
ГОСТ 9499—70 Холодильники стеклянные лабораторные

Изменение № 1

Наименование стандарта дополнено словами: «Технические условия»; «Tech
nical specification».

По всему текй:ту стандарта заменены слова: «конусные шлифы» на «кону
сы»; «шлифы» на «конусы»; КШ на «Конус».

Пункт 1.2, Таблицы И и 3. Праш ер условного обозначения. Исключены сло
ва: «без шлифов».

Пункт 1.2. Таблицы 2 и 4. Пример условного обозначения Заменены сло
ва: «шлифом керном» на «конусом керна».

Раздел 1 дополнен новым .пунктом — 1.2а:
«1.2а. Кроме указанных в тексте и на чертежах конусов КШ холодильники 

допускается изготовлять с конусами КН но ГОСТ 8682—70».
Пункт ’2Л. Заменены слова: «по технической документации, утвержденной» 

на «по рабочим чертежам, утвержденным».
Пункт 2.2. Заменены слова: «типов ХУ-1 и ТУ по ГОСТ 9111—59» на «групп 

ХС1, ХС2, ХСЗ « ТС по ГОСТ 21400—75».
Пункт 2.3, Заменены слова: «типа ХУ-Л» на «групп XOl, ХС2 и ХСЗ»; «ти

па ТУ» на «группы ТС».
Пункт 2.8 исключен.
Пункты 3.1—3.4 изложены в новой редакции:
«3.1. Для проверки соответствия холодильников требованиям настоящего 

стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемо-сдаточные и пе
риодические испытания.

3.2. При приемо-сдаточных испытаниях должны проверять не менее №■% 
от партии, но не менее 5 шт. каждого типа холодильников на соответствие тре
бованиям т . 1.2, '2ЛЧ 23— 2.6.

Результаты испытаний выборки распространяют на всю партию.
Партией следует считать изделия, предъявленные к приемке по одному до

кументу.
3.3. Периодические испытания должны проводить один раз в год на деся

ти холодильниках каждого типа на соответствие всем требованиям настоящего 
стандарта.

3.4. При получении неудовлетворительных результатов периодических испы
таний хотя бы но одному из показателей должны 'Проводить повторные испыта
ния удвоенного числа холодильников.

(Продолжение см. стр. 144) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 9499—70)
Результаты повторных испытаний считают окончательными».
Пункт 3.8. Заменена ссылка: ГОСТ 7329—55 на ГОСТ 7I3291—74.
Пункт 4Л. Заменены .слова: «тип стекла, из которого они изготовлены» на 

«группа стекла».
Пункты 4.2, 4.4—4.6 изложены в новой редакции:
«4.2. Холодильники должны быть завернуты в бумагу по ГОСТ 8273—75 и 

упакованы с мягкой прокладкой в деревянные ящики по ГОСТ 16086—711, 
ГОСТ 1661/1—70, ГОСТ 15841—70, ГОСТ Ш 1 —Т6 и ГОСТ 5959—71.

При транспортировании в контейнере допускается другая тара, обеспечива
ющая сохранность (холодильников.

4.41. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—711. На каждом 
ящике должны быть нанесены предупредительные знаки, соответствующие над
писям: «Верх, не кантовать», «Осторожно, хрупкое» и надпись: «Не бросать!».

4.5. В каждый ящик с холодильниками должен быть вложен упаковочный 
лист с указанием:

наименования, типа и числа изделий;
даты выпуска;
обозначения настоящего стандарта.
4.6. Транспортирование и хранение холодильников — по группе условий 

хранения ОЖ2 ГОСТ 1БГ50—69».
Срок введения изменения № 1 Ш .05.77.
(Пост. № 835 01i.04.77. Государственные стандарты СССР. Информ. указа

тель № 5 1977 г.).
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