
Группа Л93

Изменение № 2 ГОСТ 13004—77 Жидкости полиэтилсилоксановые. Техниче
ские условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.01.83 
№ 456 срок введения установлен

с 01.07.83

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП ‘22 29,12 0100.
По всему тексту стандарта заменить единицы измерения: мл на см3, 

л на дм3.
Пункт 1.2. Последний абзац. Заменить слово: «космических» на «косме

тических».
Пункт 1.3. Таблица. Головку таблицы дополнить кодами: 

ОКП 22 2912 0101 — для ПЭС-li, ОКП 22 12,912 0102 — для ПЭС-2,
ОКП 22 '2912 0103 — для ПЭС-3, ОКП 22 291)2 0104 — для ПЭС-4, 
ОКП 22 2912 0105 —для ПЭС-5, ОКП 22 12912 0106 — для Эсилон-4, 
ОКП 22 2912 0107 — для Эсилон-5;

графа «Метод испытания». Пункт 2. Заменить ссылки: ГОСТ 19266—73 
на ГОСТ 19266—79, ГОСТ 33—66 на ГОСТ 33—82;
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(Продолжение изменения к ГОСТ 13004— 77)
графы «Норма для марки ПЭС-5, Эсилон-4, Эсилон-5». Пункт НО. За

менить слово: «Отсутствует» соответственно на 0,005; 0,001; 0,001.
Пункт 2.2 дополнить абзацем: «Проверку массовой доли этоксильных

групп и кремния проводят периодически по требованию потребителя, но не 
реже одного раза в три месяца».

Пункт 3.1.3. Заменить слово: «разовые» на «точечные».
Пункт 3.4.5. Последний абзац исключить.
Пункт 4.1 после слов «до 10 дм3» дополнить словами: «и 20 дм3»; 

заменить слова и ссылки: «в алюминиевые фляги ФА, вместимостью 25 
и 38 дм3 по ГОСТ 5037—66» на «в бочки алюминиевые по ГОСТ 210219—75, 
вместимостью 100—250 дм3», ГОСТ 6128—75 на ГОСТ 6128—81, ГОСТ
14182—69 на ГОСТ 14182—80; после слов «вместимостью 20 дм3» дополнить 
словами: «с навинчивающимися пробками».

Пункт 4J2,. Первый абзац изложить в новой редакции: «Бутыли, бидоны 
и банки помещают в ящики типов V—I, II—I, VI, № 1> и 4 по ГОСТ
18573—78 или металлические барабаны, изготовленные по нормативно-тех
нической документации, и уплотняют уплотнительным материалом».

Пункт 4.3. Последний абзац изложить в новой редакции: «Транспортную 
маркировку производят по ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционных
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(Продолзюение изменения к ГОСТ 13004— 77)
знаков «Верх! Не кантовать!», для стеклянных бутылей — «Осторожно. 
Хрупкое» и знаков опасности по ГОСТ 19433—81, класс 9, подкласс 9.2».

Пункт 4.4 изложить в новой редакции: «4.4. Полиэтилсилоксановые жид
кости транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных сред
ствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на тран
спорте данного вида.

Перевозку жидкостей производят в транспортных пакетах по ГОСТ 
21929—76 или в контейнерах по ГОСТ 15102—75 и ГОСТ 20435—75.
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Формирование грузовых мест в транспортные пакеты производят на 

плоских поддонах по ГОСТ 9078—74, грузоподъемностью 1 т, используя для 
скрепления грузов металлическую ленту, или проволоку с применением кар
тонных прокладок, или металлические пояса.

Масса пакета 400 кг. Схема укладки грузовых мест в пакетах: 
по 4—9 бидонов в два яруса».

Пункт 5.1. Исключить слова: «и установленные настоящим стандартом».
Пункт 5.2. Заменить слова: «три года» на «пять лет»; второй абзац 

исключить.
(ИУС № 5 H98S г.)
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