
С. СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Группа €14

Изменение № 2 ГОСТ §265—72 Комбикорма-концентраты для рабочих лошадей. 
Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 18,05.88 №1381

Дата введения 01.09.88

По всему тексту стандарта заменить слово: «содержание» {кроме «содержа- 
1-ще кормовых единиц») на «массовая доля».

Пункт 1.1 дополнить словами: «или рассчитанным на электронно-вычисли
тельной машине».

Пункт 1.3 изложить в новой редакции: «1.3. Комбикорм а-концентраты для 
рабочих лошадей должны вырабатываться в рассыпном, гранулированном виде 
и в виде комбикормовой крупки».

Пункт 1.4. Таблицу дополнить показателями:

(Продолж ение см. с. 252)
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эксклюзивный жакет спицами

https://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 9265— 72}

На именования показате лей Нормы и характеристики

13. Массовая доля золы, не растворимой 
в соляной кислоте, %» не более 0,5

14. Токсичность Не допускается

таблица. Примечание после слова «песка» дополнить словами: «или золы, ее 
растворимой в соляной кислоте»;

таблицу дополнить примечаниями — 2, 3: «2. Показатель «Наличие песшш> 
действует до 01.01.90, с 01.01.90 — показатель «Массовая доля золы, не растворе» 
мой в соляной кислоте».

3. Песок, массовую долю сырой клетчатки и золы, не растворимой- в соляной 
кислоте, определяют периодически, но не реже I раза в. 15 сут».

(Продолжение см, с. 253}
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(П родолжение изменения к ГО С Т  9265— 7 2 }
Раздел I дополнить пунктами — 1.5, 1.6: «1,5. Гранулированные комбикорма 

по физическим показателям должны соответствовать требованиям ГО СТ 
22834—87.

1.6. Комбикормовая крупка по физическим показателям должна соответст
вен ать требовав и ям нор мативно-техн ической доку м ента цни».

Раздел Э дополнить пунктами— 3.12, 3.13: «3.12. Определение золы, ее  раст
воримой в соляной кислоте, — по ГОСТ 13496.14—87.

(П родолж ение см. с. 2 5 4 }
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(Продолжение изменения к ГОСТ 9265— 72)

3.13. Определение токсичности — по ГОСТ 13496.7—87 в порядке установ
ленном Госагропромом СССР н Ми нхлебокроду ктом СССР».

Стандарт дополнить разделом — 5:
«§. Гарантии изготовителя
5.1. Изготовитель гарантирует соответствие комбикормов-концентратов требо

ваниям настоящего стандарта при соблюдении правил транспортирования и хра
нения. .

5.2. " Гарантийный срок хранения комбикормов-концентр атов — 2 мее со дня 
выработки».

(НУС М 8 1988 г.)
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