
Изменение № 1 ГОСТ 12.4.063—79 Система стандартов безопасности труда. 
Средства защиты рук. Метод определения кислото- и щелочепроницаемости
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.89 № 3515

Дата введения 01.07.90

Раздел 1. Пятый абзац. Заменить слова: «50 %-ный раствор» на «раствор й 
массовой долей 20, 50 или 80 %»;

седьмой абзац. Заменить слова: «20 %-ный раствор» на «раствор с массовой 
долей 20 или 40 %»;

восьмой абзац. Заменить обозначение и ссылку; «В-50 по ГОСТ 10394—72* 
на «Н-1—50 ТС ГОСТ 25336—82»;

девятый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 1300—74 на ГОСТ 18481—81;
предпоследний абзац изложить в новой редакции; «Очки герметичные за

щитные по ТУ 38.1051204—78».
Раздел 1 дополнить примечанием: «Примечание.  Конкретные концентра

ции растворов серной кислоты и гидроокиси натрия указывают в НТД на из» 
делия».

Пункт 2.3. Заменить значение: 0,05—0,07 м (5—7 см| на 0,03— 0,04 и (3— 
—4 см).

Пункт 2 5 изложить в новой редакции: «2.5. В изделие заливают дистилли
рованную воду на 4—5 см выше основания большого пальца. Через 1 ч из каж
дого изделия, не пропустившего воду во время испытаний, отбирают пипеткой 
в стеклянные стаканы три пробы по 40 см3 и определяют pH. Затем изделия о 
водой погружают в емкость с агрессивной средой: раствором серной кислоты — 
при определении кислотопроницаемости, раствором гидроокиси натрия — при оп
ределении щелочепроницаемости. Изделия, не выдержавшие испытаний, заменяют
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12.4 063—79)
новыми и испытывают Вода в изделиях и агрессивная среда в емкости должны 
быть на одном уровне

Концентрацию агрессивной среды в емкости контролируют ареометром не 
реже одного раза в сутки»

Стандарт дополнить разделом — 4
«4 Требования безопасности

4 1 Работы следует проводить в вытяжном шкафу
4 2 Отработанная агрессивная среда должна быть собрана в специальную 

посуду и после нейтрализации слита в канализацию или отведенные для этой 
цели места

4 3 При проведении испытаний должны применяться средства индивидуаль- 
ной защиты, указанные в разд 1»

(ИУС № 2 1990 г)
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