
Изменение № 3 ГОСТ 7927—75 Ксантогенаты калия бутиловый и этиловый. Тех* 
нические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 21.09.89 № 2826

Дата введения 01.04.90

Раздел 1 дополнить пунктом— 1.1а (перед п. 1.1.): «1.1а. Этиловый и бути
ловый ксантогенаты калия должны быть изготовлены в соответствии с требовани
ями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в 
установленном порядке».

Пункт 1.1. Таблицу 1 изложить в повой редакции: дополнить примечани
ями:

Т а б л и ц а  1
Норма для ксантогената калия

бутилового
Наименование

показателя высший сорт
о к п

24 5222 0020

1-й сорт 
ОКП

24 5222 0030

2-й сорт
о к п

24 5222 0040

этилового
о к п

24 5224 0000

1. Массовая доля основ
ного вещества, %, не менее 91,5 90 87 93

2. Массовая доля свобод
ной гидроокиси калия, %, не 
более 0,1 0,2 0,2 0,2

3. Массовая доля лету
чих веществ, %, не более 3 4 6 1,5

П р и м е ч а н и я :
1. Допускается снижение массовой доли основного вещества в бутиловом 

ксантогенате калия высшего сорта в течение гарантийного срока хранения да 
90,5 %.

2. Показатель 2 определяется только по требованию потребителя.
Пункт 3.4.1. Первый абзац. Заменить слова: «10 %-ный раствор» на «раст

вор с массовой долей Ю %»;
шестой обзац. Заменить слова: «0,5 %-ный раствор» на «раствор с массовой 

долей 0,5 %»;
восьмой абзац. Заменить слова: «(тиосульфат натрия) по ГОСТ СТ СЭВ 

223—75» на «(натрия тиосульфат), 5-водный по ГОСТ 27068—86»;
девятый—тринадцатый абзацы изложить в новой редакции: «фенол-фталеин, 

спиртовой раствор с массовой долей 0,1 %;
(Продолжение см. с. 210)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 7927—7В)
весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—8® 2-го класса точ

ности с наибольшим пределом взвешивания 200 г; 
колба 1(2)—250—2 по ГОСТ 1770—74; 
колба Кн-1(2)—250 ТС по ГОСТ 25336—82; 
пипетки 2—2—Ш(2(5) по ГОСТ 20292—74»;
дополнить абзацами: «бюретки 1 (3)—2—50 и 6—2—2 по ГОСТ 20292—74; 
цилиндр 1(3)-25(50) по ГОСТ 1770—74».
Пункт 3.4.4. Второй абзац изложить в новой редакции (перед словами 

«Массовую долю»): «За результат анализа принимают среднее арифметическое 
результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между 
которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,05%..

Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата анализа 
±  0,03 % при доверительной вероятности Р =  0,95»;

последний абзац изложить в новой редакции: «За результат анализа прини
мают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, аб
солютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхожде
ние, равное 0,7 %.

Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата анализа ± 0,7 % 
при доверительной вероятности Р =  0,95».

Пункт 3.6. Наименование. Исключить слова: «воды и».
Пункт 4.2. Первый абзац. Заменить слова: «ГОСТ 19433—61 (класс 6, под

класс 6.2, шифр 6200)» на «ГОСТ 19433—88 (класс 6, подкласс 6.1, черт. 66, 
классификационный шифр 6163)»;

второй абзац. Заменить слова: «каждая упаковочная единица должна 
иметь» на «на транспортную тару наносят».

Пункт 4.3 дополнить абзацем (после первого): «Железнодорожным транс
портом продукция перевозится повагонно или мелкими отправками в крытых 
вагонах на условиях твердых ксантогенатов»;

второй абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 9557—73 на ГОСТ 9557—87; 
после слова «пакеты» дополнить ссылкой: «по ГОСТ 26663—85»; 
дополнить абзацами: «Воздушным транспортом ксантогенаты калия перево- 

вят только на грузовых самолетах при массе нетто одной упаковки не более 
100 кг.

Допускается транспортировать продукт в непакетированном виде по согла
сованию с потребителем при перевозке повагонными отправками с погрузкой и 
выгрузкой на подъездных путях грузоотправителя (грузополучателя)».

Пункты 5.1, 5.2 изложить в новой редакции: «5.1. Изготовитель гарантирует 
соответствие продукции требованиям настоящего стандарта при соблюдении ус
ловий транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения бутилового ксантогената калия высшего 
сорта — 4 мес, первого и второго — 2 мес, этилового — 6 мес со дня изготов
ления».

Пункт 6.2. Первый абзац дополнить ссылкой: «по ГОСТ 12.1.007—76». 
Пункт 6.5 дополнить абзацем: «Рассыпанный продукт следует собрать в му

соросборник»
(ИУС № 12 1989 г.)
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