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Настоящий стандарт распространяется на органический краси
тель—лак основной розовый, предназначенный для изготовления 
полиграфических красок.

1. ХАРАКТеРИСТИКА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

1.1. Стандартный образец утверждают в установленном по
рядке. Стандартный образец подлежит замене вновь приготов
ленным и утвержденным образцом через пять лет.

Концентрацию стандартного образца принимают за 100%.
1.2. Устойчивость лака к свету, свету и погоде приведена в 

табл. 1.
Таблице I

Стекек» усгоЯкивосш окрасок деков.
Соотношение между кокиксством « п  

И О К И С И  ЦНИИ*
балки, в отношении

света свет» и погоды

1:10 6 4
1:100 5 3

1.3. Устойчивость лака к воздействию реагентов, связующих 
и пластификаторов, в баллах, составляет в отношении:
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Стр. 2 ГОСТ I2J1—М

5%-ного раствора соляной кислоты - 4 - 5
5%-ного раствора хлористого натрия — 5
спирта этилового — 1
ацетона — 2
бензола — 3
толуола - 3 - 4
дмбутнлфталата — 3
уайт-спирита — 5
льняного масла — 3
касторового масла — 4
1.4. Маслоемкость лака должна быть не более 71 г связующего 

на 100 г лака.
1.5. Прозрачность краски должна быть не менее 9 баллов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТМЮЕАНИЯ

2.1. Лак должен быть изготовлен в соответствии с требования
ми настоящего стандарта по технологическому регламенту н об
разцу, утвержденным в установленном порядке.

2.2. По фнэико-хнмическям показателям лак основной розовый 
должен соответствовать требованиям и нормам, указанным и 
табл. 2.

Т а б л в к а  2

Нашмиенвис п о ш т л Норма

1. Внешний вид Однородный яорожок

2. Коидентрация лака по отношению к стаи-
темно-красного цвета

100
Соответствует

дартиому образцу. % 
3. Оттенок . оттенку

4. Остаток после мокрого просева на сите с 
сеткой 0056К (ГОСТ 3584—73), %, не более

стандартного образца

0.5
5. Растворимые а воде вещества. %, не более 1,0
б Воля. %, не более 2.0
7. Реакция водной вытяжки (pH) 6—£
8. Текучесть краски, мы Соответствует теку teem

стандартного образца 
Не более текстуры стан-9. Текстура

дарткого образца
10. Устойчивость лака к воздейстаию дистил

лированной воды, баллы 3
Н. Устойчивость лака к воздействию 5%-ного

раствора едкого натра, баллы 
12. Устойчивость лака к воздействию яату-

4

ральной олифы 3

П р и м е ч а н и е .  Показатели, указанные а пунктах 10, II, 12 табл 2, я»- 
готовитель определяет для лака, предназначенного предприятиям ГОЗНАК. .
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3. ТНВОВАНИ1 ИЗОПАСНОСТИ

3.1. Лак основной розовый — горючий порошок.
Температура самовоспламенения 445°С.
Температура воспламенения 325°С. Взвешенная в воздухе пыль 

взрывоопасна.
Нижний предел взрываемости 133 г/м3.
3.2. Лак основной розовый по токсическим свойствам вещество 

умеренно-опасное, З-ft класс опасности (ГОСТ 12.01.007—76). 
Может оказывать умеренное раздражающее действие на кожу и 
слизистые оболочки.

Помещение, где проводится работа с лаком, должно быть обо
рудовано общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией.

В местах возможного пыления должна быть оборудована мест
ная вытяжная вентиляция.

3.3. При отборе проб, испытании и применении лака основ
ного розового необходимо принимать меры, предупреждающие его 
пыление. Следует применять индивидуальные средства защиты 
(респиратор, очки, резиновые перчатки, специальную одежду) от 
попадания лака на кожные покровы и слизистые оболочки и про
никновения его пыли в органы дыхания и пищеварения, а также 
соблюдать меры личной гигиены.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Правила приемки — по ГОСТ 6732—76.
s. методы ИСПЫТАНИЙ

5.1. Метод отбора проб — по ГОСТ 6732—76.
Масса средней пробы должна быть не менее 100 г.
5.2. Внешний вид лака определяют визуально.
5.3. Концентрацию и оттенок лака определяют по ГОСТ 

11279—65. разд. 1, в маелняом покрытии при соотношении лака 
н охиси цинка 1:20 г.

Оценка окраски лака по оттенку производится по двум града
циям:

1) соответствует — при тщательном сравнении образцов глаз 
не замечает или едва замечает некоторое отклонение оттенка (не
значительно синее, незначительно желтее),

2) не соответствует — глаз без напряжения замечает отклоне
ние оттенка (синее, желтее).

5.4. Остаток после мокрого просева определяют по ГОСТ 
21119.4—75, просеивание проводят на сите с сеткой 0056К по 
ГОСТ 3584-73.

5.5. Растворимые в воде вещества определяют по ГОСТ 
21119.2—75, разд. 1 методом горячей экстракции или кондукто-

2*



Стр. 4 ГОСТ 1251—М

метрическим методом, при этом навеска должна быть 5 г. Способ 
фильтрования — фильтруют через сухой фильтр «синяя лента», 
собирая фильтрат в сухую колбу. Фильтрат должен быть совер
шенно прозрачен.

Для построения градуировочного графика при определении 
растворимых в воде веществ кондуктометрическим методом при
меняют хлористый натрий ( ГОСТ 4233—77), х. ч., предваритель
но высушенный при 100—105°С до постоянной массы.

Рекомендуемая аликвота при определении удельной электриче
ской проводимости испытуемого раствора 250 мл.

При разногласиях в оценке количества веществ, растворимых 
в воде, испытание проводят кондуктометрическим методом.

5.6. Воду определяют по ГОСТ 21119.1—75 высушиванием в 
термостате или при помощи инфракрасной лампы, при этом на
веска должна быть — 5 г. Расстояние от инфракрасной лампы до 
высушиваемого продукта должно быть 25 см. Температуры в зоне 
испытания продукта 90—100°С.

5.7. Реакцию водной вытяжки определяют по ГОСТ 
21119.3—75.

5.8. О п р е д е л е н и е  т е к у ч е с т и  к р а с к и
5.8.1. Реактивы и аппаратура
Олифа печатная ГФЛТ-2.
Микроволюметр с поршнем диаметром 16 мм.

Пластинка стальная шлифовальная размером 100X100 мм с от
верстием в центре, соответствующим внешнему диаметру цилинд
ра микроволюметра.

Линейка измерительная с ценой деления в 1 мм.
Машина автоматическая для растирания, основанная на тре

нии, создаваемом между двумя притертыми стеклянными дисками, 
из которых один неподвижен, а другой равномерно вращается под 
давлением определенного груза при установленном числе оборо
тов. Полная нагрузка на диск составляет 200—250 гс/см5.

Термостат, выдерживающий температуру 22—25"С.
5.8.2. Проведение испытания
1 г испытуемого лака и 4 г олифы, взвешенные с погрешностью 

не более 0.01 г. переносят на нижний диск машины для растира
ния. Массу на диске тщательно перемешивают скальпелем, после 
чего растирают в машине по стадиям:

1- я стадия 25 оборотов без нагрузки (под тяжестью покрывно
го диска);

2- я и 3-я стадии по 100 оборотов каждая с полной нагрузкой 
24,5 кПа (250 гс/см1).

После каждой стадии растирания массу собирают к центру 
нижнего диска стальным скребком. Таким же образом готовят 
краску из стандартного образца лака.
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Приготовленную краску выдерживают в термостате при 22— 
25°С в течение 1 ч.

■ После выдержки краску перемешивают стеклянной палочкой в- 
течение 1 мин. Микроволюметр без крышки укрепляют в верти
кальном положении н штативе открытым цилиндром вверх.

На цилиндр сверху надевают стальную шлифованную пластин
ку в строго горизонтальном положении. Цилиндр микроволюмет
ра тщательно (без пузырьков воздуха) заполняют испытуемой 
краской. Вращением поршня выдавливают столбик краски высо
той 15 мм. Через 15 мин определяют диаметр красочного пятна.

В тех же условиях определяют текучесть стандартного образ
ца лака.

5.8.3. Обработка результатов
5.8.3.1. Диаметр красочного пятна определяют как разность 

между длиной стороны пластинки и суммой расстояния от края 
пластинки до границы красочного пятна. За результат испытания 
принимают среднее арифметическое двух определений, проведен
ных по двум перпендикулярным направлениям.

5.8.3.2. Текучесть (7) в миллиметрах вычисляют по формуле
Г - Д ,  — Д ь  где
Д \ — диаметр красочного пятна, мм;
Дг — внутренний диаметр цилиндра, равный 16 мм.
Допускаемые расхождения между результатами параллельных, 

определений не должны превышать 2 мм.
5.8.3.3. Допускаемое отклонение текучести испытуемого лака от

теку чести стандартного образца не должно превышать ±10%  отн.
5.9. О п р е д е л е н и е  т е к с т у р ы  л а к а
5.9.1. Материалы и аппаратура
Олифа печатная ГФЛТ-2.
Машина автоматическая для растирания.
Прибор «клин» с пределом измерений 0—50 нкы.
5.9.2. Проведение испытания
0,2 г испытуемого лака, взвешенного с погрешностью не более 

0,0002 г, и 0,8 г олифы, взвешенной с погрешностью не более 0,01 г, 
переносят на нижний диск машины для растирания. Массу на 
диске тщательно перемешивают стеклянной палочкой, после этого 
растирают в машине по стадиям: 1-я стадия 25 оборотов без на
грузки (под тяжестью покрывного диска), 2-я, 3-я, 4-я стадии по 
100 оборотов каждая с полной нагрузкой 24,5 кПа (250 гс/см8). 
После каждой стадии растирания массу собирают к центру ниж
него диска стальным скребком. Степень перетира приготовленной 
краски определяют по ГОСТ 6589—74 на границе начала штри
хов. Таким же образом готовят краску из стандартного образца и.



Cif- 6 ГОСТ 12 М-40

определяют степень ее перетира. Температура испытуемой краски 
должна быть 20±2°С. ,

Допускаемое отклонение текстуры испытуемого образца не бо
лее 20% от текстуры стандартного образца.

б. 10. Устойчивость лака к свету, свету и погоде,* воздействию 
реагентов, связующих и пластификаторов определяют по ГОСТ 
11279-65 (разд. 2. 3, 4).

5.11. Маслосмкость лака определяют по ГОСТ 21119.8—75 с 
помощью шпателя.

5.12. Прозрачность краски определяют по ГОСС 7086—75 
одновременно я в одинаковых условиях со стандартным образ
цом. Краску для испытания готовят на автоматической машине 
для растирания в соотношении 15% пигмента н 85% связующего, 
сделанного на основе лака 6—04, разбавленного до необходи
мой вязкости льняным декатированным маслом.

♦. УПАКОВКА. МАРКИРОВКА. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Упаковка — по ГОСТ 6732—76.
Лак упаковывают в фанерные барабаны типа I, вместимостью 

■93 л по ГОСТ 9338—80 или в картонные навивные барабаны по 
ГОСТ 17065—77, массой нетто не более 30 кг, или в прорезинен
ные мешки массой брутто не более 30 кг.

При упаковке лака в фанерные барабаны или прорезиненные 
мешки в качестве вкладыша применяют трех—четырехслойные бу
мажные мешки марки НМ по ГОСТ 2226—75, а при упаковке лака 
в картонные навивные барабаны в пленочные мешки — вкладыши.

При транспортировании лака в грузовых контейнерах упаков
ка красителя производится в трех-, четырехслойные бумажные 
мешки марки НМ по ГОСТ 2226—75.

6.2. Маркировка — по ГОСТ 6732—76 с нанесением манипуля
ционного знака «Боится сырости».

6.3. Лак основной розовый транспортируют любым видом 
транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, дейст
вующими на данном виде транспорта.

Прн укрупнении грузовых мест в транспортные пакеты схему 
пакетирования согласовывают в установленном порядке.

6.4. Лак основной розовый хранят в упаковке изготовителя в 
закрытых складских помещениях.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие лака ос
новного розового требованиям настоящего стандарта при соблю
дении условий хранения.



ГОСТ S254—М Стр. Г

7.2. Гарантийный срок хранения лака основного розового — 
1 год со дня изготовления.

По истечении гарантийного срока хранения лак перед исполь
зованием должен быть проверен на соответствие его требованием 
настоящего стандарта.
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(Продолжение изменения к ГОСТ 8258—80) 
Пункты 1.4, 1.5. Исключить слова: «должна быть».
Раздел ] дополнить пунктами — 1.6. 1.7: «1.6. Текучесть краски-45 мм. 
1.7. Диспергяруемость лака — нс более 15 мкм».
Пункт 2.2. Таблицу 2 изложить в новой редакции (кроме примечания):

Т а б л и ц а  2

М агаеиованм показатели

I. Внешний вид

2. Относе тельная красящая способность 
(концентрация), %

3. Оттенок н чистота окраски

4. Массовая доля остатка после мокрого 
просеивания на сите с сеткой Л» 0056К 
(ГОСТ 3584-73), %, не более

5. Массовая доля растворимых в воде 
веществ, %, ве более

6. Массовая доля воды. %, не более
7. Реакция водной вытяжки (pH)

Норка

Однородный порошок темно
красного цвета

100
Соответствует стандартному об

разцу

0.5

1.0

2.0
6 .0 -*0

(Продолжение см. с. /97)
196



(Продолжение изменения к ГОСТ 8258—SO) 
Продолжение

Нжии*ио(аяие 1>о*аЭ1Т«л* Норм*

8. Текучесть краски, им

9. Дксоергяруемость. мкм

10. Устойчивость о Ш  к воздействию 
дяспнллироввнной воды, баллы

11. Устойчивость лака к воздействию ра
створа едкого натра с массовой долей 
5 %. баллы

12. Устойчивость лаха к воздействию на
туральной олифы, баллы

Соответствует текучести стан
дартного образца 

Не более дисоергжруемостя 
стандартного образца

3

4

4

таблицу дополнить примечанием — 2: «2. Нормы по показателям 8 и 9 яв
ляются факультативными до 01.01.88».

Пункты 3.2, 33, 53 изложить в новой редакции: <3 2. Лак основной розо
вый по токсическим свойствам вещество умеренно опасное 3-го класса опасно
сти ГОСТ 12.1 007-76.

Помещение, где проводится работа с лаком, должно быть оборудовано об- 
щеобмеимой приточно-вытяжной вентиляцией.

В местах возможного пиления должна быть оборудована местная вытяж
ная вентиляция.

33. При отборе проб, испытании н применении лака основного розового не
обходимо принимать меры, предупреждающие его пыление.

Следует применять индивидуальные средства зашиты (ГОСТ 12.4.011—75» 
ГОСТ 12.4.103—83). предохраняющие от поподання лака на кожные покровы 
к слизистые оболочки и проникновения его пыли в органы дыхания и пище
варения, а также соблюдать меры личной гигиены. С кожи и слизистых про
дукт удаляют водой.

53. Относительную красящую способность, оттенох я чистоту окраски оп
ределяют по ГОСТ 11279.1—83 в масляном покрытая при соотношения лака ■ 
окиси цинка 1:20».

Пункт 54. Заменить слова: «Остаток после мокрого просева» на «Массо
вую долю остатка после мокрого просеивания».

Пункт 55. Первый абзац. Заменять слова: «Растворжые в воде вещест
ва» на «Массовую долю растворимых в воде вешести»: второй абзац. Заменить 
слова: «растворимых в воде веществ» на «массовой доли растворимых в вод» 
веществ»;

(Продолжение см. с. 198)



(Продолжение изменения к ГОСТ 8258—80)
четвертый абзац. Замелить слова: «Количества псщсств. растворимых а во

де» на «Массовой доли растворимых в воде веществ».
Пункт 5.6. Заменить слово: «Воду» на «Массовую долю воды».
Пункт 5.8.1. Наименование и первый абзац изложить в новой редакции: 

«5.8.1. Аппаратура и материалы
Олифа ГФЛ-2»;
пятый абзац. Заменить значение: 200—250 гс/см* на 19.6—24.5 кПа (200— 

-250  гс/см»);
шестой абзац изложить в новой редакции: «Термостат, обеспечивающий 

температуру 23—25 °С»; дополнить абзацем: «Весы лабораторные общего 
назначения по ГОСТ 24104—80 2-го класса точности с наибольшим пределом 
взвешивания 200 г или весы технические марки Т-1—1 1-го класса точности»

Пункт 5-8.2. Первый абзац. Заменить слова: «1 г испытуемого лака и 4 г 
олифы, взвешевиые с погрешность» ие более 0,01 г* на «Взвешивают 1,00 г 
испытуемого лика и 4,00 г олифы с точностью до второго десятичного знака»:

пятый абзац изложить в новой редакции: «Приготовленную краску выдер
живают при комнатной темиературё 23—25 ®С в течение 1 ч. При понижен
ной температуре краску выдерживают в те'.-ение 1 ч в термостате при темпе
ратуре 23—2543».

Пункт 5,8.3.3. Заменить значение: ±10 на ±5.
Пункты 5.9, 5.9.1 изложить в новой редакции: «5.9. О п р е д е л е н и е  д«с- 

п е р г и р у е м о с ? и  л а к е
5.9.1. Диспергируемость лака определяют по ГОСТ 11279.6—83. Допускае

мое отклонение диспергируемое™ испытуемого лака от диспергируемое™ стан
дартного образца не должно превышать Б мкм ври использовании прибора 
«Кляя» с дорожкой 0—60 мхм я 2,5 мкм при использовании прибор* «Клин» с 
дорожкой 0—25 мкм. При разногласиях в оценке диспергируемое™ определе
ние проводят на приборе «Клин* с дорожкой 0—25 мкм».

Пункт 5.9 2 исключить.
Пункты 5.10. 6.12 наложить в новой редакции: «5.10. Устойчивость окрас

ки лака к действию света, света и погоды определяют по ГОСТ 11279.2—83, 
при атом соотношение лак* и окиси цинка принимается 1:10 и 1:100; устойчи
вость окраски лака к воздействию связующих я пластификаторов, а также ре
агентов определяют по ГОСТ 11279.3—83, ГОСТ 11279.4—83

5.12. Прозрачность краски определяют по ГОСТ 11279 1—83, разд. 2».
Пункт 6.1. Первый абзац. Исключить слова: «или в прорезиненные мешки 

массой брутто не более 30 кг»;
второй абзац. Исключить слова: «или прорезиненные мешки».
Пункт 6.2 дополнить словами: «на транспортную тару наносятся знак 

опасности по ГОСТ 19431—81, класс 9. подкласс 9.1».
Пункты 63. 7.1 изложить в козой редакции: «6.3. Транспортирование ла

ка -  по ГОСТ 6732-76.
7.1. Изготовитель гарантирует соответствие лака требованиям настоящего 

стандарта при соблюдении условий хранения н транспортирования»
Пункт 7.2. Второй абзац'исключить.

(ИУС .V» 10 1986 г.)



Группа Л73

Изменение J* 2 ГОСТ 8258—80 Красителя органические. Лак основной розовы#. 
Технические условия
Утверждено я введено в действие Постановлением Государственного комитете 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 02.11.90 J* 2795

Дата введения 0I.0S.9I

Вводная часть. Первый абзац дополнить слотами: «я представляющий собой 
однородный порошок темно-красного цвета»; 

последний абзац исключить.
Пункт 1.1. Заменить слота: «Концентрацию стандартного обрааца прижи

мают за 100%» на «Красящую способность (концентрацию) стандартного об
рааца принимают за 10О%».

Пункт 12. Таблица 1. Заменить слова; «оцрасот* «а «окраски», «к оквд 
цинка* на «и окиси цинк*».

Пункт 1.3. Исключить слова: «раствора хлористого ватрнк с массовой до
лей 5%*. «ацетона* и соответствующие нормы.

Пункты 1.6, 1.7 исключить
Раздел I дополнить пунктом — 1.8: «1.8. Насыпной объем лака— не менее 

2,3 дм*£г».
Пункт 2.2. Тябляту 2 я  лрямечаиие наложять я новой редакции:

Т а б л и ц а  2

H»MM*no*aira» п<ж«*«тгзя Норе*

1. Относительная красящая способность (концент
рация). % 100

2. Оттенок и чистота окраски Соответствует стан
дартному образцу

3 Массовая доля остатка после мокрого просеива
ния на енте с сеткой М 0056К (ГОСТ 6613-86), %, 
не более 0.5

4. Массовая доля водорастворимых веществ,%. не 
более 1.0

5. Массовая доля воды н летучих веществ. %, нс 
более 2.0

6 Реакция водной вьггяжкн (pH) 55-7.5
7. Текучесть краски, мм Выдерживает испыта

ние по п. 5.8
8. Дисперптруеиость, ним Выдерживает испыта

ние по п. 59
9. Устойчивость лака к воздействию дистиллиро

ванной воды, балл 3
10. Устойчивость лака к воздействию раствора ед

кого натра с массовой долей 5 %, балл 4
11. Устойчивость лака к свету, свету и погоде, к Соответствует стакдар-

воздействию реагентов, связующих н пластификато
ров, балл

гному образцу

П р и м е ч а н и я ;
1. Показатели 9 и 10 изготовитель определяет для лака, предназначенного 

для предприятий Гознака
2. Показатель 11 не распространяется иа партии лака основного розового,

предназначенного для предприятий Гознака

(Продолжения см. с. 130)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 8258—80>
Луяхт 3.1 дополнить словами: «Средство пожаротушения — тояхораспылет- 

■вя вода».
Пункт 3.2 после ссылки на ГОСТ 12.1.007—76 дополнить словаки: «Условна* 

предельно допустим** концентрация вредных веществ в воздухе рабочей золы 
(ПДЮ — 10 кг/м'».

Пункт 3.3. Заменить ссылку: ГОСТ 124.011—75 на ГОСТ 12.4.011—«9: 
дополнить абзацем: «Утилизация должна провеситься в соответствия с дей- 

CMjrMMNI санитарными правилами о порядке накопления, транспортировки, 
обезврежединая ■ захоронения токсичных промышленных отходов*.

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 6732—76 ив ГОСТ 6732.1—89.
Раадел 4 дополнить лумктааеи — 4.2, 4.3: «4.2. Устойчивость лака я свету, све

ту я погоде яегоговнтелъ определяет при утверждении стандартного образце 
« един рав в год.

Устойчивость лака к в содействию реагентов, евмуюпях я пластификаторов 
авготовптелъ определяет два рам •  гоя.

4.3. Оттенок я чистоту окраски лака, поставляемого предприятиям Гознака, 
оценивают следующим обратят. 

соответствует;
незначительно (малозаметно) отклоняется».
Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 6732—76 на ГОСТ 6732.2-89.
Пункт 5.2 исключить.
Пункт 5.3 изложить в «стой редакции: «5.3. Ояюскгельмую красящую спо

собность, оттенок я чистоту окраски определяют по ГОСТ 11279.1—83, разд, 1». 
Пункт 5.4. Заменять ссылку: ГОСТ 3664—73 яа ГОСТ 6613-86.
Пуант 5.5. По всему тексту зам ежить слова: «растворимых в веде» на «водо

растворимых»; после слое «стая лента» дополнить словами: «млн бел*я лента». 
Пункты 5Д 56. Заменить течение: 5 г на 500 г.
Пункт 5.8 после слова «веды» дополнить словами: «и летучих веществ»; 
заменить ссылку: ГОСТ 24104—80 на ГОСТ 2UM -88; 
дополнить абзацами: «Термометры ртутные стеклянные лабораторные. 
Секундомеры по ГОСТ 5072—79».
Пункт 5.8.2 Исключить слова: «с точностью до второго десятичного зкнка» 
Пункт 5.3 3 2, Последний абзац яалояягь в новой редакцм: «За результат

испытания принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных 
определений, расхождение между хоторыми не превышает допускаемое расхож
дение, равное 2 мм».

Пункт 5.83.3 изложить а ново* редакции: «5.83.3. Лак считается выдержав
шим испытание, если его текучесть соответствует текучести стандартного образ
ца в условиях параллельных испытаний Допускаемое отклонение текучести испы- 
ту ем ого лака от текучести стандартного образна не должно превышать ±  5%>, 

Пункт 5.9.1. после слов «по ГОСТ 11279.6—83» дополнить словами: «Лак счи
тается выдержавшим испытание, если его дисдергяруемость не превышает две- 
яергярусмостн стандартного образца в условиях параллельных испытаний».

Пункт 510 дополнить абзацем: «Допускаемое отклонение в оценке устойчи
вости испытуемого лака к воздействию реагентов, связующих н пластяфшаторов 
от стандартного образца ±0.5 балла при оценке 2, 3, 4 балла, 0,5 балла —прв 
ооеике 5 баллов».

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.13: «5.13. Насыпной обьем лака определя
ется по ГОСТ 21119.6-75*.

Пуихт 6.1. Заменить ссылки: ГОСТ 6732—76 на ГОСТ 6732.3-89, ГОСТ 
2226-75 на ГОСТ 2226-88.

Пункт 6.2 после ело» «Боятся сырости» дополнять словами: «по ГОСТ 
14192—77»; заменить ссылку: ГОСТ 6732—76 на ГОСТ 6732.4—69.

Пуихт 6.3. Заменять ссылку: ГОСТ 6732-76 на ГОСТ 6732.5-76.
(ИУС № 1 1991 г.)
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