
Изменение № 3 ГОСТ 9,045—75 Единая система защиты от коррозии и старения. 
Покрытия лакокрасочные. Ускоренные методы определения светостойкости
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3538

Дата введения 01.01,92

Вводная часть. Заменить ссылку: ГОСТ 16504—74 на ГОСТ 16504—81.
Пункт 1.2.1. Исключить слова: «типа КСТ или других аналогичных типов».
Пункт 1.2.4 изложить в новой редакции: «1,2.4. Интегральную поверхностную 

плотность потока излучения в АИП контролируют универсальным пиранометром 
М-80».

Пункты 1.2.5, 1.4.1 (таблица 1). Заменить погрешность измерения для отно
сительной влажности: ±2%  на ±3%  (9 раз).

Пункты 1.2.7—1.2.9 изложить в новой редакции: «1.2.7. В камере соляного- 
тумана обеспечивается непрерывное распыление раствора хлористого натрия по 
ГОСТ 4233—77 при температуре (35±2) °С. Концентрация хлористого натрия в 
дистиллированной воде по ГОСТ 6709—72 должна быть (50±5) г/дм3.

(Продолжение см. с. 400)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 9.045—75)
1.2.8. Туман должен обладать такой скоростью оседания, чтобы средний 

объем раствора, собранного за период не менее 24 ч с горизонтальной поверх
ности 80 см2 пространства камеры, составлял от 1,0 до 2,0 см3/ч.

1.2.9. Измерение скорости оседания тумана проводят не менее чем в двух 
точках испытательного пространства; поверхности, с которых собирают конден
сат, не должны быть закрыты изделиями. Не допускается сбор конденсата, сте
кающего с изделий, стен или потолка камеры.

В качестве коллекторов для определения скорости оседания тумана могут 
быть использованы воронки, имеющие площадь сбора около 80 см2 и помещен
ные в мерные цилиндры диаметром (10±2) см».

Пункт 1.3.5. Исключить слово; «суммарной».
Пункт 1.3.6 исключить.
Пункт 1.4.4. Второй абзац исключить; пятый абзац. Заменить слова: «одного 

месяца» на 96 ч.
Пункт 2.4.1. Четвертый абзац исключить.
Пункты 2.5.4, 2.5.5. Заменить ссылку: ГОСТ 9.034—74 на ГОСТ 9.713—86.
Пункт 2.5.11. Заменить слово: «статической» на «статистической».
Пункт 3.2. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.005—76 на ГОСТ 12.1.005—88.
Пункт 3.8. Заменить ссылку: ГОСТ 12.4.004—74 на ГОСТ 12.4.004—81.

(ИУС № 4 1991 г.)
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