
Группа Л24
Изменение № 2 ГОСТ 7930—73 Эмали НЦ-1125. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.83 
№ 1200 срок введения установлен

с 01.08.83

Вводная часть. Третий абзац изложить в новой редакции: «Система по
крытия, состоящая из трех слоев эмали НЦ-1125, нанесенных на загрунто
ванную поверхность, должна сохранять защитные и декоративные свойства 
в соответствии с ГОСТ 9.074—77».

Пункт 1.2. Таблица 1. Графа «Цвет эмали». Заменить слова: «Серо-зеленая» 
да «Темно-серо-зеленая», «Коричневая» на «Темно-коричневая», графа 
«Код ОКП». Заменить код: 23 1412 2609 09 на 23 1412 2670 04.

(Продолжение см. стр. 188)
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проект электрики

https://www.mosexp.ru/proektnye_raboty


(Продолжение изменения к ГОСТ 7930— 73)

Пункт 1.4. Заменить слова: «в таблице» на «в табл. 2»; таблицу допол
нить словами: «Таблица 2»; таблица 2. Графа «Наименования показателей». 
По всему тексту заменить слова: «сер о-зеленой» на «тем по-серо-зеленой», «ко
ричневой» на «темно-коричневой»;

пункт 9. Заменить единицу измерения: кгс*см на см;
графа «Нормы». Пункт 1. Заменить нормы: для зеленовато-черной эма

ли — 789; 791 на 594; 595; для темно-серо-зеленой — 749; 750 на 364; 373.
Пункты 2.1, 3.1, 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9980—75 на ГОСТ 9980—80.
Пункт 2.1. Исключить слова: «при этом за партию принимают количество 

эмали одного цвета, полученное за один технологический процесс и сопро
вождаемое одним документом о качестве».
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(Продолжение см. стр. 189)



(Продолжение изменения к ГОСТ 7930—73)
Пункт 3.2. Второй абзац после слов «Время высыхания» дополнить сло

вами: «внешний вид и цвет»; заменить значение: 0,25—0,28 на 0,25—0,31; 
исключить ссылку на ГОСТ 1127—72;

шестой абзац. Заменить слова: «марки ГФ-020 (ГОСТ 4056—63) или 
марки ГФ-032 или марки ГФ-021» на «марки ГФ-021 но ГОСТ 25129—82 
или марки ГФ-0163»; заменить слова и ссылки: «номерами зернистости» на 
«величиной зерна», ГОСТ 6456—75 на ГОСТ 6456—82, ГОСТ 10054—75 на 
ГОСТ 10054—82;

дополнить абзацем (перед седьмым): «Толщину пленки определяют мик
рометром по ГОСТ 11195—74».

Пункт 3.4. Второй абзац дополнить словами: «с диаметром сопла 
(4,000± 0,015) мм».

(Продолжение см. стр. 190)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 7930—73)
Пункт 3.6 после ссылки на ГОСТ 8784—75 дополнить словами: «разд. 1»; 

после марки ВЗ-4 дополнить словами: «с диаметром сопла (4,000±0,015) мм».
Пункт 4.2 исключить.
Пункт 5.2. Исключить слова: «По истечении гарантийного срока эмали 

перед применением подлежат проверке на соответствие требованиям настоя
щего стандарта».

Пункт 6.1. Таблица 3. Нормы для спирта бутилового заменить: 28 на 34, 
336—345 на 345, 1,68—10,2 на 1,70—12,0.

Приложение дополнить словами (после таблицы): «Эталон цвета 789 за
менен на 594 (без изменения цвета).

Эталон цвета 791 заменен на 595 (без изменения цвета).
Эталон цвета 749 заменен на 364 (без изменения цвета).
Эталон цвета 750 заменен на 373 (без изменения цвета)».

(ИУС № 6 1983 г.)
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