
Л. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И РЕЗИНОАСБЕСТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа Л21
Изменение № 3 ГОСТ 7119—77 Ангидрид фталевый технический. Технические усло
вия
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертифи
кации 15.04.94 (отчет Технического секретариата № 2)

Дата введения 1995—09—01

За принятие проголосовали:
Наименование государства Наименование национального 

органа стандартизации

Республика Беларусь Бел<ландарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова Госдепартамент Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Туркменистан Туркмен главгосинспекция
Украина Госстандарт Украины

(Продолжение см. с. 22)
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стандартизация
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(Продолжение изменения №  3 к  ГО С Т 7119—  77)

Вводная часть. Третий абзац изложить в новой редакции: «Относительная мо
лекулярная масса (по международным атомным массам 1987 г.). — 148,12*.

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.2а (перед п. 3.2): «3.2а. Общие указания по 
проведению анализа — по ГОСТ 27025—86.

Допускается применение других средств измерения с метрологическими харак
теристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже указанных в настоя
щем стандарте».

Пункт 3.4 изложить в новой редакции: «3.4. Массовую долю фталевого ангид
рида определяют по ГОСТ 24445.1—80».

Пункт 3.6. Заменить ссылку: ГОСТ 24445.4—80 на ГОСТ 24445.4—92.
Пункт 3.7. Третий абзац. Исключить слова: «при доверительной вероятности 

0,95»;
дополнить абзацами: «Допускаемая относительная суммарная погрешность ре

зультата анализа +10 % при доверительной вероятности 0,95.
Допускается массовую долю железа определять по ГОСТ 24445.10—92.

(Продолжение см. с. 23)
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(Продолжение изменения №  3 к  ГОСТ 7119— 77)

При разногласиях в оценке массовой доли железа определение проводил по ГОСТ 
16922-71 и ГОСТ 10555—75».

Пункт 3.8а.1 дополнить абзацами: «Весы лабораторные общего назначения по 
ГОСТ 24104—88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г и погрешностью 
±0,7500 мг.

Цилиндр 1(2, 3, 4)—100—2 по ГОСТ 1770-74».
Пункт 3.8в изложить в новой редакции: «3.8в. Массовую долю золы определяют 

по ГОСТ 24445.8-92.
Допускается для сжигания навески применять фарфоровую чашку по ГОСТ 

9147-80.
За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух па

раллельных определений, относительное расхождение между которыми не превы
шает допускаемое расхождение, равное 20 % при доверительной вероятности 0,95».

Пункт 3.9. Заменить ссылку: ГОСТ 24445.6—80 на ГОСТ 24445.6—92.
Пункт 4.1. Первый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 2226—75 на ГОСТ 2226—88 

(3 раза);
после слов «МКР-1,0 С» дополнить словами: «или МКР-1,0 М или в полиэтиле

новые мешки, изготовленные из пленки марки М по ГОСТ 10354—82 толщиной не 
менее 0,200 мм, массой (25+0,5) кг».

Пункт 4.2. Первый—третий абзацы изложить в новой редакции: «Транспортная 
маркировка — по ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционного знака «Беречь 
от влаги».

Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза, — по ГОСТ 
19433—88 (класс 8, подкласс 8.1, классификационный шифр 8112, знак опасности 
по черт. 8). Серийный номер ООН 2214»;

восьмой абзац исключить.
(Продолжение см. с.24)
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(Продолж ение изменения N9 3  к  ГО С Т 7119—  77)

Пункт 4.3. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции; «Упаковка, транс
портная маркировка продукта на экспорт, а также требования к пакетированию и 
видам транспорта должны соответствовать договору (контракту) между предприя
тием и внешнеторговой фирмой».

Пункт 4.4. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Фталевый ан
гидрид транспортируют автомобильным транспортом в крытых транспортных сред
ствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте 
данного вида, а также морским транспортом в соответствии с правилами безопас
ности морской перевозки генеральных грузов.

По железной дороге фталевый ангидрид транспортируют повагонно в соответ
ствии с Правилами перевозок опасных грузов (ч. 2, разд. 42)»;

третий абзац после слова «требованиями» изложить в новой редакции: «ГОСТ 
26663—35 или без поддонов в термоусадочную пленку»;

дополнить абзацем (после третьего): «Фталевый ангидрид, отгружаемый в ме
таллических спецконтейнерах грузоотправителя (грузополучателя), транспортируют 
по железной дороге при наличии у грузоотправителя (1рузополучателя) специализи
рованных 1рузозахватных устройств и с проведением погрузки (выгрузки) на подъез
дных путях предприятий».

четвертый абзац после слов «принадлежащих грузоотправителю» дополнить сло
вами: «в соответствии с Правилами перевозок грузов (ч. 2, разд. 41)»;

Пункт 6.1. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.044—84 на ГОСТ 12.1.044-89- 
Пункт 6.2. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.007—76 на ГОСТ 12.1.005—88.

(ИУС № 7 1995 г.)
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