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Изменение № 3 ГОСТ 6413—77 Кислота бензойная техническая. Технические ус
ловия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 10.10.88 № 3419

Дата введения 01.04.89

Вводная часть. Последний абзац исключить.
Раздел 3 дополнить пунктом — 3.1л (перед п. 3.1): <3.1 а. Допускается при

менение импортной лабораторной посуды и весов по классу точности и реакти
вов по качеству не ниже отечественных».

Пункт 3.4. К Первый, третий, четвертый абзацы. Заменить ссылки: ГОСТ
4517—75 на ГОСТ 4517—Й7, ГОСТ 25794.1—73 на ГОСТ 25794.1*—83, ГОСТ 
18300—72 на ГОСТ 18300—87, ГОСТ 24104—80 на ГОСТ 24104—88;

второй абзац. Исключить ссылку: ГОСТ 5860—72;
шестой абзац дополнить словами: <или колба Кн-1(2)—Ш0(250)—19/26 ТХС 

по ГОСТ 25336—82»;
восьмой абзац изложить в новой редакции: <Цилиндр 1(2, 3, 4 )—50 по 

ГОСТ 1770-74».
Пункт 3.5.1. Второй, пятый, седьмой абзацы. Заменить ссылки: ГОСТ

4517—75 на ГОСТ 46117—37, ГОСТ 16300-712 на ГОСТ 18300—87, ГОСТ 
24104—€0 на ГОСТ 24104—86;

третий абзац. Исключить ссылку: ГОСТ 5850—72;
(Продолжение см. ст 210)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 6413—77}
девятый абзац изложить в новой редакции: «Воронка В-56(75)—80(110)ХС 

по ГОСТ 25336—82».
Пункт 3.6. Первый абзац. Заменить слова: «в агатовой ступке» на «в агато

вой или фарфоровой ступке».
Пункт 3.8 дополнить абзацем: «Допускается сжигание навески продукта яа  

электроплитке или в передней части муфеля».
Пункт 3.9.1. Исключить ссылку: ГОСТ 6417—72.
Пункт 4.1. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Упаковка 

по ГОСТ 6732—76 в картонные навивные барабаны по ГОСТ 17065— 77 или в 
фанерные барабаны по ГОСТ 9338»—80 типа 1 или 2, вариант В или Г; в четы
рех-, пятислойные бумажные мешки марок ПМ или ВМ по ГОСТ 22126—75.

В качестве вкладышей в барабаны применяют трех-, четырехслойные бум аж 
ные мешки марки НМ по ГОСТ 2226—75 или полиэтиленовые мешки-вкладыши.

Допускается по согласованию с потребителем упаковывать продукт в четы
рех-, пятислойные бумажные мешки марки НМ по ГОСТ 2226—76».

Пункт 4.2. Исключить слова: «манипуляционного знака: «Боится сырости».
Пункт 4.3 дополнить словами: «автомобильным —  на автомашинах, крытых 

брезентом».

(ИУС №  1 1989 г.)
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