
Изменение № 1* ГОСТ 6824—96 Глицерин дистиллированный. Техни
ческие условия
Утверждено и введено в действие Федеральным агентством но техничес
кому регул ир о ванн ю и метрологии от 18.12.2008 №  652-ст

Дата введения 2010—01—01

Раздел 2. Исключить ссылки на ГОСТ 1341—84. ГОСТ 12082—82, ГОСТ 
17308-88, ГОСТ 18573-86, ГОСТ 19113-84 и их наименования;

заменить ссылки:
ГОСТ 5717—91 на «ГОСТ 5717.1—2003 Банки стеклянные для консер

вов. Общие технические условия» и «ГОСТ 5717.2—2003 Банки стеклян
ные для консервов. Основные параметры и размеры»;

ГОСТ 6823—77 на «ГОСТ 6823—2000 Глицерин натуральный сырой. 
Обшие технические условия»;

ГОСТ 10674-82 на ГОСТ Р 51659-2000; ГОСТ 14192-77 на ГОСТ 
14192-96;

ГОСТ 15846—79 на «ГОСТ 15846—2002 Продукция, отправляемая в 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, 
маркировка, транспортирование и хранение»;

дополнить ссылками:
«ГОСТ 26929—94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Мине

рализация для определения содержания токсичных элементов

* Действует только на территории Российской Федерации.

(Продолжение см. с. 52)

кружевные митенки

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html


(Продолжение Изменения №  1 к ГОСТ 6824—96)

ГОСТ 26932—86 Сырье и продукты пишевые. Методы определения 
свинца

ГОСТ Р 51301—99 Продукты пишевые и продовольственное сырье. 
Инверсионно-волы амперометрические методы определения содержания 
токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)».

Пункт 4.4.1. Исключить слова: «В стеклянные бутыли вместимостью 
10 и 20 дм3 по нормативному документу»;

заменить ссылку: «по ГОСТ 5717» на «по ГОСТ 5717Л и ТОСТ 5717.2»;
дополнить абзацем (после первого):
«Разрешается упаковывать дистиллированный глицерин в полимер

ную тару любой вместимости. Полимерная тара для упаковывания гли
церина марок Д-98 и ПК-94 должна изготавливаться из материалов, раз
решенных уполномоченным органом для контакта с глицерином для 
фармакопейных целей, а также для пищевой и косметической промыш
ленности».

Пункт 4.4.2 изложить в новой редакции:
«4.4.2 Тара с дистиллированным глицерином должна быть гермети

чески укупорена».
Пункты 4.4.3—4.4.5 исключить.
Пункт 4.4.6. Исключить слова: «Бутылки помешают в деревянные 

ящики № 1—1, 1—2, 3—1, 3—2 по ГОСТ 18573 или дошатые обрешетки 
типа П-З по ГОСТ 12082».

Пункт 4.4.7. Заменить слова: «отдаленные районы» на «приравненные 
к ним местности».

Пункт 4.5.1. Первый абзац дополнить наименованием манипуляцион
ного знака: «Беречь от солнечных лучей».

Пункт 4.5.2. Первый абзац изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 53)



(Продолжение Изменения №  / к ГОСТ 6824—96)

«На каждую единицу транспортной чары наносят маркировку в соот
ветствии с Ш»;

второй — восьмой абзацы исключить.
Пункт 4.5.3. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Маркировку продукции в стеклянных банках и полимерной таре при

водят на ярлыках и этикетках».
Раздел 7 дополнить пунктом — 7.6а (перед пунктом 7.6):
«7.6а Подготовка проб для определения токсичных элементов — по 

ГОСТ 26929».
Пункт 7.6 изложить в новой редакции:
«7.6 Определение содержания свинца — по ГОСТ 26932 или ГОСТ Р 

51301».
Пункт 8.1. Заменить ссылку: ГОСТ 10674 на ГОСТ Р 51659;
пятый абзац. Исключить слова: «бутылях и».
Пункт 8.2. Третий абзац. Исключить слова: «стеклянных бутылях вмес

тимостью 10 и 20 дм3 но нормативному документу»;
заменить ссылку: «по ГОСТ 5717» на «по ГОСТ 5717.1 и ГОСТ 5717.2».
Стандарт дополнить элементом — «Библиография»:

«Библиография

[1] Федеральный закон № 90-ФЗ от 24.06.2008 «Технический регламент 
на масложировую продукцию».

(ИУС № 6 2009 г.)
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