
ЙзмекевЗД № 1 ГОСТ 1928—79 Сольвент каменноугольный. Технические ус
ловия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.07.85 
Л  $$10 срок введения установлен

с 01.01.86

По всему тексту стандарта заменить единицы измерения: мл на см3, л на
Дм3.

Пункт 1.3. Таблица. Примечание 2 дополнить словами: «Определяют па 
ГОСТ 2706.9—74».

Пункт 2.2 дополнить словами: «Предельно допустимая концентрация ос
новных вредных компонентов сольвента в водоемах: для ксилола — 0,05 мг/дм3, 
для этилбензола — 0,01 мг/дм3».

Пункт 2.6. Заменить значения: 8—25 °С на 22—36 °С; 14—35 °С на 
28—45 °С; 47—57 °С на 47-~63°С; 

исключить слова: «(по объему)»;
второй абзац дополнить словами: «Для производств категории Б темпе

ратура вспышки должна быть не менее 28°С».
Пункт 2.0 после слов «(при умеренных концентрациях паров)» дополнить 

словами: «кислородно-изолирующий и изолирующий шланговый противогазы». 
Пункт 4.3 после слов «Для определения» дополнить словом: «плотности». 
Раздел 5 изложить в новой редакции:

«5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
5.1. Каменноугольный сольвент наливают в железнодорожные цистерны 

или, по согласованию с потребителем, упаковывают в бочки по ГОСТ 
17366—80, тип I, вместимостью 276 дм3.

(Продолжение см. с. 266)
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(Продолжение измененияк ГОСТ 1928—79)
Степень (уровень) заполнения цистерны рассчитывают с учетом полного 

использования вместимости и объемного расширения продукта при возмож
ном перепаде температур в пути следования.

5.2. Транспортная маркировка бочек с продуктом по ГОСТ 14192—77, с 
нанесением знака опасности по ГОСТ 19433—81, черт. 3, и надписи «легко
воспламеняющаяся жидкость 3.2».

5.3. На днища бочек наносят следующие дополнительные надписи:
наименование н марку продукта;
номер партии;
дату изготовления;
обозначение настоящего стандарта.
5.4. Каменноугольный сольвент в соответствии с классификацией опасных 

грузов по ГОСТ 19433—81 относятся к классу 3, подклассу 3.2, группа 3252.
5.5. Сольвент транспортируют железнодорожным и автомобильным тран

спортом в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами пере
возок грузов, действующими на транспорте данного вида. Бочки по железной 
дороге транспортируют повагонными отправками.

5.6. Сольвент хранят в стальных резервуарах, снабженных воздушками, 
оборудованными предохранительными сетками или огнепреградителями, или 
в бочках в специально оборудованном закрытом складе, или в специально от
веденных местах».

Пункт 6.1. Заменить слова, «должен гарантировать» на «гарантирует».
(ИУС № 10 1985 г.)
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