
Изменение № 3 ГОСТ 7699—78 Крахмал картофельный. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 16.06.89 № 1640

Дата введения 01.01.91

Пункт 4.1. Заменить слова: «по действующему технологическому регламенту, 
утвержденному в установленном порядке» на «по технологической инструкции 
или технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке».

Пункт 1.4. Таблица. Графа «Наименование показателя». Показатель «Кис
лотность — расход ОД. н. раствора NaOH на нейтрализацию 100 г сухого вещест
ва, мл, не более» изложить в новой редакции: «Кислотность — расход раствора 
гидроокиси натрия молярной концентрацией 0,1 моль/дм3 (0,1 н.) на нейтрали
зацию 100 г сухого вещества, см3, не более».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.5: «1.5. Массовая доля тяжелых металлов 
(меди, цинка, свинца, ртути, кадмия) и мышьяка не должна превышать норм, 
утвержденных Минздравом СССР».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.2: «2.2. Периодичность проверки тяжелых 
металлов и мышьяка — один раз в квартал».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1. Отбор проб — по ГОСТ 
7698—78, методы анализа — по ГОСТ 7698—78, присутствие металломагнитных 
примесей — по ГОСТ 20239—74, определение массовой доли тяжелых металлов 
и мышьяка — по ГОСТ 26927—86, ГОСТ 26929-86 — ГОСТ 26934-86».

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2226—75 на ГОСТ 2226—88;
второй абзац. Заменить слова: «(не менее двух слоев)» на «(не менее четы

рех слоев)»;
шестой абзац. Заменить слова: «хлопчатобумажными нитками по ГОСТ

6309—80» на «хлопчатобумажной пряжей по нормативно-технической докумен
тации»; после слов «или льняными» дополнить словами: «нитками»;

седьмой абзац исключить;
одиннадцатый абзац. Заменить слова: «(не менее трех слоев)» на «(не менее 

четырех слоев)»;
дополнить абзацем: «Масса нетто крахмала в мешках не более 50 кг».

(Продолжение см. с, 216)
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кардиганы для женщин

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


(Продолжение изменения к ГОСТ 7699—78)
Пункт 4.3. Заменить слова; «может быть фасован» на «упаковывают».
Пункт 4.4. Заменить слова; «в дощатые и фанерные ящики по ГОС! 

11354—82» на «дощатые ящики по ГОСТ 13360—84, деревянные многооборот
ные ящики по ГОСТ 11354—82»;

дополнить абзацем: «Ящики дощатые и деревянные многооборотные должны 
быть выстланы одним слоем оберточной бумаги по ГОСТ 8273—75».

Раздел 4 дополнить пунктами — 4.4а, 4.46: «4,4а. Дощатые ящики должны 
быть обтянуты стальной лентой по ГОСТ 3560—73 или стальной проволокой по 
ГОСТ 3282—74. Допускается скреплять ящики уголками из стальных* полосок 
по ГОСТ 2364—74.

4.46. Ящики из гофрированного картона должны быть оклеены клеевой лен
той на бумажной основе по ГОСТ 13251—87 или сшиты металлическими скоба
ми. Допускается использование полиэтиленовой ленты с липким слоем по ГОСТ 
20477—86 или других клеевых лент, разрешенных к применению Минздравом 
СССР».

Пункт 4.5 после слов «На каждом мешке» дополнить словами; «или мягком 
контейнере»; после слов «с зашивкой мешка» дополнить словами: «или наклеи
вают на контейнер».

Пункт 4.6. Первый абзац. Исключить слова: «дополнительные»;
второй абзац дополнить словами: «и товарный знак»;
восьмой абзац. Заменить слова: «единиц фасовки» на «упаковочных единиц»;
дополнить абзацем: «и) срок хранения».
Пункт 4.7. Исключить слова: «товарного знака и».
Пункт 4.8. Первый абзац после слов «на транспорте данного вида» допол

нить абзацем: «Пакетирование — по ГОСТ 21929—76 или по ГОСТ 24597—81, 
или по ГОСТ 21650—76»;

третий абзац изложить в новой редакции: «Допускается по согласованию с 
потребителем транспортирование крахмала в абтомобилях-цистернах для п е р е 

в о з к и  муки».
(ИУС № 9 1989 г.)
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