
Группа Л 24

Изменение № 3 ГОСТ 7462—73 Эмали НЦ-51231 Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.10.85 
№ 3492 срок введения установлен

с 01.04.86

Вводная часть. Последний абзац изложить в новой редакции; «Установ
ленные настоящим стандартом показатели технического уровня предусмотре
ны для первой категории качества».

По всему тексту стандарта значения температур дополнить словами: «при 
температуре», значение температуры с предельными отклонениями заключить 
в скобки.

Раздел 1 дополнить пунктом— 1>Ла (перед ш. Ы ): «1.1а. Эмали наносят 
на поверхность методами пневматического распыления или окунания».

Пункт К2. Последний абзац изложить в новой редакции:«Соответствие из
менившихся обозначений цветов эмалей НЦ-5!1(23, приведенным в ГОСТ 
7462—73 с изменением № 2, дано в справочном приложении».'

Пункт 1.4. Таблица 1. Графа «Наименование показателей». Пункт 11. 
Заменить слова: «к действию» на «к статическому воздействию»;

(Продолжение см. с. 196) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 7462—73)
графа «Нормы». Пункт I изложить в новой редакции: «Должен быть бли

зок установленному образцу цвета картотеки эталонов 
603 Оттенок не нормируется 
829 То же
307 »;
графа «Методы испытаний». Пункт 4 изложить в новой редакции: «По 

ГОСТ 17637—7(2 и п. 3.4а настоящего стандарта»!;
пункт 8. Исключить слова: «и п. 3.4а настоящего стандарта»; 
примечание изложить в новой редакции: « П р и м е ч а н и е .  При хранении' 

эмалей допускается уменьшение процента разбавления, а также образование- 
л.елко размешиваемого осадка, если при этом эмаль отвечает всем требованиям* 
настоящего стандарта».

Пункт 3.2.2. Первый абзац. Заменить слова: «и ма1СлостоЙ1Коеть» на «и 
статическому воздействию минерального' масла»;

третий абзац. Заменить слова: «и действию» -н.а «и статическому воз
действию», «величиной зерна» на «зернистостью».

Пункт 3.2.3. Первый абзац дополнить словами.: «Последний слой сушат 
при температуре (20±'2) °С в течение Г ч, затем при температуре (60(±2) °С 
в течение 2 ч или при температуре (20±2) °С в течение 24 ч»;

(Продолжение см. с. 197)
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пятый абзац. Заменить слова: « и маслостойкости» на «и статическому 

воздействию минерашьеого масла».
Пункт 3.4ц изложить в новой редакции: «3.4а. Массовую долю нелетучих 

веществ определяют по ГОСТ 17537—72 после выдержки в сушильном шкафу 
при температуре (105,±2) °С до постоянной массы».

Пункт 3.6. Заменить слова: «к действию» на «к статическому воздейст
вию».

Пункт 5.2. Второй, третий абзацы исключить.
Пункт 6.1|. Таблица 2. Головка. Заменить слова: «Область воспламенения 

паров растворителя в смеси с воздухом, % (по объему)» на «Концентрацион
ные пределы воспламенения, % (по объему)»;

графа «Температура самовоспламенения». Д ля ацетона заменить значение: 
547 на 500; графа «Концентранионные пределы воспламенения, % (по объе
му)». Д ля этилацетата заменить значение: 2,3 на 3,55; графа «Класс опас
ности». Д ля ацетона заменить значение: 3 на 4.

Приложение изложить в новой редакций:
(Продолжение см. с. 198)
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное
Соответствие изменившихся обозначений цветов эмалей НЦ-5123 

с приведенными в ГОСТ 7462—73 с изменением № 2

Образец цвета картотеки эталонов
Цвет эмали

по ГОСТ 7462—73 с измене
нием №3

по ГОСТ 7462—73 с изменением 
№2

Красно-коричне
вый воз 600, 605
Темно-серый 829 8219, 8130
Зеленый 007 72Б, 7217

(ИУС №  1 1986 г.)
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