
Группа Л27

Изменение № 3 ГОСТ 5728—76 Трикрезилфосфат технический. Технические ус
ловия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.06.85 
№ 1974 срок введения установлен

с 01.01.86

Пункт 1.2. Таблицу дополнить примечанием — 2: «2. Норма цветности 
по платиново-кобальтовой шкале для трикрезилфосфата 1-го сорта с 1 января 
1988 г. должна быть не более 250 ед. Хазена»;

графа «Метод испытания». Пункт 6. Заменить ссылку: ГОСТ 1,2.1.021—80 
на ГОСТ 12.1.044—84 и дополнить словами: «или по ГОСТ 4333—48».

Пункт 3.2. Заменить слова: «с притертой пробкой» на «герметично закры
вающейся крышкой».

Пункт 3.6.1. Заменить слова: «колба КнКШ-250—29/72 ТС по ГОСТ
10394—72» на «колба КН-1—250—19/29 ТС по ГОСТ 25336—82».

Пункт 3.6.3. Заменить слово: «пошедший» на «израсходованный».
Пункт 3.7.1. Заменить слова и ссылку: «бюксы по ГОСТ 7148—70, типа 

СВ 24/10» на «стаканчик СВ 24/10 по ГОСТ 25336—82»; ГОСТ 6371—73 на 
ГОСТ 25336—82.

Пункт 3.10.1. Заменить слова: «делительные воронки ВД1—50ХУ-1 по
ГОСТ 8613—75» на «воронки ВД1—100ХС по ГОСТ 25336—8(2», заменить 
ссылку: ГОСТ 20289—74 на ГОСТ 20286—74.

Пункт 3.10.2. Заменить значение: 0,0002. на 0,0005.
Пункт 3.10.4. Формулу изложить в новой редакции:

„ /пх -100

т-ЮОО *
Пункты 4.1, 4.2 изложить в новой редакции; «4.1. Трикрезилфосфат загру

жают в цистерны по ГОСТ 10674—82, в стальные бочки типа I по ГОСТ 
13950—84, вместимостью 100—200 дм3.

Степень (уровня) заполнения цистерн (бочек) следует рассчитывать с уче
том полного использования вместимости (грузоподъемности) цистерн (бочек)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 5728—76)
и объемного расширения продукта при возможном перепаде температур в пу
ти следования.

4.2, На каждое грузовое место наносится транспортная маркировка по 
ГОСТ 14192—77 с нанесением знака опасности (класс 6, подкласс 6.2, шифр 
6213) по ГОСТ 19433—81.

Дополнительно наносят следующие данные:
наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
наименование продукта;
номер партии;
массу нетто и брутто;
дату изготовления;
обозначения настоящего стандарта».
Пункт 4.4. Первый абзац дополнить словами: «в соответствии с правилами 

перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида»; дополнить сло
вами: «При транспортировании по железной дороге трикрезилфосфат пере
возят в бочках (мелкими отправками и повагонно). Бочки вместимостью 
0,2 м3 пакетированию не подлежат».

Пункт 5.1. Исключить слова: «установленных стандартом».
(ИУС № 10 1 986 г.)
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