
Группа Б41

Изменение № 3 ГОСТ 3134—78 Уайт-спирит. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 28.09.88 № 3312

Дата введения 01.04.89

Вводная часть. Второй абзац исключить.
Пункт 1.2. Таблица. Заменить ссылку: ГОСТ 3900—47 на ГОСТ 3900—85;
графа «Норма». Пункт 5. Заменить значение: 65 на 65,0;
примечания изложить в новой редакции:
« П р и м е ч а н и я :
1. Для уайт-спирита (нефраса-С4—155/200), вырабатываемого из высоко* 

ароматизированных ставропольских, дагестанских, волгоградских и шаимских 
нефтей, массовая доля ароматических углеводородов допускается не более 17 %.

2. Д ля уайт-спирита ( нефраса-С4—155/200), вырабатываемого из казахских 
и туркменских нефтей, массовая доля серы допускается не более 0,04 %.

3. Д ля уайт-спирита (нефраса-С4—155/200), вырабатываемого из казахских, 
туркменских, волгоградских, шаимских и мангышлакских нефтей, летучесть по 
ксилолу допускается 2,5—4,5».

Раздел 2 изложить в новой редакции:
«2. Приемка

2.1. Уайт-спирит (нефрас-С4—155/200) принимают партиями. Партией счита
ется любое количество уайт-спирита (нефраса-С4—155/200), однородного по 
своим показателям качества и сопровождаемого одним документом о качестве.

2.2. Объем выборки — по ГОСТ 2517—85.
2.3. Показатель «анилиновая точка» определяется изготовителем перио

дически по требованию потребителя.
При получении неудовлетворительных результатов периодических испыта

ний изготовитель переводит испытания по данному показателю в категорию прие
мо-сдаточных до получения положительных результатов не менее, чем на трех
партиях подряд.

2.4. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы 
по одному показателю по нему проводят повторные испытания от удвоенной вы
борки. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

2.5. Предприятию, осуществляющему упаковывание уайт-спирита (нефра* 
са-С4—155/200) для розничной торговли, допускается определять показатели по 
показателям 1, 3, 10 и 11 таблицы.

(Продолжение см, с, 56)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 3134— 78)
2.6. Уайт-спирит (нефрас-С4—155/200), предназначенный для розничной 

торговли, контролируют по показателям 10 и 11 таблицы. Приемка — по ГОСТ 
9980Л—86».

Пункт ЗЛ. Заменить ссылку: ГОСТ 2517—80 на 2517—85; дополнить слова
ми: «Пробы уайт-спирита (нефраса-С4—155/200) для розничной торговли отби
рают по ГОСТ 9980.2—86».

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Упаковка, маркировка, транспор
тирование и хранение уайт-спирита (нефраса-С4—155/200), предназначенного 
для розничной торговли, — по ГОСТ 9980.3—86, ГОСТ 9980.4—86, ГОСТ 
9980.5—86.

Уайт-спирит (нефрас-С4—155/200), предназначенный для розничной тор
говли, упаковывают по ГОСТ 9980.3—86 в стеклянные бутылки и флаконы вмес
тимостью 0,25—1,00 дм3 и в бутылки ^со щербинкой) вместимостью 0,25—0,50 дм3 
so ГОСТ 13906—78, закрывающиеся полиэтиленовыми пробками.

Упаковывание бутылок и флаконов — по ГОСТ 9980.3—86 в деревянные, 
полимерные или картонные ящики.

Допускается по согласованию с потребителем применять другие виды та
ры по нормативно-технической документации, обеспечивающие сохранность 
продукта.

4.2.1. Транспортную тару с фасованным растворителем маркируют ярлы
ком, содержащим изображение знака опасности по ГОСТ 19433—81, класс 3, 
классификационный шифр 3319, а также манипуляционных знаков по ГОСТ 
14192—77 «Осторожно, хрупкое?*, «Верх, не кантовать».

Пункт 5.1. Исключить слова: «установленных стандартом».
Пункт 6.10. Заменить значение: 109 мг/м3 на 300 мг/м3.

(ИУС К> 1 1989 г.)
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