Л. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И РЕЗИНОАСБЕСТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Группа Л И
Изменение № 3 ГОСТ 12162—77 Двуокись углерода твердая. Технические ус
ловия
Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от
20.07.92 № 727
Д ата введения 01.01.93
Вводная часть. Третий абзац. Заменить год: 1971 на 1985;
дополнить абзацем: «Обязательные требования к продукции, направленные на
обеспечение ее безопасности для жизни, здоровья и имущества населения и ох
раны окружающей среды изложены в пунктах 3—10 таблицы:».
Пункт 1.4. Таблицу изложить в новой редакции (кроме примечаний):
Н орн а
Н аименование показателя
ОКП 21 1452 0100

1. Внешний вид
2. Массовая доля двуокиси углерода,

%

3. Содержание минеральных масел

4. Содержание сероводорода
5. Содержание соляной кислоты
6. Содержание сернистой и азотной
и с л о т я органических соединений (спи
ртов, эфиров, альдегидов и органических
кислот)
7. Содержание аммиака и
моноэтаколаминов

8. Запах и вкус
9. Содержание ароматических угле
водородов (в том числе бензола)
1Q. Массовая доля остатка после ис
парения, %

Источник

стоимость сертификата

Блоки белого цвета
99,96-99,98
Должна выдерживать
по п. 3.4
Должна выдерживать
по п. 3.5
Должна выдерживать
по п. 3.6
Должна выдерживать
по п. 3.7
Должна
по п. 3.8
Должна
по п. 3.9
Должна
по п. 3.10

испытания
испытания
испытания
испытания

выдерживать

испытания

выдерживать

испытания

выдерживать

испытания

0,02—0,04

Примечание 2 исключить.
Пункт 2.1. Четвертый абзац. Исключить слова: «и сорт».
Пункт 2.4. Второй абзац, Заменить слова: «очистки конвертированных газов
с применением ингибиторов оксидов» на «двуокиси углерода, содержащей ок
сиды».
Пункт 3.4. Первый абзац. Исключить слово: «пищевой»;
второй абзац исключить.
Пункт 3.6.1. Третий абзац изложить в новой редакции: «Серебро азотно
кислое по ГОСТ 1277—75, раствор концентрации с (A gN 03) = 0 ,1 моль/дм3»;
последний абзац изложить в новой редакции: «Колба К -1—250—29/32 ТС
по ГОСТ 25336—82».
Пункт 3.10.1, Второй абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 1625—75 на ГОСТ
1625-89.
Пункт 3.11.2. Первый, второй абзацы. Заменить ссылку: ГОСТ 24104—80
на ГОСТ 24104—88.
Пункт 4.2. Второй абзац. Исключить слова: «и сорта»,
(ИУС № 10 1992 г.)

