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Вводная часть. Четвертый абзац исключить.
Пункт 1.2. Заменить слова: «бензином-растворителем для лакокрасочной 

промышленности» на «уайт-спиритом (нефрасом-СЧ-195/200.)».
Пункт 1.3. Таблица 1. Графа «Наименование показателя». Пункт 4. Заме

нить обозначение: ВЗ-4 на «типа ВЗ-246 (или ВЗ-4)»; пункт 8. Заменить слова: 
«к действию» на «к статическому воздействию»;

графа «Норма». Пункт 3. Заменить значение: 50±5 на 48±3; графа «Мето
ды испытания». Пункт 4. Заменить ссылку: п. 3.2 на п. 3.2а.

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.4; «1.4. Лак наносят на поверхность рас* 
пылением или кистью».

Пункт 2.1. Заменить ссылку: «ГОСТ 9980—80, разд. 1» на ГОСТ 9980.1—86.
Пункт 3.1. Заменить ссылку: «ГОСТ 9980—80, разд. 2» на ГОСТ 9980.2—86.
Пункт 3.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Твердость пленки оп

ределяют на стекле для фотографической пластинки 9X12—1,2 ГОСТ 683^-85; 
эластичность пленки при изгибе определяют на пластинках из черной горячека
таной жести размером 2 0 x 1 5 0  мм и толщиной 0,25— 0,32 мм; цвет, внешний вид 
и время высыхания — на пластинках из черной горячекатаной жести размером 
7 0 x 1 5 0  мм и толщиной 0,25—0,28 мм»;

второй абзац. Заменить слова: «к действию» «к статическому воздейст
вию»;

четвертый абзац. Заменить слова и ссылку: «бензином-растворителем для
лакокрасочной промышленности» на «уайт-спиритом (нефрасом-СЧ-155/200) >; 
ГОСТ 3584—73 или ГОСТ 0613—70 на ГОСТ 0010—86.

пятый абзац. Заменить слова: «ВЗ-4» на «типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диа
метром сопла 4 мм» (2 раза).

Пункт 3.2а изложить в новой редакции: «3.2а. Условную вязкость лака оп
ределяют по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при 
(20,0±0,5) °С».

Пункт 3.5. Заменить слова: «к действию» на «к статическому воздействию»; 
«раз. 2» на «разд. 2».
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(Продолжение изменения к ГОСТ 1347—77)
Пункт 4.1 изложить в новой редакции: «4.1. Упаковка маркировка, транс

портирование и хранение лака — по ГОСТ 99S0.3J8i6 — ГОСТ 9980.5-86.
При маркировке транспортной тары должен быть нанесен знак опасности по 

ГОСТ 19433—81 (класс 3, классификационный шифр 3313)»;
Пункт 6.1. Заменить слова: «пожароопасным» на «легковоспламеняющим

ся», «бензина-растворителя для лакокрасочной промышленности» на «уайт-спи
рита (нефраса-СЧ-155/200)»,

Пункт 6.1а. Заменить слова: «в табл. 2а» на «в табл. 2»; Таблицу 2а изло
жить в новой редакции:

Т а б л и ц а  2
Предельно
допустимая Температура, °С

Концентра
ционные 

пределы вос
пламенения, % 
(по объему)

Наименование
растворителя

концентрация 
паров в 
воадухе 

рабочей зоны 
помещений, 

мг/м*

вспышки самовоспла
менения

Класс
опасности

Уайт-спирит
(нефрас-СЧ-
155/200) 100 33 270 1,4—6,0 4
Скипидар 300 34 300 0,8 4
Сольвент 50 22—36 4041—60S 1,02 4
Ксилол 50 21 450

оCD

лсэм 3
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