
Изменение № 1 ГОСТ 8980—75 Вещества текстильно-вспомогательные. Стеа- 
рокс-6
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.05.80 
J4 2221 срок введения установлен

с 01.10.80

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»;
«Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: О КП 24 8324.
Вводную часть дополнить словами: «Стеарокс-6 относится к неионогенным 

поверхностно-активным веществам.
Стеарокс-6 относится к биологически трудно разлагающимся веществам.
Степень биораспада приблизительно 50 %».
Пункты 2.1, 3.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Правила приемки — по ГОСТ 6732—76.
3.1. Метод отбора проб — по ГОСТ 6732—76.
Масса средней лабораторной, пробы должна быть не менее 500 г.
Перед каждым анализом среднюю пробу расплавляют в сушильном шкафу 

при 60—70°С и тщательно перемешивают».
Пункт 3,6Л. Исключить ссылку на ГОСТ 4203—65;
второй абзац изложить в новей редакции:
калия гидроокись 0,5 н. спиртовой раствор»;
заменить ссылку: ГОСТ 3118—67 на ГОСТ ЭИ8—77.
Пункт 3.6.2. Заменить слова: «титруют раствором соляной кислоты в при

сутствии фенолфталеина» на «титруют раствором соляной кислоты в присутст
вии 5—6 капель фенолфталеина».

Пункт 3.7. Заменить ссылку: ГОСТ 9390—60 (разд. 4) на ГОСТ 21*1 ШЛО—75 
(разд. 2).

Пункты 3.8, ЗЛО изложить в новой редакции:
«3.8. Массовую долю железа определяют, используя золу, полученную, как 

указано в п. 3.7. Золу растворяют при нагревании в 10 мл 25%-кой соляной
(Продолжение см. стр. 156)
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красивые салфетки
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(Продолжение изменения к ГОСТ 8980—75)
кислоты и количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 мл, омы
вая стенки тигля небольшими порциями воды. Объем раствора доводят до мет
ки и тщательно перемешивают.

Далее определение проводят по ГОСТ 10556—76 (разд. 3), отбирая для 
этого 2Ю мл приготовленного раствора.

3.10. Массовую долю влаги определяют по ГОСТ 14870—77 (разд. 2), мас
са навески 5 г, или по ГОСТ 14870—77 (разд. 4), масса навески 100 г, объем 
растворителя 200 мл».

Пункт 4.1. Заменить ссылки: ГОСТ 43950—68 на ГОСТ 13950—76; ГОСТ 
5044—71 на ГОСТ 51044—79; ГОСТ 6247—72 на ГОСТ 6247—79.

Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—71 на ГОСТ 14192—77.
Пункт 4.4 дополнить словами: «кроме воздушного транспорта. При укруп

нении грузовых мест в транспортные пакеты схему пакетирования согласовы
вают в установленном порядке».

Пункты 6.2, 6.3 изложить в новой редакции:
«6.2. Предельно допустимая концентрация в воде водоемов санитарно-быто

вого использования — 1 мг/л.
Стеарокс-6 представляет собой малоопасное вещество, оказывает слабое 

раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки; обладает аллергизиру- 
ющими свойствами.

6.3. При работе с веществом следует применять индивидуальные средства 
защиты (резиновые перчатки, спецодежду), предохраняющие от попадания про
дукта на кожу и слизистые оболочки, а также соблюдать правила личной гиги
ены.

Рабочие помещения должны быть оборудованы общеобменной приточно
вытяжной вентиляцией.

(МУС № 7 1980 г.)
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