
Изменение № 3 ГОСТ 23932—79 Посуда и оборудование лабораторные стеклян
ные. Общие технические требования
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 18.02.88 № 280

Дата введения 01.01.89

Вводная часть. Второй абзац исключить.
Пункт 1.4. Таблица 1. Заменить ссылку: ГОСТ 19808—80 на ГОСТ 1980(8—86.
Пункт 1.7. Второй абзац изложить в новой редакции: «У чашек типа 

ЧБН-2, изготовляемых методом прессования, оплавку или зашлифовку края не 
производить».

Пункт 1.29. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.
Пункт 1.37. Исключить слова: «запасные части» (3 раза);
дополнить абзацем (после четвертого): «Допускается по согласованию с пот

ребителем эксикаторы чашками не комплектовать».
Пункт 2.3. Первый абзац. Исключить ссылки: 1.5 (а, б, г, з, ы), 1.6; 1.8; 1.13; 

1.14, 1.15.
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.5: «2.5. Проверку качества изделий на со

ответствие пп. 1.5 (а, б, г, з, и); 1.6; 1.8; 1.13—1.15 контролирующие организации 
должны проводить в соответствии с ГОСТ 18242—72 и ГОСТ 18321—73 при од
ноступенчатом нормальном контроле, соответствующем II общей ступени конт
роля с приемочным уровнем дефектности 4 %, в соответствии с табл. 5а.

(.Продолжение см. с. 324)
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блузки фото

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


(Продолжение изменения к ГОСТ 23932—79)
Т а б л и ц а  5а

Объем партии, шт. Объем выборки, шт. Приемочное 
число, шт.

Браковочное 
число, шт.

26—50 8 1 2
51—90 13 1 2
91—150 20 2 3

151—280 32 3 4
281—500 50 5 6
501—1200 80 7 8

1201—3200 125 10 11
3201—10000 200 14 15

10001—35000 315 21 22
35001—150000 500 21 22

Партия продукции соответствует требованиям стандарта» если число дефект-* 
ных единиц в выборке меньше или равно приемочному числу и несоответствую
щей, если число дефектных единиц в выборке равно или больше браковочного 
числа».

Пункт 3.3. Заменить слова: «методу Б» на «методам А и Б».
Пункт 4.1. Третий абзац изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 325)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 23932—79)
«Номинальная вместимость в мл на круглодонных, плоскодонных, койоте* 

ских колбах и стаканах»;
дополнить абзацем (после четвертого): «Размеры взаимозаменяемых кону

сов».
Пункт 4.2. Заменить ссылки: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85, ГОСТ 

16511—77 на ГОСТ 16511—86;
четвертый абзац. Исключить слова: «По согласованию с потребителем».

(Продолжение см. с. 326)



(Продолжение изменения к ГОСТ 23032—79)
Пункт 4.8. Заменить ссылку: ГОСТ 13756—75 на «и нормативно-технической 

документации, утвержденной в установленном порядке».
Пункт 4.12 дополнить словами: «в закрытых транспортных средствах в со

ответствии с действующими на транспорте каждого вида правилами, утвержден
ными в установленном порядке».

(МУС № 5 1988 г.)
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