
Л. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И РЕЗИНОАСБЕСТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа Л14

Изменение № 3 ГОСТ 3956—76 Силикагель технический. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР «о управлению качеством продукции и стандартам от 27.09.90 № 2569

Дата введения 01.04,91

Вводная часть. Последний абзац исключить.
Пункт 2.2. Таблица 1. Головка. Исключить слова: «Высшая категория ка

чества»; с Первая категория качества» (2 раза);
графа «Наименование показателей». Пункт 2. Первый абзац изложить в но

вой редакции: «2. Массовая доля зерен, %, не менее».
Пункт 2а.1. Заменить слово: «содержащей» на «с массовой долей».
Пункт 3.3. Заменить слова: «испытания» на «анализа» (2 раза); «повтор

ные испытания от удвоенного количества» на «повторный анализ на удвоенном 
количестве».

Пункт 4.1. Первый абзац. Исключить слова: «по вертикальной оси»;
второй абзац. Заменить слово: «разовой» на «точечной».
Пункт 4.5.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «весы лабораторные 

общего назначения по ГОСТ 24104—38 4-го класса точности с наибольшим пре
делом взвешивания 500 г»;

четвертый абзац изложить в новой редакции: «сита с полотнами решетными»;
пятый абзац. Заменить слова: «Номера сит или полотен» на «Номера сеток 

или полотен сит»;
таблица 2. Головка. Заменить слова: «сита» на «сетки», «Толщина полотна» 

на «Толщина полотна, мм».
Пункт 4.5.2. Исключить слова: «с 1амплитудой колебания 2 мм».
Пункт 4.6.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «весы лабораторные 

общего назначения по ГОСТ 24104—88 4-го класса точности с наибольшим 
пределом взвешивания 500 г»;

дополнить абзацами: «сито с решетным полотном с размером отверстий 
1 мм;

термометр по ГОСТ 28498—90 или любой другой с аналогичными метроло
гическими характеристиками;

шкаф сушильный, обеспечивающий нужную температуру нагрева с погреш
ностью регулировки температуры ± 5  °С».

Пункт 4.6.2. Исключить слова: «с диаметром отверстий I м>м».
Пункт 4.6,3. Второй абзац. Исключить слова: «при тех же условиях, что ■ 

при подготовке к испытанию»;
ваменить слова: «с погрешностью не бюлее 0,1 г» на «с точностью до первого 

десятичного знака».
Пункт 4.7 дополнить абзацем (перед первым): «4.7. О п р е д е л е н и е  н а 

с ы п н о й  п л о т н о с т и » .
Пункт 4.8.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «кислота серная по 

ГОСТ 4204—77 (или ГОСТ 2184—77), растворы с массовыми долями серной 
кислоты 58, 48, 38%; анализ растворов проводят по ГОСТ 4204—77 или ГОСТ 
2184-77»;

четвертый абзац изложить в новой редакции: «весы лабораторные общего 
назначения по ГОСТ 24104—88 2-го класса точности с наибольшим пределам 
взвешивания 200 г»;

жятый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 7328—86 на ГОСТ 7828—82;
девятый абзац. Заменить слова: «соответственно (4 шт.)» на «соответствен

но (ио четыре склянки для каждой влажности)»;
одиннадцатый абзац. Заменить слова: «карман с химическими термометра

ми но ГОСТ 215—73, группы 1, типа В» на «термометр по ГОСТ 28498-^90 или 
любой другой с аналогичными метрологическими характеристиками»;
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(Продолжение изменения к ГОСТ 3956—76)
дополнить абзацем: «шкаф сушильный, обеспечивающий нужную темпера

туру нагрева с погрешностью регулировки температуры ±5°С»,
Пункт 4.8.2, Первый абзац изложить в новой редакции: «Для получения 

воздуха относительной влажности 20, 40, 60% готовят растворы серной кисло
ты с массовыми долями (58,0 ± 0 ,5 ); (48,0 ± 0 ,5 ); (38,0 ±  0,5) %. Для получе
ния воздуха относительной влажности 100% применяют дистиллированную воду, 
в которой допускается наличие серной кислоты до массовой доли 0,5%. Концевт- 
рацию кислоты проверяют через каждые два определения по ГОСТ 4204—77 
или ГОСТ 2184—77».

Пункт 4.8.3. Третий абзац. Заменить единицу: л/мин на дм3/мин;
пятый абзац после слова «взвешивают» дополнить словами: «с точностью до 

четвертого десятичного знака»;
седьмой абзац после слова «расхождения» дополнить словами: «результатов 

вычислений».
Пункт 4.9. Наименование изложить в новой редакции: «4.9. О п р е д е л е н о  

м а с с о в о й  д о л и  п о т е р ь  п р и  в ы с у ш и  в а н  и и».
Пункт 4.9Л. Наименование и первый абзац изложить в новой редакция;
«4.9.1.. Аппаратура, реактивы
весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—88 2-го класса too* 

■ости с наибольшим пределом взвешивания 200 г»;
второй абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 7328—86 на ГОСТ 7328—82;
дополнить абзацами: «шкаф сушильный, обеспечивающий нужную тендера- 

туру нагрева с погрешностью регулировки температуры ± 5  °С;
термометр по ГОСТ 28498—90 или любой другой с аналогичными метроло

гическими характеристиками;
эксикатор по ГОСТ 25336—82».
Пункт 4.9.2. Первый абзац после слова «высушенной» дополнить словами: 

«при (150 ±  5) °С»;
второй абзац. Заменить слова: «Приоткрыв бюксу, помещают ее» яа «Of- 

крытую бюксу помещают»; дополнить словами: «Повторное высушивание првч 
дукта проводят в течение 30 мин».

Пункт 4.9.3. Заменить слова: «Потери при высушивании» на «Массовую дол» 
потерь при высушивании».

Пункты 5,1, 5.2, Заменить ссылку: ГОСТ 2226—75 на ГОСТ 2226—88.
(ИУС № 12 1990 г.)
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