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Изменение № 1 ГОСТ 8728—88 Пластификаторы. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.12.90 № 3307

Дата введения 01.07.91

Вводную часть дополнить абзацем; «Требования настоящего стандарта яв
ляются обязательными».

Пункт 1.2.3. Таблица 3. Графа «Наименование показателя». Показатель 8. 
Заменить слова: «не более» на «не менее»;

графа «Норма для марок и сортов, ДОА, высший сорт». Для показателя 8 
исключить значение: 5-10'10;

графы «Норма для марок и сортов, ДБФ, высший сорт, первый сорт» для 
показателя 9 дополнить значением: 0,3.

Пункт 1.3.3. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.005—76 на ГОСТ 12.1.005—88.
Пункт 1.3.4. Заменить ссылку: ГОСТ 12/4.011 87 па ГОСТ 12.4.011-89.
Пункт 1.4.1. Седьмой абзац после слов «Герметичная упаковка» изложить в 

новой редакции: «для бутылей — «Верх, не кантовать»;
последний абзац после слов «подклассу 9.2» дополнить словами: «группа 3, 

категория 3»;
(П родолж ение см. с. 312)
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(ПроОолжение изменения к ГОСТ 8728—8€)
заменить ссылку: ГОСТ 194ЭЗ—81 на ГОСТ 19433—88.
Пункт 1.5.3. Заменить ссылку: ГОСТ 17308-^85 на ГОСТ 17308—88.
Пункт 1.5.4. Исключить ссылку: ГОСТ 21929—76.
Пункты 2.3, 2.5 изложить в новой редакции: «2.3. Показатели «Число омы

ления» и для пластификаторов ДОФ, ДОС, ДАФ-789 и ДБФ, предназначенного 
для изготовления игрушек из ПВХ-пластизолей, «Массовая доля летучих ве
ществ» изготовитель проверяет периодически не реже одного раза в три ме
сяца».

2.5. Показатель «Удельное объемное электрическое сопротивление» изгото
витель проверяет для марок ДОФ и ДОС, предназначенных для производства 
кабельного пластиката, а также по требованию потребителя, для марки 
ДАФ-789 — только по требованию потребителя».

Пункты 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.11.1, 3.12.1. Заменить ссылку: ГОСТ
24104—80 на ГОСТ 24104-88.

Пункт 3.8.3. Заменить слова: «табл. 7» на «табл. 6».
Пункт 3.11.3. Последний ябзац изложить в новой редакции: «Допускаемая 

суммарная погрешность метода при норме 0,1 % — ±0,08% , при норме 0,2 % — 
±0,06 % абс. при доверительной вероятности 0,95».

Пункты 3.7.1, 3.11.1, 3.12.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2823—73 на ГОСТ
28498—90, тип А.
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