
Изменение № 2 ГОСТ 10887—75 Жидкости кремнийорганические демпфирую
щие 132—30. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.06.8S 
№ 2008 срок введения установлен

с 01.12.85

По всему тексту стандарта заменить единицы измерения: мл на см3,
л  на дм3.

Пункт 1.2. Заменить слова: «в таблице» на «в табл. 1»; таблицу допол
нить словами: «Таблица 1»; заменить ссылку: ГОСТ 33—66 на «ГОСТ 33—82 
и п. 3.5. настоящего стандарта».

Пункт 3.1.2. Заменить слово: «Разовые» на «Точечные».
Пункт 3.2. Заменить слова: «с погрешностью не более 0,0002 г» на «на ве

сах с наибольшим пределом взвешивания 200 г (результат взвешивания запи
сывают с точностью до четвертого десятичного знака)».

Пункт 3.3. Заменить слова: «с погрешностью не более 0,0001 г» на «на ве
сах с наибольшим пределом взвешивания 200 г (результат взвешивания запи
сывают с точностью до четвертого десятичного знака)».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.5: «3.5. О п р е д е л е н и е  к и н е м а т и 
ч е с к о й  в я з к о е  ти

Кинематическую вязкость определяют по ГОСТ 33—82, при этом допуска
ется использовать термостатирующие устройства, термостаты и термометры, 
обеспечивающие температуру плюс 20 °С с погрешностью не более 0,25 °С. До
пускаемые расхождения между параллельными определениями не должны пре
вышать величин, указанных в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Т ем п ер ат у р а  измерения

Допускаемые расхождения от среднего арифметического 
сравниваемых результатов, %, для вискозиметров типа

вязкости, °С

ВПЖ-1 ВПЖ-2, ВПЖ-4 
и Пинкевича ВЖНи впжм

- f  2 0 ±1,0 ±1,2 ±1,5

(Продолжение см. стр. 288)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10887—75)
Пункт 4.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Демпфирующие

жидкости 132—30 упаковывают в чистые сухие герметично закрывающиеся би
доны по ГОСТ 20882—75 вместимостью 18 и 20 дм3 и банки из белой жести 
по ГОСТ 6128—81 вместимостью до 1 дм3 или стеклянные бутыли по ГОСТ 
14182—30 вместимостью до 10 дм3»;

третий абзац изложить в новой редакции: «Бидоны, банки и бутыли поме
щают в деревянные ящики по ГОСТ 18573—78 типов I—1, III—I, V—I, № 2
и № 4».

Пункты 4.2, 4.4 изложить в новой редакции: «4.2. Транспортную маркиров
ку проводят по ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционного знака «Верх, 
не кантовать» и знака опасности по ГОСТ 19433—81, класс 9, подкласс 9.2. 
Классификационный шифр групп — 9213.

На потребительскую тару прикрепляют ярлык с обозначениями:
наименования продукта;
даты изготовления;
номера партии;
обозначения настоящего стандарта.
4.4. Демпфирующие жидкости 132—30 транспортируют транспортом всех 

видов, кроме авиационного, мелкими отправками в крытых транспортных сред
ствах в пакетированном виде по ГОСТ 21929—76 в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Средства паке
тирования — по ГОСТ 21650—76».

Раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Гарантии изготовителя
5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изготовляемых демпфирующих 

жидкостей 132—30 требованиям настоящего стандарта при соблюдении усло
вий хранения и транспортирования.

5.2. Гарантийный срок хранения демпфирующих жидкостей — пять лет со 
дня изготовления».

(ИУС Ко 10 1985 г.)
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