Группа Л51
Изменение № 1 ГОСТ 5407—78 Реактивы. Кобальт (II) углекислый
водный. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по
№ 434 срок введения установлен

основной

стандартам от 08.02.84
с 01.06.84

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 26 2222 0400 05.
По всему тексту стандарта заменить единицу измерения: мл на см3.
Вводную часть дополнить абзацем (после первого): «Установленные насто
ящим стандартом показатели технического уровня предусмотрены для высшей
категории качества».
Пункт 1.2. Таблица 1. Головку дополнить кодами: для чистого для ана
лиза (ч.д.а.) — ОКП 26 2222 0402 03; для чистого (ч.) — ОКП 26 2222 0401 04.
Раздел 3 дополнить пунктом — 3.1а (перед п. 3.1): «3.1а. Общие ука
зания по проведению анализа — по СТ СЭВ 804—77».
Пункт 3.1. Заменить значение: 150 на 240.
Пункт 3.3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9775—69 на ГОСТ 25336—82.
Пункт 3.5. Седьмой, абзац изложить в новой редакции: «Для приготов
ления каждого раствора сравнения берут 24 см3 фильтрата для препарата чис
тый для анализа или 12 см3 — для препарата чистый».
( П р о д о л ж е н и е см . с т р . 1 4 4 )

купить кардиган

(Продолжение изменения к ГОСТ 5407—78)
Пункт 3.7.1. Заменить ссылку: ГОСТ 4525—68 на ГОСТ 4525—77.
Пункт 3.7.2. Таблица 2. Исключить графу: «Массовая доля в растворе
сравнения в пересчете на препарат, %, Na, К, Са».
Пункт 3.7.4. Второй абзац. Заменить слова: «Массовую1 долю примесей
в пересчете на препарат — на оси абсцисс. Массовую долю натрия, калия и
кальция находят по графику» на «Концентрацию примесей в мг на 100 см3 —*
на оси абсцисс. Массовую долю каждой примеси в процентах вычисляют по
формуле
а -10°

Л ~ 1000-/Я

’

где а — найденная по графику концентрация определяемой примеси в мг на
100 см3;
т —■масса навески препарата в 100 см3, г».
Пункт 4.1. Заменить слова: «Вид упаковки: Б-1, Б-Зп, Б-5п, Б-6, М-1» на
«Вид и тип тары: 2— 1, 2—2, 2 -4 , 2—9, 11 —1, 11—6».
Пункт 5.1. Заменить слова: «должен гарантировать» на
«гарантирует»;
исключить слова: «установленных настоящим стандартом».
Пункт 5.2 изложить в новой редакции: «5.2. Гарантийный срок хранения
препарата — шесть месяцев со дня изготовления».
(ИУС По 5 1984 г.)
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