
Изменение № 1 ГОСТ 25617—83 Ткани и изделия льняные, полульняные, хлоп
чатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР п© стандартам от 17.08.88 № 2944

Д ата введения 01.01.89

Вводная часть, пункты 7Л, 7.2. Заменить слово: «оксидифенил» на «окси- 
дифенил (ортофенилфенол)».

Пункты 2.1.2, 3.1.2, 3.4.2, 3.5.2, 4.2.2, 8.2.2, 10.2, Г2.2, 13.2, 14.2 после слов 
«равноплечие 2-го класса» дополнить словом :ч «точности»; после слов «взвеши
вания 200 г» дополнить ссылкой: «по ГОСТ 24104—80».

Пункты 25.2, 13.2 после слов «Метиловый оранжевый, 0,02 %-ный раствор» 
дополнить ссылкой: «по ТУ 600—0171—84».

Пункт 3.4.2 после слов «Метиловый красный, х.ч., 0,5 %-ный спиртовой 
раствор» дополнить ссылкой: «по ТУ 609—4070—75».

(Продолжение см. с. 238)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 25617—83)
Пункт 6.2. Заменить ссылку: ГОСТ 3760—70 на ГОСТ 3760—79.
Пункты 7.1.2, 7.4.2, 9.2 дополнить абзацем: «Весы лабораторные равноплечие 

2-го класса точности о наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 
24104—80».

Пункт 7.2.4 изложить в новой редакции:
«7.2.4. Обработка результатов
Окраску раствора сравнивают визуально с раствором биоцида в этиловом 

спирте концентрации: для проб тканей, пряжи или изделий I—III группы — 
0,3*5 г/ди3; для IV группы — 1,30 г/дм3. Для проб тканей, пряжи и изделий I 
группы берут 10 см3, для II группы — 16 см'3, для III и IV группы — 20' см3 
эталонного раствора и соответственно 10,0; 5,,О и 0,0 см3 дистиллированной во
ды. Группы тканей, пряжи и изделий — по ГОСТ 15160—69».

Пункт 7.4:2 после слов «спектрофотометр типа СФ-4» дополнить словами: 
«или фотоэлектрический колориметр».

Пункт 7.4.4 после слов «типа СФ-4» дополнить словами: «или фотоэлектри
ческом колориметре»;

дополнить абзацем: «В качестве раствора сравнения при опектрофотомет- 
рировании используют раствор, полученный в результате экстракции пробы* 
не содержащей 8чжсихинолината меди».

Пункт 12.4. Заменить обозначения: (50 °С) на (50±2) °С Ш °С) на
(20+2) °С.

Пункты 13.2, 14:2, Заменить слово: «Бкжсы» на «Стаканчики для взвеши
вания (бюксы)».

(ИУС Яо 12 1988 г.)
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