
Группа T99

Изменение № 1 ГОСТ 9.085—78 Единая система защиты от коррозии и старе
ния. Жидкости смазочно-охлаждающие. Методы испытаний на биостойкость
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 11.10.88 № 3431

Дата введения 01.07.89

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 0009.
По всему тексту стандарта заменить единицу: мл на см3.
Вводную часть после слов «распространяется на> дополнить словом: «во

доем ешкваемые».
Пункт 1.2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2517—80 на ГОСТ 2517—85.
Пункт 1.2.4.1. Заменить слова: «Escherichia cdi (Migyla)

(Продолжение см. с. 328)
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проектирование зданий

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


( Продолжение изменения к ГОСТ 9М 5—78)
Castellani and Chalmers» на «Escherichia coli (Migyla) Castellan! and 

Chalmers», «Mucobacterium phlei Lehman and Neum» на «Mycobacterium phlel 
Lehman and Neum», «Staphulococcus aureus Rosenbach» на « Siaphylccoccus 
aureus Rosenbach»,

Пункт 1.12.4.2 изложить в новой редакции: «1.2.4.2. Чистые культуры бак
терий получают в Институте биохимии и физиологии микро организмов АН 
СССР, поддерживают периодическим пересевом и выращивают непосредственно 
перед испытаниями. Культуры бактерий обновляют один раз в год-дваз

Пункт 1.3. Заменить ссылки: ГОСТ 11192,1—Ш на ГОСТ 9245—7? ГОСТ 
18309—72 на ГОСТ 18309—87, ГОСТ 83—63 на ГОСТ 83—79;

тестей абзац после слов «цилиндры металлические» дополнить слсесм:
«полые»; исключить слова: «или нержавеющей»;

(Продолжение см. с. У29)
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( Продолжение изменения к ГОСТ 9 М 5 —78)
сэдьиэй абзац исключить;
восьмой абзац изложить в новой редакции: «чашки биологические (Петри) 

Tio ГОСТ J25&36—82 с кршшсами, низкие, типа ЧБН»;
последний абзац исключить.
Пункт 1.5.1. Второй абзац после слова «охлаждают» дополнить словами: 

«до температуры 40—50 °С».
Пункт 2.5.8 после слов «среда :2» дополнить словами: «в контрольной про- 

бирке».
Пумкг 2.6. Таблица 3. Граф а «Характеристика балла». Заменить слова: «с 

индикаторным агаром» на «в индикаторном агаре».
Пункт 3.2.1. Заменить слова: «Cenhalosporium acremonium Corda» на «Cepha- 

iosportum acremonium Corda».
( Продолжение см, с. 330)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 9,085—78)
Пункты 3.2.2, 3.5.2, 3.5.3 изложить в новой редакции: «3.2,2. Культуры гри

бов получают в Институте биохимии и физиологии микроорганизмов АН СССР, 
поддерживают периодическим пересевом и выращивают непосредственно перед 
испытаниями».

3.5.2. Расплавленную питательную среду охлаждают до температуры 
40—45 °С и заражают водной суспензией спор грибов, внося последнюю с по
мощью градуированной пипетки — 2 см3 на 100 см3 среды.

5.5.3. На застывшую строго горизонтальную поверхность среды ставят с 
помощью пинцета 3 полых металлических цилиндра, в каждый из которых 
вносят по 0*1 см3 испытательной СОЖ».

Пункты 3.5.4, 3.5.5 исключить.
(ИУС № 1 1989 г.)
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