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Вводная часть. Второй абзац исключить.
Пункт 2.4. Первый абзац изложить в новой редакции: «Поверхность слитков 

сурьмы марок СуООООО, СуООООП, СуОООО, СуООО должна быть чистой, без види
мых инородных включений»;

второй абзац. Заменить слово: «инородные» на «шлаковые».
Пункты 3.7, 3.9. Заменить ссылку: ГОСТ 42.4.01,1—75 на ГОСТ 12.4.011»—87.
Пункт 4.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Чушки, слитки и плас

тины сурьмы принимают партиями. Партия сурьмы марок СуООООО, СуООООП, 
СуОООО, СуООО должна состоять из одного или нескольких слитков или частей слит
ков одной марки общей массой до 1,5 кг, полученных по единой технологии на 
однотипном оборудовании и сопровождается одним документом о качестве. Пар
тия сурьмы марок СуОО, СуО, Су1 и Су2 должна состоять из чушек или пластин 
одной марки, одного вида изготовления, одной плавки и оформлена одним доку
ментом о качестве. Документ о качестве должен содержать:»;

десятый абзац исключить;
последний абзац. Заменить ссылку: «по ГОСТ 6.37—79» на «в соответствии 

с требованиями внешнеэкономического объединения».
Пункт 4.3. Первый абзац дополнить словом: «партии».
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(Продолжение изменения к ГОСТ 1089— 82)
Пункт 5.2*. Второй абзац. Заменить слова: «Масса пробы должна быть не м -  

нее 40 г для сурьмы марки СуООООП и 20 г для остальных марок» на «Объе
диненная проба состоит из точечных проб, отобранных' от каждого слитка (час
ти слитка). Масса объединенной пробы должна быть не менее 20 г (или не ме
нее 40 г при проведении периодического контроля по п. 4.4)».

Пункт 6.1 дополнить абзацем: «Сурьму марки СуООООП упаковывают в ящдг- 
ки по ГОСТ 5958—80 с мягкими прокладками. Масса брутто одного ящика долж
на быть не более Ш кг».

Пункт 6.2. Последний абзац исключить;
дополнить абзацем: «Допускается упаковка сурьмы марок С у0000,> Су0§0 ш» 

я. 6Л?к
Пункт 6.7 исключить.
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