
У. ИЗДЕЛИЯ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Группа У84

Изменение Ns 3 ГОСТ 25664—83 Метол <4-метиламинофенол сульфат). Техничес
кие условия
Принято Межгосударственным Советом но стандартизации, метрологии и сертифи
кации 15.04.94 (отчет Технического секретариата Ns 2)

Дата введения 1996—07—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального 
органа стандартизации

Республика Беларусь Бел стандарт
Республика Молдова Молдовастандарт
Республика Узбекистан Узгосстандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Туркменистан Туркменглавгосинспекция
Украина Госстандарт Украины

Вводная часть. Четвертый абзац изложить в новой редакции:
«Относительная молекулярная масса (по международным атомным массам 

1985 г.) -  344,40».
Пункт 2.3. Заменить ссылку: ГОСТ 12.4.011—75 на ГОСТ 12.4.011—89.
Раздел 4 дополнить пунктом — 4.2а (перед п. 4.2):
«4.2а. Общие указания по проведению испытаний — по ГОСТ 27025—86». 
Пункт 4.3.1. Первый абзац. Заменить слово: «притертой» на «пришлифован

ной»;
(Продолжение см. с. 104)
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(Продолжение изменения №  3 к ГОСТ 25664—83)

второй абзац изложить в новой редакции: «Бюретки вместимостью 50 см3 и 
ценой деления ОД см5»;

третий абзац. Заменить обозначение: 1—250 на 1—250—2; 
пятый абзац. Исключить ссылку: ГОСТ 5072—79.
Пункт 4.4.1. Наименование изложить в новой редакции: «4.4.1. Аппаратура и 

реактивы»;
дополнить абзацами: «Цилиндр 1—50(100)—2 по ГОСТ 1770—74.
Весы по ГОСТ 24104—88 2-го класса точности и наибольшим пределом взве

шивания 200 I».
Пункт 4.7.2. Второй абзац. Исключить слова: «с притертой пробкой».
Пункт 4.8.2. Третий абзац. Заменить слова: «в колбу вместимостью 50 см3» на 

«в коническую колбу с меткой на 20 см3»;
четвертый абзац. Заменить слова; «до 20 см5» на «до метки».
Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2226—75 на ГОСТ 2226—88.
Пункт 5.2 изложить в новой редакции: «5.2. Транспортная маркировка — по 

ГОСТ 14192—77 с нанесением основных, дополнительных, информационных над
писей и  манипуляционных знаков «Беречь от нагрева», «Беречь от влаги».

Н а каждый наружный мешок с метолом наклеивают этикетку с указанием:
наименования и товарного знака завода-изготовигеля;
наименования продукта;
массы нетто;
номера партии и места;
даты изготовления;
обозначения настоящего стандарта;
знака опасности по ГОСТ 19433—88 (класс 9, подкласс 9Л , черт. 9, классифи

кационный шифр 9153)».
Пункт 5.3. Первый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 21929—76 на «в соответст

вии с требованиями ГОСТ 26663—85».

(ИУС № 7 1996 г.)
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