
Изменение № 1 ГОСТ 15160—69 Ткани и изделия хлопчатобумажные технические 
для районов с тропическим климатом. Нормы и методы определения содержа
ния антисептиков
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.82 
№ 3809 срок введения установлен

с 01.03.83

Наименование стандарта изложить в новой редакции:
«Ткани и изделия хлопчатобумажные технические с биоцидами для районов 

с тропическим климатом. Технические условия»
Technical cotton fabrics and products for tropics. Specifications».

Вводную часть после слова «пропитанные» изложить в новой редакции: 
«биоцидами, для районов с тропическим климатом по ГОСТ Г5151—69 и пред
назначенные для комплектования машин, приборов и других технических изде
лий».

По всему тексту стандарта заменить слова: «антисептик» на «биоцид», «про
тивогнилостная» на «биостойкая», «8-оксихинолят» на «8-оксихинолинат»; «со
держание» на «массовая доля».

Пункт 1.2. Таблица 2. Графа «Характеристика». Исключить обозначение 
пропитки: ОП.

Пункт 2.1. Таблица 3. Заменить наименование графы: «Характеристика» на 
«Наименование биоцида».

Пункты 2.2—2.4, 3.1. Заменить слова: «стандарты или технические условия» 
на «нормативно-техническая документация»,

Пункт 2.2. Таблица 4. Заменить наименование графы: «Нормы содержания 
антисептиков в % от массы ткани или изделия» на «Массовая доля биоцидов в 
/о от массы ткани или изделия».

Стандарт дополнить разделом — 2а:

«2а. Правила приемки

2а.1. Правила приемки по нормативно-технической документации на ткани и 
изделия без пропитки биоцидами».

Пункт 3,3. Заменить ссылки: ГОСТ 11547—65 на ГОСТ 11547—80, ГОСТ 
11827—66 на ГОСТ 11827—77, ГОСТ 199-68 на ГОСТ 199-78, ГОСТ 9337-60 
на ГОСТ 9337-79, ГОСТ 8433—57 на ГОСТ 8433—81, ГОСТ 6709-53 на ГОСТ 
6709—72.

Пункт 3.4. Исключить слово: «(арбитражный)»; дополнить абзацем: «Дан
ный метод применяют при возникновении разногласий».

Пункт 3.4.4. Первый абзац. Заменить слова: «Содержание антисептика в 
процентах» на «Массовая доля биоцида в процентах».

Пункт 3.6. Заменить ссылки: ГОСТ 4160—65 на ГОСТ 4160—74, ГОСТ 
4457—65 на ГОСТ 4457—74, ГОСТ 3118—67 на ГОСТ 3118-77, ГОСТ 6709—53 
на ГОСТ 6709—72, ГОСТ 4215—66 на СТ СЭВ 223—75.

Пункт 3.6.2. Третий абзац. Заменить слова: «Содержание 8-оксихинолята»
на «Массовая доля 8-окси.хинолината».

Пункт 3.7. Заменить ссылку: ГОСТ 6303—59 на ГОСТ 6303—72.
Раздел 4 изложить в новой редакции:

«4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
4.1. Складывание, маркировка и первичная упаковка тканей и изделий —

по 'нормативно-технической документации на ткани и изделия без пропитки био
цидами с указанием на ярлыке следующей дополнительной маркировки: для
тканей 1-го класса — Т1, 2-го класса — Т2, 3-го класса — ТЗ.

4.2. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 
7000—80 или нормативно-технической документации».
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