
Группа Л25
Изменение JVs 3 ГОСТ 13937—86 Спирты высшие жирные первичные фракций С 10— 
Си, С12—С 16 . Технические условия
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертифи
кации (протокол № 6 от 21.10.94)

Дата введения 1996—07—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального 
органа стандартизации

Азербайджанская Республика Азгосстандарт
Республика Армения Армгосстандарт
Республика Беларусь Белстандарт
Республика Грузия Грузстандарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан

(Продолжение см. с. 74)

73
купить скатерть на стол

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


(Продолжение изменения №  3 к  ГО СТ 13937—86)

Продолжение

Наименование государства Наименование национального 
органа стандартизации

Киргизская Республика Киргизстандарт
Республика Молдова Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Узбекистан Узгосстандарт
Украина Госстандарт Украины

Пункт 1.2. Таблица. Графу «Метод анализа» для показателя 13 дополнить сло
вами: «По ГОСТ 20287—91; для показателя 6 заменить ссылку: ГОСТ 23018—78 на 
ГОСТ 23018-90;

примечание изложить в новой редакции:
(Продолжение см, с, 75)
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(Продолжение изменения М 3  к  ГО С Т 13937—86)

« П р и м е ч а н и я :
1. Дня производства адхамона ДС-У марок А и Б используют жирные спирты 

высшего и первого сортов.
2. Показатель 2 изготовитель определяет для спиртов, предназначенных для 

производства синтанола ДС-10*.
Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.044—85 на ГОСТ 12.1.044—89.
Пункт 4.1. Четвертый абзац дополнить словами: «и его сорт»; седьмой абзац 

изложить в новой редакции: «нормы показателей качества, результаты проведен
ного анализа или подтверждение о соответствии качества продукта требованиям 
настоящего стандарта».

Пункт 4.3 изложить в новой редакции: «4.3. Гидроксильное, йодное и карбо
нильное числа, массовую долю основного вещества, температуру застывания изго
товитель определяет периодически по требованию потребителя, но не реже одного 
раза в квартал.

(Продолж ение см. с. 76)
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(Продолж ение изменения М  3  к  ГО С Т 13937—86)

При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний 
испытания переводят в приемосдаточные до получения положительных результа
тов на трех партиях подряд».

Пункт 5.7.1. Второй, третий абзацы изложить в новой редакции: «Бюретка вмес
тимостью 25 см3 с ценой деления ОД см3. Цилиндр 1—25—2, 1—50—2 по ГОСТ 
1770—74»; шестой, тринадцатый абзацы после слова «раствор» дополнить словом: 
«молярной».

Пункт 5.7.3. Формула. Экспликация. Первый — третий абзацы после слова 
«натрия» дополнить словом: «молярной».

Пункт 5.8. Заменить ссылку: ГОСТ 23018—78 на ГОСТ 23018—90.

(ИУС № 6 1996 г.)
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