
Изменение № 5 ГОСТ 9706—75 Нить вискозная, крашенная в массе, бобинного 
способа получения. Технические условия
Принято Межгосударственным Советом но стандартизации, метрологии и серти
фикации (протокол № 7 от 26.04.95)

Дата введения 1997—01—01

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 22 7121.
Вводную часть дополнить абзацем: «Обязательные требования к качеству 

продукции, обеспечивающие ее безопасность для жизни, здоровья и имущества 
населения, охраны окружающей среды, изложены в разд. 1а».

Стандарт дополнить разделом — 1а:
«1а. Требования безопасности
la .l. Вискозная нить представляет собой продукт переработки сульфитной 

древесной целлюлозы.
1а.2. Нить не выделяет в окружающую среду токсичных веществ и не оказы

вает вредною воздействия на организм человека при непосредственном контак
те.

Работа с нитью не требует дополнительных мер предосторожности.
1а.3. Вискозная нить применяется при производстве тканей, трикотажных 

изделий различного назначения, в том числе для одежды, в соответствии с ут
вержденными правилами и нормами.

1а.4. При производстве вискозной нити применяются красители и замасли- 
ватели различных видов, выпускаемые по нормативной документации, согласо
ванной в установленном порядке с органами Госсанэпиднадзора.

1а.5. Температура воспламенения вискозной ниш 235 °С, температура само
воспламенения 460 'С.

(Продолжение см. с. 62)
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(Продолжение изменения N9 5 к ГОСТ 9706—75)

Средствами пожаротушения являются тонкораспыленная вода и пена.
1а.6. Волокнистые отходы направляются для переработки в товары народного 

потребления».
Пункт 1.4. Заменить слова: «не должно быть более» на «должно составлять».
Пункт 1.10 изложить в новой редакции: «1.10. Оттеночность в бобине и меж

ду бобинами в партии должна соответствовать эталонам, утвержденным в уста
новленном порядке».

Пункт 1.13. Третий абзац. Заменить слово: «риски» на «штрихи».
Пункт 2.2. Исключить слова: «в пределах смежного сорта», «переводят на 

сорт ниже или».
Пункт 3.7. Исключить слова: «массовой доли серы и замасливатеяя».
Пункт 3.9 изложить в новой редакции: «3.9. Определение пороков внешнего 

вида по ГОСТ 26900—86».
Пункт 3.10. Заменить слово: «рисок» на «штрихов».
Пункт 3.11.1. Десятый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 20292—74 на ГОСТ 

1770-74.
Пункт 3.11.2. Первый абзац. Заменить слово: «навески» на «пробы» (2 раза);
исключить слова: «не более»;
второй абзац. Заменить слово: «навеску» на «пробу»;
Пункт 3.11.3.1. Первый абзац. Заменить слово: «навески» на «пробы».
Раздел 3 дополнить пунктом — 3.13: «3.13. Определение массовой доли за

масливатеяя — по ГОСТ 29332—92».

(ИУС № 11 1996 г.)
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