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Алгысез

1 Техникальщ реттеу жэне метрология Комитет! жэне нанотехноголия 
саласындагы № 72 стандарттау жешндеп техникальщ комитет! «Кдзакстан 
стандарттау жэне сертификаттау институты» мемлекетт!к кэс!порны 
Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 К^азакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар
министрлт Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! Терагасыныц 
2014 жылгы 07 тамыздагы № 175-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П
ЦОЛДАНЫСЦА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандартта Кдзакстан Республикасыныц 2004 жылгы 9 карашада 
кабылданган № 603-II «Техникальщ реттеу туралы» Зацыныц нормалары 
жузеге асырылган.

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 2020 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1 5 жыл

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандартна енглзтетш взгерттер туралы ацпарат 
«Стандарттау экюшидегл порматнвтлк цужаттар» ацпараттыц 
кврсеткштертде жыл сайын, сондай-ац мэтш взгергстер мен тузетулер 
ай сайын басылатын «¥лттъщ стандарттар» ацпараттыц кврсеткштде 
жария emmedi. Осы стандартты цайта царау (взгертту) жою 
жаздайында, muicmi хабарлар ай сайын басылатын «¥лттыц 
стандарттар» ацпараттыц кврсеткштде жария emmedi».

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца 
технологиялар министрлтнщ Техникальщ реттеу жэне метрология 
комитетшщ руксатынсыз ресми басылым ретшде тольщтай жэне 
белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды.

II



Kipicne
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Осы стандарттыц максаты жетмзушшер, тутынушылар жэне 
жобалаушылардьщ жабдьщтарын б^регей жэне жалпы базага кажетп барлык 
маусымдьщ гидравликалык майлар сипаттамаларын накды колдану унлн 
аньщталынган талаптардыц катары нда белгшену^мен жузеге асырылады.
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КР СТ 2470-2014
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ ¥ЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ

БАРЛЬЩ МАУСЫМДЬЩ ГИДРАВЛИКАЛЬЩ МАЙ (ВМГЗ) 
Техникалык; шарттар

Енгззшген куш 2015-07-01

1 1<олданылу саласы

Осы стандарт барльщ маусымдьщ жумыстык суйыкдык ретшде 
колданатын, сонымен катар ашьщ ауадаты жумыс температурасы сораптыц 
турше байланысты минус 50 °С тан плюс 80 °С дешн пайдалануга болатын 
сужетек жуйесшщ кыскы сорты ретшде жэне курылысты, жолдарды, агаш да 
кетерпш транспортты су баскаруларында жэне баска машиналар мен су 
курылтыларында барльщ маусымды гидравликалык май (ВМГЗ) болып 
таралады.

ВМГЗ майы ол косым композициясы бар туткырльщты, кынщылта 
карсы, тозута карсы, тотытута карсы, темен температуралы жэне кебжтенуге 
карсы курамдарын камтамасыз етет! н базалык май.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартты колдану упйн келес! нормативтж сштеме кужаттары 
кажет. KyHi белгшенбеген сллтемелер уннн с^лтеме кужаттын, (барлык 
езгер1стер1н коса алтанда) соцты басылымын колданады:

СТ РК 2.18-2009 Кдзакстан Республикасынын, мемлекеттж олшем 
б1рл1пмен камтамасыз ету жуйест Олшемн1ц орындалу эдютемелерт Иркеу 
мен колдануды, метрологияльщ аттестацияны эз1рлеу тэрт1птер1.

ГОСТ 12.1004-91 ССБТ. Орт каушЫздт . Жалпы талаптар.
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Жумыс айматынын, ауасына койылатын жалпы 

санитарльщ-гигиеналык талаптар.
ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Жумыс жасаушылардыц кортау куралдары. 

Жалпы талаптар мен классификация.
ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Ауа тазарткыш жуйелерт Жалпы талаптар.
ГОСТ 33-2000 Мунай ешмдер1. Мелд1р жэне мелд1р емес суйьщтыктар. 

Кинематикальщ туткырльщты аньщтау жэне динамикальщ туткырльщты 
есептеу.

ГОСТ 1510-84 Мунай жэне мунай ешмдерт Тацбалау, буып-тую, 
тасымалдау жэне сактау.

ГОСТ 2477-65 Мунай жэне мунай ешмдерт Су курамын аньщтау эд1ст
ГОСТ 2517-85 Мунай жэне мунай ешмдер1. Сынаманы ipiKTey эд1ст

Ресми басылым
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ЦР СТ 2470-2014
ГОСТ 2917-76 Майлар жэне косым дар. Метал га тоттану эсерш аньщтау 

эдшт
ГОСТ 3900-85 Мунай жэне мунай ешмдерт Тыгыздьщты аньщтау эд!ст
ГОСТ 4333-87 Мунай ешмдерт Ашьщ отбакырда тутану жэне жалындау 

температурасын аньщтау эд1с1.
ГОСТ 6370-83 Мунай, мунай ешмдер1 жэне косымдар. Механикальщ 

коспаларын аньщтау эд1с1.
ГОСТ 20284-74 Мунай ешмдерт ЦНТ клориметршде туст1 аньщтау эд1с1.
ГОСТ 20287-91 Мунай ешмдерт Аккыштьщ пен кату температурасын 

аньщтау эд1ст
ГОСТ 25371-97 Мунай ешмдерт Кинематикальщ туткырльщ бойынша 

туткырльщ индексш есептеу.
ГОСТ 17269-71 Газ бен шацды сузетш РУ-60 жэне РУ-бОму 

респираторлары. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 19433.1-2001 Kayimi жуктер. Классификация жэне тацбалау.

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдалану кезтде жыл сайын шыгарылатын 
агымдагы жылдагы жагдайга «Стандарттау бойынша нормативтт цужаттар» жэне 
агымдагы жылы жарияланган, ай сайын шыгарылатын ацпараттыц кврсеттштерге 
сэйкес келетгн ацпараттыц кврсеткгш бойынша сттемелгк стандарттардыц 
цолданысын тексерген дурыс болады. Егер сглтеме цужаты ауыстырылган (взгерттген) 
болса, онда осы стандартты пайдалану кезтде ауыстырылган (взгерттген) цужатты 
басшылыща алу керек. Егер сттеме кужаты ауыстырусыз кушш жойган болса, онда 
оган сттеме бертген ереже осы сттемеге эсер етпейтт болтте

3 Техникальщ талаптар

3.1 ВМГЗ майы [1] Кедещцк одактыц техникальщ регламентшщ жэне 
май улпсш жасауда колданылып, сынактан оц нэтижемен еткен осы 
стандарттыц шиюзат пен компоненттер технологиясыныц талаптарына 
сэйкес дайындалады.

3.2 Физикальщ-химияльщ керсетюштер1 бойынша ВМГЗ майы 1 кестеде 
керсетшген талаптар мен нормаларга сэйкес болуы тшс.
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ЦР СТ 2470-2014
1 кесте -  Физикалык-химиялык; керсеткнытер

Керсетюштер атауы Олшем
6ipaiKTepi

Мелшер Сынак эдшше 
арналган НК 
испытания

Кинематикальщ туткырлык 
50 0 С, кем емес

мм2/с 10 ГОСТ 33

Туткырлык индекс!, кем емес 135 ГОСТ 25371
Судыц массалык улеЫ жок ГОСТ 2477
Механикалык косымдардыц 
массалык улес!

жок Осы
стандарттыц 8.2 
бойынша ГОСТ 
6370
косымшасымен

Ашык от бакырдаты тутану 
температурасы, кем емес

°С 135 ГОСТ 4333

Кату температурасы, жотары 
емес

°С минус 50 ГОСТ 20287

20 0 С кезшдеп тытыздык, артьщ 
емес

г/см3 0,880 ГОСТ 3900

ЦНТ колориметршдеп туе, 
артьщ емес

ЦНТ
6ipniri

3,5 ГОСТ 20284

3.3 Шиказатка койылатын талаптар

ВМГЗ майын базалык май мен косым композициясыныц араласуынан 
алады: Казакстан Республикасында колданыста бар белгшенген тэртште 
бектлген тозута карсы, кышкылданута карсы, кебштенуге карсы, 
туткырлыты бойынша нормативы к кужат.

4 Буып-тую, тацбалау

[2] тех ни калы к регламентке сэйкес.

4.1 ВМГЗ майын буып-тую ГОСТ 1510 бойынша журпзшедт

4.2 Туты ну шы ыдысына мынадай нускаулары бар мемлекетпк жэне 
орыс т1л1нде жазылтан аппарат бар затбелп (бирка) жабыстыртырылады:

тауардыц атауы; 
енд1руш1-фирма атауы; 
ощтрутшнщ зацды мекен-жайы; 
енд1руш1 елдщ атауы; 
нетто жэне колем массасы;

3



КРСТ 2470-2014
ощцршген куш;
осы стандарт белгшерц
тауардыц непзп татайындалуы жэне колданылу ауматы.

5 Каушсгццк талаптары

5.1 ВМГЗ гидравликальщ майы кауш тш т аз ошм болып табылады жэне 
ГОСТ 12.1.004\ бойынша адам атзасына эсер ету дэрежес! бойынша 
кауш ттктщ  4 класына жаткызылады.

5.2 Маймен эрекеттесу орталык жуйке жуйесшщ закымдалуына, Tepire, 
КОЗД1 ц шырышты кабатына, жотарты тыныс алу жолдарына жэне процесс 
алмасуыныц бузылуына алып келмейдг

5.3 ВМГЗ майыныц атзата закымданган тершщ 6eri аркылы енуше 
кумуляцията кабшет! жок, атзаныц жотары сез1мталдыгын тудырмайды, 
тшнщ каркынды ocyiH болдырмайды

5.4 Майдыц жумыс айматындаты ауада келпрсутек буыныц мелшерл1 
ру^сат етшген шотырлануы ГОСТ 12.1.005 бойынша 300 мг/м3

5.5 ВМГЗ май курамыныц сута эрекеттесуiH болдырмау керек; судыц 
бет1не майлы улб1р тузу1мен козге Kopimn аныьсгалады.

5.6 Жумыс орнында майды тепп алтан кезде оны белек ыдыска жинап, 
тегшген жерд1 кургак матамен cypTin алу керек. Ашык алацда теплген 
жатдайда -соцынан жойылатындай кум себу керек.

5.7 Эуелж ортада баска заттар мен факторлар кез^нде атынды суларда 
ВМГЗ майы уытты косылыстар тузуге кабшегп емес.

5.8 ВМГЗ майымен жумыс 1стел1нет1н орындар ГОСТ 12.4.021 бойынша 
мэжбурл1 турде сорып алатын вентиляциямен жабдьщталтан болуы Tnic.

5.9 ВМГЗ майымен жумыс icTey кез1ндеп кажетп кау1пс1зд1к шаралары 
ГОСТ 12.4.011 бойынша жеке кортау куралдары болып табылады.

5.10 ВМГЗ майымен жумыс кезшде жеке гигиена талаптарын сактау 
кажет.

5.11 ВМГЗ майымен жумыс ютейтш жерде тамак кабылдауга тыйым 
салынады. Тамак кабылдар алдында колды жуу керек. ВМГЗ майы Tepire 

Tycin кеткен жагдайда сабынды сумей шаю керек.
5.12 ВМГЗ майыныц жануы болган жагдайда келеа ерт сещцретш 

куралдарды пайдалану кажет: шашырайтын су, кебпс; улкен келемд1 сенд1ру 
кез1нде -  кем1р кышкыл газы, СЖБ курамын, бу.
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5 Коршаган ортаны коргау талаптары

6.1 Зиянды эсерлерден табигатты коргау максатында ВМГЗ май 
шыгындарын коршаган ортага тусуi н ец аз мелшерге дешн тусару керек. Ол 
уш1н келес1 шаралар орындалуы тшс:

а) куралдарды герметизациялау, апаттык жагдайларды болдырмау;
б) сызбанускаларды жетшд1ру, жабдыктар мен куйылу операциялары, 

тасымалдау жэне сактау шарттары, ешмнщ тегшмеуш болдырмау
6.2 ВМГЗ майынын, сумей эрекеттесу1 кезшде уытты косылыс пайда 

болмайды.

6.3 ВМГЗ майын дайындау кезшде атмосферага шыгарылу жоьу

7 Кабылдау ережелер1

7.1 ВМГЗ майын кабылдау топтама бойынша жузеге асады. Топтама деп 
технологияльщ кезец барысында дайындалган, сапа корсетк1штер1 бойынша 
бфтекту кабылдау кез1нде б1р1ккен сынамаларды сынау непз1нде бершген, 
сапасы туралы 6ip шеспе к¥жатпен рэс1мделген кез-келген май мелшерк

7.2 Эд1стер, ГОСТ 2517 бойынша сынаманы ipiicrey жэне сактау 
ережелерк

7.3 Eip керсетюштен болса да сынактан канагаттандырылмаган нэтиже 
алынган жагдайда сол 1р1ктеуден алынган 1р1ктелген сынамага кайтадан 
сынак журпзшедк Кайтадан алынган сынак нэтижес1 акыргы деп саналады 
жэне барлык топтамаларга таратылады.

8 Сынак эд1стер1

8.1 ВМГЗ майына арналган сынаманы ipiKTey ГОСТ 2517 бойынша 
журпзшед1. Майдыц б1р1ккен сынама мелшер1 2,0 дм3 болуы тшс.

8.2 ВМГЗ майындагы механикалык косымдарды аныктау уттпн ыстык 
судыц сузг1с1н косымша шаюга руксат ет1лед1.

9 Тасымалдау жэне сактау

9.1 ВМГЗ майын тасымалдау жэне сактау ГОСТ 1510 бойынша жузеге 
асады.

9.2 Тасымалдау барльщ тасымал турлер1мен жузеге асады. Жабьщ 
ыдыстарда сакталынады.
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10 Пайдалану бойынша нускаулар

10.1 ВМГЗ майын оныц тагайындалуына сэйкес пайдаланады.

11 вщцруип кешлдп!

11.1 Вн т руттп кэсторын ВМГЗ майыныц ГОСТ 1510 бойынша 
карастырылган колданушымен тасымалдауда, ВМГЗ майын кабылдауда жэне 
сакдауда шарттардыц сакдалуына жэне осы стандартна сэйкесттне кепшдш 
бередй

11.2 ВМГЗ майыныц сактау мерз1м1 осы стандарттыц 8.1, 8.2 
баптарындаты талаптарды орындауда -  енд1р1лген куннен бастап бес жыл.
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СТ РК 2470-2014
Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным 
предприятием «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» 
Комитета технического регулирования и метрологии и Техническим 
комитетом по стандартизации № 72 в области нанотехнологии

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя 
Комитета технического регулирования и метрологии Министерства 
индустрии и новых технологий Республики Казахстан от «07» августа 2014 
года № 175-од

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики 
Казахстан 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании»

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 
указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст 
изменений - в ежемесячных информационных указателях «Националънные 
стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего 
стандарта соответствующая информация будет опубликована в 
информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии 
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан

4 СРОК ПЕРВОЙ п р о в е р к и  
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2020 год 
5 лет
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СТ РК 2470-2014
Введение

Цель данного стандарта заключается в установлении ряда определенных 
требований, характеристик для всесезонных гидравлических масел, чтобы 
поставщики, потребители и проектировщики оборудования имели единую и 
общую базу, необходимой для конкретного применения.
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СТ РК 2470-2014
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МАСЛО ВСЕСЕЗОННОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ (ВМГЗ) 
Технические условия

Дата введения 2015-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на масло всесезонное 
гидравлическое (ВМГЗ), применяемое в качестве всесезонной рабочей 
жидкости, а также в качестве зимнего сорта, в системах гидропривода и 
гидроуправления строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно
транспортных и других машин и гидрооборудования, эксплуатируемого на 
открытом воздухе при рабочей температуре масла в зависимости от типа 
насоса от минус 50 °С до плюс 80 °С.

Масло ВМГЗ представляет собой смесь базового масла, с композицией 
присадок, обеспечивающих вязкостные, антиокислительные, 
противоизносные, антикоррозионные, низкотемпературные и антипенные 
свойства.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие 
ссылочные нормативные документы. Для недатированных ссылок 
применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его 
изменения):

СТ РК 2.18-2009 Государственная система обеспечения единства 
измерений РК. Методики выполнения измерений. Порядок разработки, 
метрологической аттестации, регистрации и применения.

ГОСТ 12.1004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны.
ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация.
ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.
ГОСТ 33-2000 Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. 

Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости.
ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение.
ГОСТ 2477-65 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания 

воды.

Издание официальное
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ГОСТ 2517-85 Нефть и нефтепродукты. Метод отбора проб.
ГОСТ 2917-76 Масла и присади. Метод определения коррозионного 

воздействия на металлы.
ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности.
ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур 

вспышки воспламенения в открытом тигле.
ГОСТ 6370-83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения 

механических примесей.
ГОСТ 20284-74 Нефтепродукты. Метод определения цвета на 

колориметре ЦНТ.
ГОСТ 20287-91 Нефтепродукты. Методы определения температур 

текучести и застывания.
ГОСТ 25371-97 Нефтепродукты. Расчет индекса вязкости по 

кинематической вязкости.
ГОСТ 17269-71 Респираторы фильтрующие газопылезащитные РУ-60 и 

РУ-бОму. Технические условия.
ГОСТ 19433.1-2001 Грузы опасные. Классификация и маркировка

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 
действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому 
информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по 
состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым 
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный 
документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует 
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ 
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, 
не затрагивающий эту ссылку.

3 Технические требования

3.1 Масло ВМГЗ должно изготавливается в соответствии с 
требованиями технического регламента таможенного союза [1] и 
требованиям настоящего стандарта, по технологиям из сырья и компонентов, 
которые применялись при изготовлении образца масла, прошедшего 
испытания с положительными результатами.

3.2 По физико-химическим показателям масло ВМГЗ должно 
соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 1.

2



СТ РК 2470-2014
Таблица 1 - Физико-химические показатели

Наименование показателей Единицы
измерения

Норма НД на методы 
испытания

Вязкость кинематическая, при 
50 °С, не менее

2/ММ /С 10 ГОСТ 33

Индекс вязкости, не менее 135 ГОСТ 25371
Массовая доля воды отсутствие ГОСТ 2477
Массовая доля механических 
примесей

отсутствие ГОСТ 6370 с 
дополнением по 
п.8.2
настоящего
стандарта

Температура вспышки, в 
открытом тигле, 
не ниже

°С 135 ГОСТ 4333

Температура застывания, 
не выше

°с минус 50 ГОСТ 20287

Плотность при 20 0 С, 
не более

г/см3 0,880 ГОСТ 3900

Цвет на колориметре ЦНТ, 
не более

единица
ЦНТ

3,5 ГОСТ 20284

3.3 Требования к сырью

Масло ВМГЗ получают смешиванием базового масла с композицией 
присадок: противоизносной, антиокислительной, антипенной, вязкостной по 
нормативному документу, действующей в Республике Казахстан 
утвержденной в установленном порядке.

4 Упаковка, маркировка

Согласно техническому регламенту [2].

4.1 Упаковку масла ВМГЗ производят по ГОСТ 1510.

4.2 На потребительскую тару наклеивают этикетку (бирку), содержащую 
информацию на государственном и русском языках с указанием:

наименование товара; 
наименование фирмы - изготовителя; 
юридический адрес изготовителя; 
наименование страны изготовителя; 
массу нетто или объем;
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дату изготовления; 
обозначение настоящего стандарта;
основное предназначение товара или область применения.

5 Требования безопасности

5.1 Масло гидравлическое ВМГЗ является малоопасным продуктом и по 
степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу 
опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004.

5.2 Контакт с маслом ВМГЗ не ведет к поражению центральной нервной 
системы, сердечно-сосудистой системы, кроветворных органов, кожных 
покровов, слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей и 
нарушению обменных процессов.

5.3 Масло ВМГЗ не обладает способностью к кумуляции 
проникновению через неповрежденные кожные покровы, не вызывает 
повышенной чувствительности организма, усиленного роста тканей.

5.4 Предельно - допустимая концентрация паров углеводородов масла в 
воздухе рабочей зоны - 300 мг/м3 в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

5.5 Содержание масла ВМГЗ в питьевой воде недопустимо, 
определяется визуально, наличием масляной пленки на поверхности воды.

5.6 При разливе масла ВМГЗ необходимо собрать его в отдельную тару, 
а место разлива протереть сухой тканью. При разливе масла на открытой 
площадке, место разлива засыпать песком с последующим его удалением.

5.7 Масло ВМГЗ не обладает способностью образовывать токсичные 
соединения в воздушной среде и сточных водах.

5.8 Помещения, в которых производятся работы с маслом ВМГЗ, 
должны быть снабжены принудительной приточно - вытяжной вентиляцией 
по ГОСТ 12.4.021.

5.9 Необходимыми мерами предосторожности при работе с маслом 
ВМГЗ является применение индивидуальных средств защиты по 
ГОСТ 12.4.011.

5.10 При работе с маслом ВМГЗ необходимо соблюдать правила личной 
гигиены.

4



СТ РК 2470-2014
5.11 Запрещается принимать пищу, где проводятся работы с маслом 

ВМГЗ. Перед употреблением пищи необходимо мыть руки. При попадании 
масла ВМГЗ на кожные покровы, удалить путем мытья теплой водой с 
мылом.

5.12 При загорании масла ВМГЗ применяют следующие средства
пожаротушения: распыленная вода, пена; при объемном тушении -
углекислый газ, состав СЖБ.

6 Требования охраны окружающей среды

6.1 В целях защиты природы от вредных воздействий необходимо 
свести до минимума потери масла ВМГЗ в окружающую среду. Для этого 
должны быть осуществлены следующие мероприятия:

а) герметизация оборудования, исключение аварийных ситуаций;
б) совершенствование схемы, оборудования и операций налива, условий 

хранения и транспортирования, исключение разлива продукта.

6.2 При взаимодействии масла ВМГЗ с водой токсических соединений 
не образуется.

6.3 Выбросов в атмосферу при изготовлении масла ВМГЗ нет.

7 Правила приемки

7.1 Приемку масла ВМГЗ производят партиями. Партией считается 
любое количество масла, изготовленного в ходе технологического цикла, по 
утвержденной технологии, однородного по компонентному составу и 
показателям качества, сопровождаемого одним документом о качестве, 
выданном при приемке на основании испытания объединенной пробы.

7.2 Методы, порядок отбора и хранения проб по ГОСТ 2517.

7.3 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя 
бы по одному показателю проводят повторные испытания вновь отобранной 
пробы из той же выборки. Результат повторных испытаний являются 
окончательными и распространяются на всю партию.

8 Методы испытаний

8.1 Отбор проб масла ВМГЗ производят по ГОСТ 2517. Объем 
объединенной пробы берут 2,5 дм3 масла.
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8.2 Для определения механических примесей в масел ВМГЗ допускается 

дополнительная промывка фильтра горячей водой.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Транспортирование и хранение масла ВМГЗ осуществляется по 
ГОСТ 1510.

9.2 Транспортирование проводится всеми видами транспорта. Хранение 
в закрытых емкостях.

10 Указания по эксплуатации

10.1 Масло ВМГЗ применяют в соответствии с его назначением.

11 Гарантии изготовителя

11.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие масла ВМГЗ 
требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий 
транспортирования, приемки и хранения масла ВМГЗ предусмотренных 
ГОСТ 1510.

11.2 Гарантийный срок хранения масла ВМГЗ - пять лет со дня 
изготовления продукта при соблюдении требований п.8.1,8.2 настоящего 
стандарта.
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