
Изменение № 2 ГОСТ 6663—74 Корье для производства дубильных экстрактов
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 29.03.89 № 855

Дата введения 01.09.89

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»;
«Specifications».

(Продолжение см. с. 206)
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накидка на свадебное платье

http://www.kruzhevo-len.ru/svadebnaya-nakidka-pelerina.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 6663—74)

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 53 9311.
Пункт 1.4 изложить в новой редакции: «1.4. Относительная влажность

корья при поставках не должна превышать 18 %.
В период с 15 ноября по 1 марта влажность корья допускается устанавли

вать по согласованию изготовителя с потребителем».
Пункт 1.6 дополнить абзацем: «По согласованию изготовителя с потреби

телем допускается еловое и лиственничное корье с меньшим на 0,5 % содержа
нием дубильных веществ».

Пункт 2.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Приемку корья
производят партиями. Партией считают массу корья одной породы, поступив
шую в одной транспортной единице и оформленную одним документом о ко
личестве и качестве, содержащим:

(Продолжение см. с. 207)
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(Продолжение изменения к  ГОСТ 6663—74)
наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение и товарный 

знак;
номер партии и дату отгрузки; 
название и сорт корья; 
влажность, %;
содержание дубильных веществ;
массу, пересчитанную на 16 %-ную относительную влажность, т; 
месяц и год заготовки; 
обозначение настоящего стандарта».
Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Массу партии корья учитывают 

» тоннах (с погрешностью при взвешивании на товарных весах не более 0,0005* 
автомобильных — 0,01 и вагонных — 0,05 т), пересчитанных на массу с отно
сительной влажностью 16 %.

Массу партии f/nH ) в тоннах влажностью менее или более 16 % вычисля
ют по формуле

100—Ш)=¥Г •
где тф — фактическая масса корья, т;

— фактическая относительная влажность корья, %;
W H — нормированная относительная влажность корья, %.

(Продолжение см. с. 208)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 6663— 74)
Результат округляют с точностью до первого десятичного знака».
Пункты 2.4, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.5.1. Заменить слово: «общая» на «объеди

ненная» (9 раз).
Пункт 2.5. Исключить слова: «считаются окончательными и».
Пункты «3.1.1, 3.1.2. Заменить слово; «разовая» на «точечная» (4 раза).
Пункт 3.1.2 дополнить абзацем: «В случае, когда корье выгружено, точечные 

пробы отбирают из разных мест партии случайным образом».
Пункт 3.2.1. Второй абзац. Заменить слова: «погрешностью взвешивания не 

более 0,1 г» на «ценой деления шкалы 0,1 г»;
третий абзац. Заменить слова: «погрешностью измерения не более 1 мм» на 

«ценой деления шкалы 1 мм»;
заменить ссылку: ГОСТ 6371—73 на ГОСТ 25336—82.
Пункты 3.3.2, 3.5.2. Заменить слово: «определяют» на «вычисляют» (3 раза); 

исключить слова: «с погрешностью не более 0,1 %» (3 раза).
Пункт 3.3.2. Первый, второй абзацы дополнить словами: «Результат округ

ляют с точностью до первого десятичного знака».
Пункт 3.5.2 дополнить абзацем: «Результат округляют с точностью до пер

вого десятичного знака».
Пункт 4.4 исключить.

(ИУС № 7 1989 г.)
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