
Ц
ен

а 
3 

ко
п.

 
БЗ

 
1—

88
/1

30

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

ПОСУДА ФАРФОРОВАЯ И ФАЯНСОВАЯ
МЕТОД О П РЕД ЕЛ ЕН И Я  КИСЛОТОСТОЙКОСТИ

ГОСТ 24970-88 
(СТ СЭВ 4025-83)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ 
М о с к в а

загородное строительство

http://paritet.stroyinf.ru/cottage_construction.html


УДК 642.72-033.6 : 620.193.41 : 006.354 Группа У11

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПОСУДА ФАРФОРОВАЯ И ФАЯНСОВАЯ

Метод определения кислотостойкости

China and faience. Method for 
determination of acid resistance

ГОСТ 2 4 970-88  
(CT СЭВ 4025—83)

ОКСТУ 5990

Срок действия С 01.07.89 
до 01.07.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на фарфоровую и фаян
совую посуду и устанавливает метод определения кислотостойкости 
глазури и надглазурного декоративного покрытия.

Метод основан на определении стойкости глазури и надглазур
ного декоративного покрытия к действию уксусной кислоты.

1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

Испытания проводят не менее чем на пяти изделиях одинако
вых по форме, размерам, характеру поверхности (декора, гла
зури).

2. МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ

Кислота уксусная по ГОСТ 61—75, раствор с массовой до
лей 4%.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
Сосуды и емкости различных форм и размеров из стекла, 

пластмассы или других кислотоупорных материалов по норматив
но-технической документации.

Полотенца хлопчатобумажные по нормативно-технической до
кументации.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

Образцы моют дистиллированной водой, затем насухо выти
рают мягким хлопчатобумажным полотенцем.
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С. 2 ГОСТ 24970—88

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Испытания на кислотостойкость проводят в лабораторном 
помещении, снабженном вытяжным шкафом.

4.2. Образцы погружают в сосуд с раствором уксусной кисло
ты или наполняют изделие так, чтобы декорированные испытуе
мые участки изделий были наполовину покрыты раствором.

Образцы выдерживают в течение (24±0,5) ч при температу
ре (20±2)°С.

Раствор кислоты при испытании используют один раз.
4.3. После проведения испытания образцы промывают проточ

ной водой и насухо вытирают мягким хлопчатобумажным поло
тенцем.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Выдержанные в растворе уксусной кислоты декорирован
ные участки изделий сравнивают с участками, которые не погру
жались в раствор при рассеянном дневном свете. Визульно срав
нивают состояние поверхности: блеск глазури и декоративного 
покрытия, цветовой тон декоративного покрытия.

5.2. Изделия считаются кислотостойкими, если на испытуемой 
поверхности отсутствует граница, видимая невооруженным глазом, 
обусловленная потерей блеска глазури и декоративного покрытия, 
а также изменением цветового тона декоративного покрытия.

5.3. Результаты испытаний заносят в журнал, при этом указы
вают:

место и дату отбора образцов;
характеристику изделий (вид и состояние образцов, форму и 

номер декоративного исполнения);
наименование предприятия-изготовителя;
место и дату испытания;
результат испытания;
фамилию и подпись лица, проводившего испытания;
обозначение настоящего стандарта.
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ — 5 лет

4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4025—83

5. ВЗАМЕН ГОСТ 24970—81

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
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Обозначение НТД, на который
Номер разделадана ссылка

ГОСТ 61—75 2
ГОСТ 6709—72 2



У. ИЗДЕЛИЯ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Группа У11

Изменение JSfe 1 ГОСТ 24970—88 Посуда фарфоровая и фаянсовая. М е
тод определения кислотостойкости
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол №  17 от 22.06.2000)
Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС №  3584

За принятие изменения проголосовали

Наименование государства
Наименование национального 

органа по стандартизации

Азербайджанская Республика Азгосстандарт
Республика Беларусь Госстандарт Республики Беларусь
Кыргызская Республика Кыргызстандарт
Республика Молдова Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Туркменистан Главгосинспекция «Туркменстан- 

дартлары»
Республика Узбекистан Узгосстандарт
Украина Госстандарт Украины

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исклю
чить обозначение (СТ СЭВ 4025—83).

Заменить группу У11 на У19.
Наименование стандарта Заменить слова «Посуда фарфоровая и 

фаянсовая» на «Посуда керамическая», «China and faience» на «Ceramic 
ware»

Вводную часть изложить в новой редакции
«Настоящий стандарт распространяется на керамическую посуду (из 

фарфора, мягкого фарфора, полуфарфора, фаянса и майолики), пред
назначенную для приготовления, подачи к столу, сервировки и хранения 
продуктов питания и напитков, и устанавливает метод определения кис
лотостойкости глазурного и декоративного покрытий

Метод основан на определении стойкости глазурного и декоративно
го покрытия керамической посуды к действию уксусной кислоты»

Раздел 1 изложить в новой редакции (кроме наименования)
«Для испытания отбирают 6 образцов, одинаковых по форме, разме

рам, характеру поверхности (декора, глазури)»

(Продолжение см с 82)

6 - 1— 81



(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 24970—88)

Пункт 4,2. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Испытания проводят на пяти образцах; шестой образец является кон

трольным и не подвергается воздействию раствора уксусной кислоты. Об
разцы погружают в сосуд с раствором уксусной!кислоты или наполняют 
изделие так, чтобы испытуемые участки изделий были полностью по
крыты раствором».

Пункты 5.1, 5.2 изложить в новой редакции:
«5.1. Выдержанные в растворе уксусной кислоты образцы сравнивают 

с контрольным при рассеянном дневном свете. Визуально оценивают со
стояние поверхности: блеск, цветовой тон глазури и декоративного по
крытия.

5.2. Изделие считают выдержавшим испытание, если на всех испытан
ных образцах не обнаружено изменений блеска или цветового тона глазу
ри и декоративного покрытия».

(ИУС № 1 2001 г.)
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