
Группа С22

Изменение № 6 ГОСТ 2975—73 Треста льняная. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 09.08.88 № 2877

Дата введения 01.09.88

Вводная часть. Заменить слово: «стланья» на «расстила».
Пункт 1.1 .Заменить слова: «массовой доли в ней» на «выхода»; примеча

ние исключить.
Пункт 1.3 изложить в новой редакции: «1.3. Нормированная засоренность 

тресты — 5 %».
Пункт 1.4. Заменить слова и значение: «массовую долю» на «выход», 2,0 на 

3,1. Раздел 1 дополнить пунктами — 1.6, 1.7: «1.6. Льняную путанину не гни
лую, соответствующую по горстевой длине, отделяемости, влажности и засорен
ности требованиям, указанным в п. 1.4, оценивают номером 0,50.

1.7. Льняная треста не должна содержать испорченных снопов — изъеден
ных грызунами, гнилых, смерзшихся, примеси путанины».

Пункт 2.1 дополнить словами: «с указанием названия хозяйства, селекцион
ного сорта и массы партии».

Пункты 2.2, 2.3 изложить в новой редакции: «2.2. Для определения показа
телей качества тресты, предусмотренных в настоящем стандарте, от партии мас
сой до 5 т отбирают 10 снопов, а от партии массой 5 т и более — 20 снопов 
(для двух определений).

(Продолжение см. с. 288}
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кружево в одежде
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(Продолжение изменения к ГОСТ 2975—73)
Снопы от партии отбирают из пяти разных мест каждой боковой стороны ку

зова.
Если треста в отобранных снопах по внешнему виду оценивается как неод

нородная по качеству, то число снопов, отбираемых от партии, увеличивают в 
два раза.

При отделяемости 3,0 и менее партию сырья принимают льняной соломой 
н оценивают ее по ГОСТ 14897—69.

2.3. Результаты определения распространяют на всю партию».
Пункт 3.1.1. Первый абзац после обозначения ДЛ-3 дополнить обозначени

ем: ДЛ-2М;
заменить значение и слова: «1,86 И на (1,86±0,02) Н, (190 гс) на (190± 

±2) гс, «с точностью до» на «с погрешностью не более»;
дополнить абзацем: «При определении сноповой длины тресты по 20 или 40 

снопам сноповую длину вычисляют как среднее арифметическое результатов 
соответственно двух или четырех определений».

Пункт 3.3 изложить в новой редакции: «3.3. О п р е д е л е н и е  з а с о р е н 
н о с т и  т р е с т  ы».

Пункт 3.3.1. Первый абзац. Заменить слова: «Около 100 г» на «не менее 
100 г».

Пункт 3.4.1. Заменить слова: «около 200 г» на «не менее 200 г».
Пункт 3.5. Заменить значение: 16—20 % на «не более 20 %»;
дополнить абзацем: «При влажности тресты более 20 % пробу подсушива

ют на электрокалорифере типа СФОА в течение 1—2 мин».
(Продолжение см. с. 289)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 2973—73)
Пункт 3.9 изложить в новой редакции: «3.9. О п р е д е л е н и е  в ы х о д а  

в о л о к н а » .
Пункт 3.9.1. Заменить слова: «массовую долю» на «выход» (3 раза). 
Пункт 3.10.1, Заменить слова: «массовой доли» на «выхода».

(Продолжение см. с. 290)

Й0 Зак. 2509 289



(Продолжение изменения к ГОСТ 2975— 73}
Пункт 3.15.1. Первый абзац после слов «Для вычисления номера льняной 

тресты» дополнить словами: «с отделяемостыо 4,1 и более».
Пункт 3.15.2 изложить в новой редакции (пример исключить): «3.15.2. Но

мер тресты с отделяемостыо 3,1 —4,0 определяют по методике, утвержденной 
Госагропромом СССР».

(ИУС № 12 1988 r.)i
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