
Группа Л24

Изменение № 3 ГОСТ 5470—75 Лаки марок ПФ-283 и ГФ-166. Технические ус
ловия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.04.83 
№ 1944 срок введения установлен

с 01.10.83

Пункт 1,1. Заменить слова: «в приложении» на «в справочном приложе
нии 1».

Пункт 1.2. Заменить ссылку: ГОСТ 1571—76 на ГОСТ 1571—82.
Пункт 1.3. Таблица 1. Графу «Методы испытаний» после ссылки на ГОСТ 

8420—74 дополнить словами: «и п. 3.3а настоящего стандарта»; графа «Норма 
для марок». Для показателя 2 исключить слово: «глянцевой»;

примечание 2. Исключить слова: «внешний вид пленки лака должен быть 
однородный, глянцевый, прозрачный, без посторонних включений».

Пункты 2.1, 3.1, 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9980—75 на ГОСТ 9980—80.
Пункт 3.2. Третий абзац после обозначения ВЗ-4 дополнить словами: «с 

диаметром сопла (4,000±0,015) мм»;
четвертый абзац. Исключить слова и ссылку: «Внешний вид пленки лака», 

(ГОСТ 1127—72); шестой абзац перед словом «Бдеск» дополнить словами: 
«Внешний вид пленки лака»; девятый абзац. Исключить слова: «до степени 3»,

Раздел 3 дополнить пунктом—'3.3а (после п. 3.3): «3.3а. Условную вяз
кость лака определяют при температуре (20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-4 
с диаметром сопла (4,000±0,015) мм».

Пункт 4.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «На потребитель
скую тару с лаками, предназначенными для розничной торговой сети, должна 
быть нанесена маркировка по ГОСТ 9980—80, разд. 4, при этом на этикетке 
дополнительно указывают бывшее название лака. Способ применения лаков 
указан в обязательном приложении 2».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.2: «4.2. Допускается упаковка лаков 
марок ПФ-283 и ГФ-166, предназначенных для розничной торговой сети, в

(Продолжение см. стр. 136)

кружева крючком
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(Продолжение изменения к ГОСТ 5470—75)
комбинированные банки для лакокрасочной продукции по нормативно-техни
ческой документации, утвержденной в установленном порядке.

Пункт 5.2 изложить в новой редакции: «5.2. Гарантийный срок хранения 
лаков — 12 мес. со дня изготовления».

Пункт 6 .4 . Таблица 2 . Для сольвента заменить нормы: 1 0 0  н а  5 0 ; 2 0 — 2 5  
т 8 — 2 5 ; 5 5 3  на 4 6 4 — 5 3 5 ; 1 ,3 — 8,0 на 1,02.

Приложение справочное дополнить обозначением: 1,
Стандарт дополнить приложением — 2;

сПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

Способ применения лаков ПФ-283 и ГФ-166, 
предназначенных для розничной торговой сети

Лаки марок ПФ-283 и ГФ-166 предназначаются для покрытий по масля
ным краскам, деревянным и металлическим поверхностям, эксплуатируемым в 
атмосферных условиях (лак марки ГФ-166) и внутри помещений.

Перед нанесением лаков деревянная поверхность предварительно зачища
ется шлифовальной шкуркой и очищается от пыли, металлическая поверхность 
очищается от загрязнений (жировых и других), ржавчины, окалины.

Лаки наносят краскораспылителем или кистью. Для разбавления лаков 
применяют скипидар или смесь скипидара с уайт-спиритом в соотношении 1:1.

Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2)°С для лака 
ПФ-283—36 ч, для лака ГФ-166—48 ч.

Расход лаков на однослойное покрытие — 70—75 г/м2.
Лаки хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, действия 

тепла и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности: при проведении окрасочных работ, а также после 

их окончания необходимо тщательно проветрить помещение; для защиты рук 
применять резиновые перчатки.

Беречь от огня».
(ИУС № 8 1983 г.)
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