ 10834—76 Жидкость гндрофобнзирующая 136—41
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.06.85 
№ 2009 срок введения установлен

с 01.12.85

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»;
«Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 22 2992 0100.
По всему тексту стандарта заменить единицы измерения и слова: мл на 

см3, л на дм3, «содержание» на «массовая доля».
Пункт 1.1. Заменить слова: «в таблице» на «в табл. 1»; таблицу дополнить- 

словами: «Таблица 1»;
головка. Заменить слова: «Наименование показателей» на «Наименование 

показателя», «Нормы» на «Норма», «Методы испытаний» на «Методы испы
тания»;

графа «Методы испытания». Заменить слова: «По ГОСТ 33—66» на «По 
ГОСТ 33—82 и п. 3.5 настоящего стандарта».

Стандарт дополнить разделом — 2а (перед разд. 2):
«2а. Требования безопасности

2а.1. Гидрофобизирующая жидкость 136—41 — бесцветная или слабо-жел
тая жидкость.

Температура вспышки 75 °С. Температура самовоспламенения 280 °С. Тем
пература воспламенения насыщенных паров: нижний предел 75 °С, верхний, 
предел 145 °С.

2а.2. При работе с гидрофобизирующей жидкостью 136—41 следует избе
гать применения открытого огня.

2а.З. Основные средства пожаротушения гидрофобизирующей жидкости- 
136—41: огнетушитель ОУ-2, порошковый огнетушительный состав СИ-2, песок, 
кошма.

2а.4. Жидкость 136—41 относится к 4-му классу опасности. Гидрофобизи- 
рующая жидкость 136—41 при нормальных температурных условиях инертна,, 
не оказывает раздражающего действия на кожу, слизистые оболочки глаз и 
верхних дыхательных путей человека, не обладает кумулятивным действием.

2а.5. Предельно допустимая концентрация в воде водоемов санитарно-бы
тового пользования — 10 мг/дм3».

Пункт 22  изложить в новой редакции: «2.2. Объем выборки — 10 % упа
ковочных единиц, но не менее трех при партиях 30 упаковочных единиц я  
менее».

Пункт 3.1. Первый абзац. Заменить слова: «Разовые» на «Точечные»;
второй абзац до слов «На банку» изложить в новой редакции: «Точечные 

пробы объединяют. Объединенную пробу тщательно перемешивают и в чистую^ 
сухую банку с герметично закрывающейся крышкой отбирают среднюю пробу 
в объеме 500см3».

Пункт 3.2.1 изложить в новой редакции: «3.2.1. Приборы и реактивы
Прибор для определения активного водорода (черт. 1).
Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300—72.
Калия гидроокись по ГОСТ 24363—80, ч.д.а., 5 %-ный спиртовой раствор.
Натрий хлористый по ГОСТ 4233—77, насыщенный раствор.
Кислота серная по ГОСТ 4204—77, х, ч.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
Метиловый оранжевый (индикатор)».
Пункт 3.2.2. Третий абзац. Заменить слово: «количестве» на «объеме».
Пункт 3.2.3. Второй абзац после слов «(черт. 2)» изложить в новой ре

дакции: «Взвешивают на весах с наибольшим пределом взвешивания 200 г (ре
зультат взвешивания записывают с точностью до четвертого десятичного зна
ка)».
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10834^76)

Пункт 3.4.1 изложить в новой редакции: «3.4.1. Реактивы и материалы.
Углерод четыреххлористый технический по ГОСТ 4—84.
Бязь отбеленная по ГОСТ 11680—76».
Пункт 3.4.2. Второй абзац после слов «в четыреххлористом углероде» до

полнить словами: «который готовят смешением 9,4 см3 жидкости 136—41 и 
190,6 см3 четыреххлористого углерода».

Раздел 3 доплнить пунктом — 3.5: «3,5. Определение кинематической вяз
кости по ГОСТ 33—82, при этом допускается использовать термостатирующие 
устройства, термостаты и термометры, обеспечивающие температуру плюс 20 °С 
с погрешностью не более 0,25 °С.

З а  результат испытания принимают среднее арифметическое двух парал
лельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны 
превышать значений, указанных в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Т емпература  измерения 
вязкости, °С

Допускаемые отклонения от среднего арифметического 
сравниваемых результатов ,  %, для вискозиметров типа

ВПЖ-1 ВПЖ-2, ВПЖ -4 и Пинкевича ВНЖ  н в п ж м

+  20 ±1,0 ± 1 ,2 ±1,5

Пункт 4.1. Первый абзац. Заменить слова и ссылки: ГОСТ 5799—69 на 
ГОСТ 5799—78; «бидоны по ГОСТ 5105—66» на «канистры по ГОСТ 5105—82»; 
ГОСТ 6128—67 на ГОСТ 6128—81;

последний абзац изложить в новой редакции: «Банки, бидоны и канистры 
помещают в ящики типов I—1, V— 1 по ГОСТ 18573—78, обрешетки по ГОСТ 
12082—80, контейнеры».

Пункт 4.3 изложить в новой редакции: «4.3. Транспортная маркировка — 
по ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционного знака «Верх, не канто
вать» и знака опасности по ГОСТ 19433—81, класс 9, подкласс 9.2».

Пункт 4.4 дополнить словами: «мелкими отправками — в крытых тран
спортных средствах пакетами по ГОСТ 21929—76. Средства скрепления грузов 
в транспортные пакеты — по ГОСТ 21650—76».

Раздел 5 изложить в новой редакции:

«5. Гарантии изготовителя»
5.1. Изготовитель гарантирует соответствие гидроф о базирующей жидкости 

136—41 требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспор
тирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения гидрофобизирующей жидкости 136—41 — 
один год со дня изготовления».

Раздел 6 исключить.
(ИУС No 10 1985 г.)
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