
Группа Е81

Изменение Nb 1 ГОСТ 6825—91 Лампы люминесцентные трубчатые п я  общего 
освещения
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и  сертифи
кации (протокол Ns 7 от 26,04.95)

Дата введения 1996—01—01

За принятие проюлосовали

Наименование государства Наименование национального
органа стандартизации

Республика Армения Армгосстандарт
Российская Федерация Госстандарт России

Пункт 1.1.1. Предпоследний, последю& абзюхы изложить в новой редакции. 
«Обязательные требования к качеству дамп, обеспечивающие их безопасность 

для жизни, здоровья й имущества каСеления, охраны окружающей среды, изложе
ны в пп. 4.1, 4.3, 4.4, 5.4. а и 1.3 приложения Г1».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.2.22;
1.2.22. Объективные значения координат цветности (х, у) — депеш иеш ш е 
значения д' и у, которые получают при измерении ламп данного типа» 

Страницы 163. 168, 173, 177. Таблицы.
(Продолжение см с. 38)

скатерть на стол

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


(Продолжение изменения Ns 1 к ГОСТ 6825—91)

Заменить слова; -«См. приложение 4* на « См. приложение 4 »; 
таблицы дополнить сноской:

«I Допускаются объективные значения координат цветности х=0,401; у*0,391* 
Пункт 4.1. Подпункт б изложить в новой редакции: *б) номинальная мощность 

(Вт) или ток (А), или тип лампы»;
дополнить подпунктом — д:

«| д) дата изготовления (квартал, год)»;
последний абзац изложить в новой редакции:

« Проверку правильности нанесения, отчетливости маркировки ламп проводят 
внешним осмотром, проверку прочности маркировки — протиранием места мар- 
кировки влажной хлопчатобумажной тканью в течение 15 о .
Пункт 5.7. Первый абзац. Заменить слово: «включаться» на «выключаться». 
Приложение 4. Пункт 4 дополнить абзацем:

« Для ламп, координаты цветности которых указаны в соответствующем листе с 
параметрами лампы в разд. 2 настоящего стандарта, зона допуска должна быть 
соответственно параллельно сдвинута».
Приложение 11 дополнить адовом; « Обязательное».
Пункт 1.2. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных 

знаков: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги».
Пункт 1.3. Первый абзац. Исключить слова: «организуемые исполкомами мест

ных Советов и органами Госснаба СССР».

(ИУС Ns? 10 1995 г.)
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