
Группа А57
Изменение №  2 ГОСТ 25983—83 Асбест хризотиловый. Правила приемки и методы 
отбора и подготовки проб для испытаний
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертифи
кации (протокол №  7 от 26.04.95)

Дата введения 1996—01—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства
Наименование национального 

органа стандартизации

Республика Беларусь Белстандарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Российская Федерация Госстандарт России
Украина Госстандарт Украины

Вводная часть. Заменить слова: «продукт обогащения асбестовых руд» на «обра
ботанное асбестовое волокно (далее — асбест)».

Пункт 1.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «Партией считают количе
ство асбеста одной марки массой не более 200 т, а для асбеста 0, 1 и 2 групп — 
массой не более 100 т, оформленное одним документом о качестве, содержащим:»;

заменить слова: «настоящего стандарта» на «стандарта или технических усло
вий»;

пункт дополнить абзацем: «Рекомендуемая масса партии — количество асбеста, 
отгружаемое в одном железнодорожном вагоне».

Пункт 1.2 изложить в новой редакции: «1.2. Для проверки соответствия качества 
асбеста требованиям стандарта или технических условий испытывают объединен
ную пробу, отобранную от 2 % мешков, брикетов или мягких специализированных 
контейнеров, но не менее, чем от 10 мешков, 2 брикетов или 2 контейнеров.

От партии неупакованного асбеста испытывают объединенную пробу массой не 
менее 5 кг.

На предприятиях-изготовителях отбор объединенной пробы производят в про
цессе упаковки продукции.

За результаты испытаний партии допускается принимать среднее арифметичес
кое результатов экспресс-анализов точечных проб асбеста, выполненных в соответ
ствии со стандартами на методы испытаний».

Пункт 1.3. Заменить слова: «настоящего стандарта» на «стандарта или техничес
ких условий»; «вновь отобранной» на «удвоенной».

(Продолжение см. с. 12)
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(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 25983—83)

Раздел 1 дополнить пунктом — 1*4: «1.4. Предприятия-изготовители один раз в 
год проводят периодические испытания продукции на соответствие требованиям 
стандарта или технических условий в независимом Центре испытаний асбеста.

Для испытаний предоставляются образцы продукции каждой марки, отобран
ные в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

В случае разногласий с предприятием-потребителем арбитражные испытания 
проводят в независимом Центре испытаний асбеста.

Для испытаний направляют пробу асбеста, отобранную в соответствии с требо
ваниями настоящего стандарта в присутствии изготовителя или без изготовителя — 
с его согласия, подтвержденного документом*.

Пункт 2.1 после слова «мешка» дополнить словами: «или мягкого контейнера».
Пункт 2.3. Заменить слово: «навалом» на «неупакованным».
Раздел 3. Четвертый, пятый абзацы. Исключить слово: «взвешивания».
Пункт 4.3. Четвертый — шестой абзацы изложить в новой редакции:
«определение фракционного состава (сухой метод) — для асбеста 0 — 6-й групп;
определение средней длины волокна, массовых долей волокна длиной менее 

5 мм и менее 0,5 мм, степени распушки или  удельной поверхности — для асбеста 
0 — 2-й групп;

определение массовой доли гали и фракции более 1,0 мм или 0,8 мм и менее 
0,14 мм — для асбеста 3 — 6-й групп;».

Пункт 4.4. Первый абзац после слов «Избыток массы» заменить слово: «отбира
ют» на «убирают»;

второй абзац. Исключить слово: «фракции»;
третий абзац изложить в новой редакции: «Для определения степени распушки 

или удельной поверхности из оставшейся части асбеста отбирают методом кварто
вания две навески массой по 100 г каждая, взвешенные с погрешностью не более
2 i>.

Пункт 4.6 после слов «в виде круга» изложить в новой редакции: «и методом 
квартования отбирают две навески массой около 1 кг».

(МУС № 12 1995 г.)
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