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Вводная часть. Восьмой, девятый абзацы исключить.
Пункт 1.2. Последний абзац после слов «эфир этиловый» дополнить словами! 

«или петролейный эфир, фракция 40—60 °С с двойной перегонкой»; заменить 
ссылку: ГОСТ 7148—70 на ГОСТ 25336—82.

Пункт 1.3 изложить в новой редакции: «1.3. П о д г о т о в к а  к и с п ы т а -  
II и ю

Из всех отобранных точечных проб пряжи ножницами вырезают три эле
ментарные пробы массой по 5 г каждая: две — для испытаний, одну контроль
ную.

Из каждой отобранной точечной пробы ткани ножницами вырезают три
элементарные пробы массой по 5 г каждая: две — для испытаний, одну — 
контрольную».

Пункт 1.4. Первый абзац. Заменить слова: «наливают этиловый эфир» на 
«наливают эфир», «объем этилового эфира» на «объем эфира», «кипящей водя
ной бане» на «горячей водяной бане»;

второй абзац. Заменить слова: «в течение 45—60 мин» на «в течение
45 мин».

Пункт 1.5. Заменить слова: «элементарной пробы» на «элементарной обез
жиренной пробы».

Пункт 2.2. Второй абзац после слов «фарфоровые стаканы по ГОСТ 9147— 
—80» дополнить словами: «или стаканы термостойкие стеклянные В-1—250 ТС 
по ГОСТ 25336—82»;

тринадцатый—семнадцатый абзацы изложить в новой редакции: «едкий натр 
по ГОСТ 4328—77, раствор с массовой долей 5 %;

фенолфталеин по ТУ 6—09—5360—87, спиртовой раствор с массовой долей
1 %;

индикатор метиловый оранжевый по ТУ 6—09—5171—84;
кислоту муравьиную по ГОСТ 5848—73, раствор с массовой долей 85 %;
кислоту серную по ГОСТ 4204—77, раствор с массовой долей 60 %»;
заменить ссылки: ГОСТ 23932—79 на ГОСТ 25336—82; ГОСТ 3584—73 на 

ГОСТ 6613—86; исключить ссылку: «по ГОСТ 215—73».
Пункт 2.3 изложить в новой редакции; дополнить пунктами — 2.3.1, 2.3.2:
«2.3. П о д г о т о в к а  к и с п ы т а н и ю
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(Продолжение изменения к ГОСТ 4659—79)
2.3.1. Из всех отобранных точечных проб пряжи ножницами вырезают три 

элементарные пробы массой по 5 г каждая: две — для испытаний, одну — кон
трольную.

Из каждой отобранной точечной пробы ткани ножницами вырезают, с уче
том строения ткани, три элементарные пробы массой по 5 г каждая.

Допускается использовать элементарные пробы после определения массовой
доли жира и масла.

2.3.2. Пробы предварительно обезжиривают и высушивают до постоянно 
сухой массы в соответствии с п. 1.4.

Ткани, содержащие до 1 % жировых веществ, предварительно не обезжири
вают».

Пункты 2.4.1 Л, 2.5.1. Заменить слова: «5 %-ным раствором едкого натра» 
на «раствором едкого натра с массовой долей 5 %».

Пункты 2.4.2.1 (первый, второй абзацы), 2.4.3.1, 2.4.3.2. Заменить слова: 
«85 %-ным раствором муравьиной кислоты» на «раствором муравьиной кислоты
с массовой долей 85 %».

Пункт 2.4.2.1. Второй абзац. Заменить слова: «промывают холодной водой» 
на «промывают водой комнатной температуры».

Пункт 2.4,3.3. Заменить слова: «60 %-ным раствором серной кислоты» на 
«раствором серной кислоты с массовой долей 60 %».

Пункты 3.2 (пятнадцатый абзац), 4.2 (четырнадцатый абзац) изложить в 
новой редакции: «индикатор фенолфталеиновый по ТУ 6—09—5360—87, спир
товой раствор с массовой долей 1 %»;

заменить ссылку: ГОСТ 239Э2—79 на ГОСТ 25336—82.
Пункт 6.2. Четвертый абзац. Исключить слова: «(ленинградского завода 

«Электродело»)»;
девятый абзац изложить в новой редакции: «спирт этиловый по ГОСТ 

18300—87, раствор с массовой долей 96 %».
Пункт 6.3 дополнить словами: «Допускается использовать пробы после оп

ределения массовой доли жира».
Пункт 6,4. Заменить слова: «96 %-ный этиловый спирт» на «раствор этило

вого спирта с массовой долей 96 %».
Пункт 6.5. Экспликацию после слов «обработки» к «экстрагируемых» допол

нить словами: «этиловым спиртом».
Раздел 7 исключить.
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