
Группа Л25

Изменение № 2 ГОСТ 9805—76 Спирт изопропиловый. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.08.81 
JV2 3786 срок введения установлен

с 01.01.82

По всему тексту стандарта заменить единицу измерения и слова: мл на см3, 
«едкого натра» на «гидроокиси натрия», «Калия гидроокись» на «Калия гидро
окись по ГОСТ 2436131—80».

Раздел Ь дополнить пунктом — 1.1а (перед п. 1 Л!):
«1.1а. Изопропиловый спирт должен быть изготовлен в сооответствии с 

требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утверж
денному в установленном порядке».

Пункт 1.1. Таблицу дополнить пунктом —  18:

Нормы для марок спирта

Наименование технического
показателя абсолютиро

ванного

1

высшего
сорта

1
1-го сорта

Методы анализа

13. Массовая доля 
изопропилового 

фира

Не нормируется По обязательно
му приложению

Примечание 2. Исключить слова: «до 1 июля 1981 г.», таблицу дополнить 
примечанием —  3):

5 *

(Продолжение см. стр. 132) 
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эксклюзивные кардиганы

https://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 9805—7§)
сЭ. Показатель п. 13 для продукта марки «абсолютированные определяют 

по требованию потребителя».
Пункт 2Х  Второй абзац дополнить словами: «и определяют только внешний 

вид, плотность и смешиваемость с водой».
Пункт З.ЗЛ,. Последний абзац исключить.
Пункт 3.5. Заменить ссылку: ГОСТ 400—04 на ГОСТ 400— 80.
Пункт 3.8Л. Заменить ссылку: ГОСТ 41Ю9—64 на ГОСТ 4109—79.
Пункт ЗЛ0.1Л. Заменить ссылки: ГОСТ 5466—€5 на ГОСТ 5456—79, ГОСТ 

2747—67 на ГОСТ 13647—78.
Пункт 3.10.2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 5456—65 на ГОСТ 5456— 79.
Пункт ЗЛ2Л. Заменить ссылку: ГОСТ 9147—73 на ГОСТ 9147—80.
Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 14182—69 на ГОСТ 14182—80.
Пункт 4.3. Заменить ссылки: ГОСТ 18673—73 на ГОСТ 18573—78, ГОСТ 

13841—68 на ГОСТ 138411—79.
Пункт 4,5.4. Подпункт а. Заменить слово: «или» на «и»; 
подпункт б изложить в новой редакции:
«б) наименование продукта «ИПС», его назначение»; 
подпункт з дополнить словом: «Ядовит».
Пункт 4.6. Подпункты а—ж изложить в новой редакции:
«а) наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
б )  наименование продукта «ИПС», его назначение;
в) обозначение настоящего стандарта;
г) дату изготовления и номер партии;
д) количество единиц фасовки;
е) цену;
ж) условия хранения и срок годности;
з) номер упаковщика;
и) надпись «Огнеопасно», «Ядовит».

(ИУС N9 11 1981 г.)
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