Группа Л21
Изменение № 2 ГОСТ 9970—74 Резорцин технический
Постановлением Государственного комитета СССР по
2144 срок введения установлен

стандартам от

16.05.80
с 01.10.80

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»;
«Specifications».
Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 24 7211 0100.
Пункт 1.1. Таблица. Головку дополнить кодами: для высшего сорта —
ОКП 24 721,1 0120; для первого сорта — ОКП 24 72111 0130;
графа «Нормы для сортов, высшего». Заменить нормы: 99,4 на 99,5;
пункт 4. Заменить норму: ОД на 0,09.
Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Правила приемки — по ГОСТ 6732—76».
Пункты 2.2, 2.3 исключить.
Пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. Метод отбора проб — по ГОСТ 6732—76. Масса средней пробы дол
жна быть не менее 400 г».
Пункт 3.4.1. Заменить ссылку: ГОСТ ЗМ8—67 на ГОСТ 3118—7,7.
Пункт 3.4.3. Последний абзац-изложить в новой редакции:
«За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллель
ных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны пре
вышать 0,4 %».
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Пункт 3.6.1. Заменить ссылки: ГОСТ 4204—66 на ГОСТ 4204—77; ГОСТ
4233—66 на ГОСТ 4233—77; ГОСТ 3760—64 на ГОСТ 3760—79.
Пункт 3.7. Заменить ссылку: ГОСТ 40555—63 на ГОСТ 10565—75.
Пункт 3.9.1. Исключить ссылку на ГОСТ 4203—65; заменить слова: «калия
гидрат окиси (кали едкое)» на «калия гидроокись».
Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—71 на ГОСТ 14192—77.
Пункты 4.1, 4.3, 4.4 изложить в новой редакции:
«4.1. Технический резорцин упаковывают в фанерные барабаны по ГОСТ
9338—74, тип 1, вместимостью 93 л, в картонные навивные барабаны по ГОСТ
17065—77, вместимостью не более ,100 л, в мешки бумажные непропитанные пя
тислойные по ГОСТ 2226—75.
В качестве вкладышей применяют полиэтиленовые мешки-вкладыши.
4.3. Технический резорцин транспортируют транспортом любого вида в со
ответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транс
порта. При укрупнении грузовых мест в транспортные пакеты схему пакетирова
ния согласовывают в установленном порядке.
4.4. Технический резорцин хранят в упаковке изготовителя в крытых склад
ских помещениях».
Пункт 6.4 дополнить новым абзацем:
«При уборке помещения, где проводится работа с резорцином, продукт смы
вают струей воды».
(МУС Кя 7 1986 г.)
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