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Неотояиие технические уоловкя распространяется на ооподнмер 

Ш - 5, предотавдявиий ообой оололхмер бутилового ефира метакрило- 

вой кислоты и метакрилово* КИОДОТЫ, ПОЛуЧеННОЙ 0;Г(1вПЗИ0Ш)иИ ме

тодом»

Сополимер Ш - 5  применяется для иеготовдения деков, емалей 

м клеев и в качеотве овяеупщиго компонента при иеготовдении рвот- 

воров о наполнителями (медом, цементом и др,)«

В зависимости от удельной вяэкоотн сополимер Ш - 5  внпуока- 

етоя оледувиих марок: А,Б,В.

Пример уодовного обозначения оополимера Ш - 5  при еакаае: 

Ш - 5 ,  ТУ 6-02-II5-9I.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1,1. Сополимер Ш - 5  должен изготовляться в соответствии о 

требованиями настоящих технических уодовий в по утвержденному 

технологическому регламенту.

1,2» По общеоопеному классификатору промныенной и сельско

хозяйственной продукции коды ОКП для каждой марки приведены в 

таблице 1а.
Таблица 2а

Наименование марки

Марка А 

Марка Б 

Марка В

Код ОКП

22 1682 0401 03 
22 1632 0402 02 

22 1692 0403 01

1.Э, По физико-химическим показателям сополимер должен со

ответствовать требованиям м нормам, указанным в таблице 1.



Таблица I

‘Норин испытанияпоказателен
Марка А : Марка Б : Марка 9 *

I. Виванлв вхд Бвсар белого ала слегка желтого 
цвета

Бивер или комоч
ки Белого или 
слегка желтого 
цвета

По п.4.1

г- ? а г й » а ы § г -
в ртстворителв 
к а р п  бЧВ

Бесцветный шли слегка желтоватое. Допускается слабая опалесценция в 
наличие аеоольвого жолнчества меха
нических принесеЯ

По п.4.2

3- й к * »  « а ь .30- г г 2.5 По ГОСТ 14570-77

'•iwmmsm-
Ра ?. ацетоне с мас- 
совсв дола! 0 , 5% 0,16-0,25 0,25-0,40 .

По ГОСТ 18249-72 В ПО П«4.*РВЯС70-  яжих ТУ

5. Екслэтноа наело, 
иг в ш  «и Г г  СОПО- 
лжк.ра,на более 0.1

По п.4.5

6. Массовая доля сня- 
эашайиетаяряло- 
аов квелом* % 3,?-4,7 3.9-4.7

По п.4.6

Примечание. Ди коамнкИ-оргчничвскжх ашиав (г.Тсрльр-Слблоежое ■ г.Славгорвд) по* мар ВЯ-5мар* 6 о вязкости Н,зО-0, «Сопределенне удодов Важоетя 
них потребителе! производя? а *»ждов партии).

поставля в  сопала- —  для яняаужазаа*

О

/*
*5

11
-2

0-
9 

а
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1.4. Упаковка
1.4.1. Сополимер БИК-5 упаковывав? в трех-неотиолояные бу

мажные мевкя марок ПИ. ВИП мли БИЛ по ГОСТ 2226-88.

Иаооа нетто гонка не более 15*0.2 кг.

Открытые бумажные менкм ааанваотон менянным опоообом.

1.4.2. Сополимер, упакованный в иеахм, формирует в транс

портные пакеты. Пакетирование ооуиеотвлявт до ГОСТ 26669-85:

- при поаагонных отправках железнодорожным транспортом и 

отправках автомобильным транспортом на плоских поддонах по 

ГОСТ 9078-84. ГОСТ 26381-84, ГОСТ 9557-87.

- при мелких и иалотонажиых отправках железнодорожный 

транспортом - в окладных (разборных) ящичных поддонах о крынкой 

типа 4R-840XU40 ГОСТ 9570-84.

Оономые параметры и размеры пакета по ГОСТ 24597-81.

Средотва окропления пакета по ГОСТ 21650-76.

1.5. Маркировка

1.5.1. Маркировка упакованной продукции должна оодержать:

Наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

наименование продукта, марки;

номер партии;

маооу нетто;

дату изготовления:

обозначение наотояннх технических уоловнй.

Маркировку маиооят на тару или ярлык, выполненный мз бу

маги, картона или других материалов, обеспечивавних сохранность 

маркировки.

Размеры ярлыка, размеры знаков, способы наиеоения марки

ровки, опоообы крепления ярлыка, краека для маркировки по
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ГОСТ 14192-77.

Допускаетоя номер партии, иаооу нетто, дату изготовлен** 

наносить нетто и разборчиво от руин,

1.5.2. Транопортшш маркировка ооподимера производится по 

Г0СТ14Т92-77.

1.5.3. Груз не опасен н по ГОСТ 19483-88 не клаооифицнру-

етс«.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2*1, Сополимер Б Ж - 5  при температуре зкоплуатации и хране

нии не выделяет вредных вецеотв в концентрациях, опаоных для ор

ганизма человека,

2*2, Сополимер еуопеиэмоиный Ш - 5  относят к умеренно опас

ным веществам.

Предельно-донуотнмая концентрация (ГОК) пыли в воздухе ра

бочей зоны 10 мг/м8 (Письмо Ростовского медицинского янотитута 

I 24 от 10,09,82),

Класс опаонооти - 3 по ГОСТ 12,1.007-76 (Отчет Роотовокого 

Государственного мединститута по теме "Изучение токсичности пыли 

лороиков сополимеров И-90, БЖ-Ь, И-14ВВ, И-40БИ, Лакрис 20, 

водорастворимого загустителя, 1981).

2.3. Сополимер не оказывает раздражавнего действия на ко

щу н одизиотые глаз, но обладает рааорбтивным и фиброгенным 

действием. При ингаляционном пути поступления в организм пыль 

оопояимера Б Ж - 5  не проявила оебя как ивмолаеное венаотво: 

порог оотрого ингаляционного действия - 40 иг/м8, коэффициент 

ку уляции - 2 , 1 мг/м8 , порог хроничеокого дейотвия - 12.7 мг/м8.

2.4. При изготовлении оололимера ЕЖ-5 при воздейотвии
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повышенных температур возможно выделение оледувщнх веществ, 

указанных в таблице 2, я концентрациях, не лрсяымвщих ЛПС прн 

условии соблюдения п.п.2.5 вастояяях V »

2.5. Вое работы по производству, испытанм я примнет» 

оополимора должны проводиться в помещениях, оборудованиях мает

ной и общей приточно-вытяжной вентиля (ней в соответствии е тре

бованиям СНиП 2.0*.05-85. Эюсменно проводит» влажную уборку 

помещений.

2.6. Контроль воздунной ореды производственных помещений 

по ИГ » 8936-85, N3 СССР.

Периодичность контроля содержания пыли сополимера Б Ж - 5  

и бутилметакрялата в воздухе производственных помещений - не 

реже Z раза в квартал по ГОСТ 12.1.005-88.

2.7. При работе о сополимером Ш - 5  должны ооблвдатьоя 

требования ^Санитарных правил организации технологических 

процессов и гигиенических требований к производственному обо

рудование" К 10*2-73 (раэд.1.2,*).

2.8. Средства индивидуальной защиты при работе о сополи-

Таблица 2

Наниеяова-

Бутклметак- 80 4
рилат
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мерок БИС-5 по ГОСТ 12. *.103-83 и  ГОСТ 12.4.011-87:

хлопчатобумажный коотвм мужской по ГОСТ 27574-87 ш  хлоп

чатобумажный коотвм хеноквй по ГОСТ 27575-87, б о г а х *  кожаны* 

по ГОСТ 12.4.137-84, перчаткн резиновые по ГОСТ 20010-74. фар

тук по ГОСТ 12.4.029-76, очки закатные по ГОСТ 12.4.013-85, ру

кавицы кнолотоэацитнне по ТУ 38-105-546-73. перчатка кколото- 

отойкне импортные, реопиратор противопыльвый "Хелеоток” по 

ГОСТ 12.4.028-76, фильтрувций противогаз ФУ-13ВСФ по 

ГОСТ 12.4.121-83.

2.9. При попадании сополимера на кощу и в глаза омыть со
полимер отруей воды. При попадании в глаза необходимо обратить

ся к врачу.

2.10. Требования пожарной безопасности

2.10.1. Сополимер БИС-5 горвч.

Температура самовоспламенения сополимера 310 °С.

Температура воспламенения 220 °С.

Нижний концентрационный предел распространения пламени

аэровэвеои 27,5 г/см9.

Показатели пожаровзрывоопасности определены по 

ГОСТ 12.1.044-84 и подлежат проверке при изменении технологии 

производства.

2.10.2. Сополимер БИС-5 допускается к совместному хранение 

о продуктами, не вотупавцими о ними в реакцив, одного класса.

2.10.3. В  рабочем помещения необходимо наличие знака без

опасности "Запрещается пользоваться открытым огнем" по

ГОСТ 12.4.026-76.

2.10*4. При высоких температурах (условия пожара) могут 

образовываться оледувкие токсические вещества: мономеры ахр-мо-
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вого ряжа (парк бутюпгетшриата. метакридовоя кислоты), окись 

углерода.

2.10.5. Средства пожаротушения: вода, асбестовое полотно* 

огнетушитель ОХП-Ю.

Сродства защити людей: фнльтрувщий противогаз ФУ-13БКФ по 

ГОСТ 12.4.121-83.

2.10.6* Организационно-технические мероприятия по обеспе

чении попарной безопасности пе ГОСТ 12.1.004-65.

Огневые работы проводить о раэраг >ткой специальных меропри

ятий по специальному рая рейв н ю .

2.11. Лица, занятые производством и применением сополимера 

БЖ-5* долины проходить медицинские осмотры в соответствии с 

Приказом N3 СССР £ 555 от 29.05.1989 г.

2.12. Беременные женщины от работ о сополимером ЕМК-5 

отстраняются и переводятся на другую работу.

2ЛЗ. Требования охраны природы

Выбросы в атмосферу: абгазы. выбросы вентиляции.

Стоите воды направляются я проиканализаш».

Твердые отходы ("корки" полимер» при чистке реакторов и 

супилок) складируются в опецконтейнер и транспортируются на рай

онную промовалку.

Э. ПРАВША ПРИВИЛ

3.1. Сополимер Б Ж - 5  поставляют партиями.

Партией считают количество однородного по качеству сополи

мера одной марки, сопровождаемое одним документом о качестве.

Наоса партии должна бить не более 1000 кг.
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3.2. Приемку проводят по ГОСТ 9980.1-86» отбор проб -  по 

ГОСТ 9980.2-86.

Показателя "удельная вязкость" и "массовая ходя «етакрияо- 

воД полоты* опродохявт у п я д е й  пятой п а р т .  Дяя г.Усолье-Сн- 

бпрокоо в г.Сдавгородв оораделеяые удельной вязкэотн сополимера 

марка Б  провзводят в каждой лвртвв.

3.3. Пря подучотга неудовлетворительных результатов авали- 

за. хотя бы по одному яз показателе!» по веку проводят повтор

ный авалях проб» взятых от удвоенного количества мест той яе 

п а р т .  Результаты повторного анализа распространяются на вою 

партию.

4. МЕТОДЫ АНДХИЗА

4.1. Внешний вид сополимера Б Ж - 5  определяют визуально.

4.2. Определение внеияего вида раствора сополимера в раст

ворителе марки 648.

4.2.1. Применяемые реактивы, посуда и приборы:

растворитель марки 648 по ГОСТ 18188-72$

колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82;

весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88 3-го 

класса точности о нвнбольянм пределом взвеинвания 1000 г;

аппарат для встряхивания.

4.2.2. Подготовке к анализу

Для определения вненнего вида раствора сополимере в раство

рителе марке 648 использует раствор, приготовленный следующим 

обрезом:
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Ваваоку сополимере наоооЯ 10,0 т (результаты п а м м к м  

записывает о точностью до второго десятичного пока) п о м я в *  

в жохбу, до б а в я т  яиваску растворителя парю» 608 пассов 90 г. 

взвешенная « тоЯ в» точности».

Содержимое колбы растворяет вереизвавявяем л  аппарате 

для встряхивания паякоета в течение 2 в.

4.2.3. Доведение овалам

Приготовление по п.4.2.2 раствор сополимера яаяавав* в 

пробирку П1-14-120ХС во ГОСТ 25396-82, Висом слов п р о д у т  

д о я т  б в п  не меяее половим пробирке. Продув* раосиатртавт 

в проходящим свете перпеадихудярно прододьвов оса пробарка а 

сравнивает с растворителе* парка 648.

При палачи механических npanecei вх отфильтровывает «орав 

фштровалвцув бумагу, В  фильтрате мехаааческве примеси долхаа 

отсутствовать.

4.3. Ощмдевевае маосовоЯ доха води

Определеие маосовоЯ доля водя прсаавсдат по ГОСТ 14870-77 

методом яяоуяаввяяя. Сополимер суяат яри 55-60 90.

4.4. Определеие удельной вяакостм

4,4.1, Применяемые реахтавн, приборы а пооуда:

аиетов по ГОСТ 2603-79;

колба Кя-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82;

беретка 3-2-100-0,2 по ГОСТ 20292-74;

вискозиметр BIUT-I-0.0IXC3 по ГОСТ 10028-81 плп

ВПЖГ-2-0,0IXC3 по ГОСТ 10028-81;

весы лабораторные общего нагвпчения по ГОСТ 14104-88,

3 клаоо точности о маябольпам пределом взвеивания 1000 г; 

термометр по ГОСТ 28498-90 о целая деления 0,1 9С;
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секундомер по ГОСТ 5072-79. иасо точности 2. окачок

секундной отрелки 0.1 о.

0.4.2. Подготовке к « м а ш у

Для определения вявкоотм готовят 0.5|"Ный раотвор оопм«мо
ра В OUOTONO.

Ддя лтого в колбу помещают иавеоку ооподмморв моооой 0.25 г 

к приливают «а борото 6Э ом* оцотомо.

Колбочку о полученным раствором аохрывовт пробкой.

Раотвор поромоокваот до полного растворения оополмморо.

4.4.3. Проведение анализа

Вяокоаммотр заполняет раотвором оополяиора м промаводят 

определег.ие удельной вяакоотм по ГОСТ 18249-72 прм томмратуро 

(.20,0*0,5) °С.

4.4.4. Обработка роаультатов

Удольнуо вяакооть ( ^  ) внчнолявт пс формула:

За реаультат амалкаа прпнмаот ородноо арифметическое ро

аультатов трех намороннй» допуокаемое расхождение манду которн- 

мм пра довормтодьмой аороятмоотн Р-0,95 но должно ароамаать 0.01.

Вмчасломао одмннчного результата мамороикя производят о 

точноетьв до третьего деоятнчмого знака, округлаяно сродного 

аркфмотачоокого результата мамороикя прояаводят до второго деся

тичного анака.

Суммарная погрониооть результата при доворнтольяой вероят

ности Р-0,95 составляет *0.01.
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*.5. Определение и о л  от кого и о л а

*.5.1. Применяемые реактивы. посуда ■ приборы: 

натри гидроокись по ГОСТ *828-77; 

калия гидроокиоь х.ч. по ГОСТ 2*863-80; 

вода диотилдировапал по ГОСТ 6709-72; 

фенолфталеин по ТУ 6-09-5860-87. опиртовоВ раотвор о масоовой 

додав I t ;
колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25386-82; 

колба Кя-1-IOO по ГОСТ 25386-82; 

пипати 3-1-25 по ГОСТ 20292-7*; 

бвратка 1-2-25-0.1 по ГОСТ 20292-7*; 

цилиндр 1-100 по ГОСТ 1770-7*;

ваен лабораторные обив го наэкачеии по ГОСТ 2*10*-88 3-го клаооа 

точности о ваиболкнин предал ом взвеивания 1000 г.

*.5.2. Подготовка к анализу

Водные раотворн концентрации о (Ва0Н)*0,01 моль/дм* м и  о 

(К0Н)«О,О1 моль/дн9 готовят и иянерют по ГОСТ 2579*. 1-83 и 

ГОСТ 2579*.3-83.

*.5.3. Проведение аналиаа

Навеску сополимера маоооВ 10,00 (результаты взвеииванкч за

писывает о точноотьо до второго деоятичьзго знака) поиаиаат в 

колбу вмеотимоотье 250 ом8, добавляет 100 см9 дистиллированной 

воды и проводят окотракц» в теченсе 60 минут при интенсивном 

переманивании на аппарата для потряхивания жидкоотн. Затем оополи- 

иер отфильтровывает чораэ бумавный фильтр.

25 ом* фильтрата пипеткой поманит в колбу вмеотимостьв 

100 ом3 и татрувт раствором гидроокмом натри концентрации
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£*(йаОН)"0,01 моль/дм8 или раотвором гндроохмои калия концентрации 

С (К0Н)”0,01 моль/ди8 в приоутотвии фенолфталеина до неизчезающе- 

го слабо-розового окрашивания. Параллольно проводят контрольный 

опыт о тонн ко количествами реактивов. Для атого титруют 25 ом’ 

воды, взятой на окотракцио оополимара.

4.5.4. Обработка результатов

Кислотное чиоло (X) в мг КОН на I г продукта вычиолявт по

формула: ^ (V -V f  ). 0.00056-1000.100
10*25

где: //- объем раствора гидроокиси натрия или гидроокнои калия 

концентрации точно £(йаОН или КОН) "0,01 моль/дм8, из- 

раоходованный на титрование навески оополимара, ом8;

Yf объем раотвора гилроокион натрия или гидроокнои калия 
концентрации точно £(КаОН или КОН)”0,01 моль/дм8, из

расходованный на титрование контрольной пробы, ом8; 
0,00056 - иаооа едкого кали, соответствующая 1 ом8 раотвора гид

ре окион натрия или гидроокиои калия концентрации точно 

0,01 моль/дм8.

За результат анализа принимают вреднее арифметичеокое ия 

двух параллельных определений, допуокаемме расхождения между ко

торыми при доверительной вероятности Р”0,95 не должны преяыяать 

0,05 мг КОН на I г продукта. Сумиароая погрешность результата 

при доверительной вероятности Р«0,95 составляет ±0,03 мг КОН на 

I г продукта.

я.6.Определение ввязанной метакрнловой киолоты

4.6.1. Применяемые реактивы м посуда: 

натрия гкдроокиоь по ГОСТ 4328-77 или калия гидроокись по 

ГОСТ 24363-80;
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опирт изопропиловый. ч.д.а. по ГОСТ 9805-84 или спирт отнловый 

ректификованный по ГОСТ 18800-87;

фенолфталеин по ТУ 6-09-5860* опиртоаоя раотвор о маооовов дол эй 

I %\
ацетон по ГОСТ 2768-84 или по ГОСТ 2603-79;

колСа Кн-1-500-29/82 по ГОСТ 25386-82;

беретка 1-2-25-0*1 ГОСТ 20292-74;

колба 1-1000-2 ГОСТ 1770-74;

цилиндры 1-50* I-IOO, 1-250 по ГОСТ 1770-74;

веоы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88 8-го клаооа

точности о наибольшим пределом яевенивания 1000 г;

веоы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88 2-го клаоса

точности о наибольиим пределом взванизания 200 г.

4.6.2. Подготовка к анализу

Спиртовым раотвор гндроокиои натрия или гщдроокиои калил 

концентрации о (НОЙ или КОН)-0»05 иоль/дм8 готовя* оладуещнм 

образом: навеову гидрата окиси калия маеооЯ 3.4 г иди навеоку гид

рата окном натрия маооой 2.0 г (результаты взвенивания записывает 

о точнооть до второго деоятичного знака) количеотвенно перенооят 

в мерцуа колбу вмеотимоотьв 1000 ом8, растворяет в изопропиловом 

(этиловом) спирте и доводят объемы до метки. Концентрацио щелочи 

устанавливает по ГОСТ 25794.1-83 и по ГОСТ 25794.3-83.

4.6.8. Проведение анализа

Навеоку сополимера маоооя около 0.5-1 г (результаты вавеяи- 

вамкя эапиоывавт о точнсотьв до четвертого деоятичного знака) по

мещает в колбу вмеотимоотьв 250 ом8 м растворяет в 100 ом8 ацето

на. Затем добавляет иеоколько капель фенолфталеина и титрует спир

товым раотвором гидроокион натрия или гндроокиои калия концентра-
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цни £(JfaOH или КОН)-0.05 моль/дм8 до олаборозово'Ч) 1Крааиванил. 

Одновременно проводят контрольное титрование.

4.6.4. Обработка результатов

Мааоовув долю овяаанной метакриловой киолотн (X) в процен

тах вичиоляют по формуле:

у .  ( 1 / - Й  )• 0.00.3.100
п Ь

где: У -  объем раствора гндроокнои натрия или гидроокиои калия 
концентрации точно С (РаОН или КОН)-0,05 моль/дм8 ,из- 

раоходованный на титрование оополямера, см8} 

объем раствора г «фоокиои натрия или гидроокиои калия 

концентрации точно С (МаОН или К0Н)0,05 моль/дм8. из- 

раоходованннй на контрольное титрование, ом8}

0,0043- иаооа метакриловой молоти, ооответотвувная 1 ом8

раствора гидроокиои натрия или гидроокиои калия концент

рации точно 0,09 моль/дм8,г;

За результат анализа принимает вреднее арифметнчеокое ре

зультатов двух параллельных определения, допуохаемче расхождение 

между которыми при доверительной вероятности Р-0,95 не должны 

превышать 0,05 %, Вычисление единичного результата измерения 
производят о точностью до второго деоятичного знака. Округление 

среднего арифметического результата измерения производят до пер

вого деоятичного знака.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Продукт транспортируют железнодорожным л автомобильным 
транспортом а крытых транопортных оредотвах в соответствии о 

правилами перевозок грузов, действующими на данном виде трамопор-
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fa (GpuoMMi 2* 0*21)
5.2. Сополимер БИС-5 грп хромота м «раиопоруяроааяяя опо- 

ообон одожтапоя я » -»  яноков «оипоратуря омял очиняя о26 °С. 
Сополкмор БИС-5 оря храяояяя в упахомо ООРЛАОЯО п.4.1 хранят в 
эахрытом помолото яоготовяголя (поярябями), яеялвчавям по- 
падамяо атмосферных ооаииюв.

Допуокаотся оовяястяоо хранения о другяяя новое гаамя иоро- 
ахцяонно-споо обнят в обычных уодовнях.

БИС-5 пря коммкм о волов, хяолормом воздуха, оргаявчоо- 
хямн кмолотамя я волочат но горя* я на варимого*.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТСВИТЫЯ

6. д. Изготовитель гарашяруот ооотвотствяо оополямяра tpa- 
бованяяи наомляяго стандарта пря ооблодошт уоловяя траяопоргя- 
рованяя я храноняя.

6.2 . ГарантяяняВ орох храявяяя оополяиора I год оо дня изго
товления.
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Приложение 1

Перечень оборудования* иатернаяов. 
реактивов* необходимых для контро- 
да продукции

Растворитель марки 6*8 
Ацетон

Вода дкотвдлипевамиая 

Натрия гидроохиоь 

или калия гидроокись 

Фенолфталеин 
Спирт изопропиловый или 

опирт отклонив ректификованный 

Колби кн-ьгиде/эг. 
Ни-ЫОО-29/32. 

Кн-1-500-29/32 

Колба 1-1000-2 

Цилиндрн 1*300*

1-50*

1-250 

Пипетка 3-1-25 

Беретки 3-2-100-0*2*

1-2-25-0*1

Виокозиметр ШПГГ-1-0,01ХСЗ 

или вшг-г-о.ошз

Веен лабораторные обоего 

назначения 3-го клаооа точное- 

ти о паибольиии пределом вввеп

по ГОСТ ШОВ-72 
по ГОС* 2603-79 

по ГОСТ 6709-72 

по ГОСТ *328-77 

по ГОСТ 2*363-80 

no IУ 6-09-5360-87 

по ГОСТ 9805-8* 

по ГОСТ 18300-67

по ГОСТ 25336-82 

по ГОСТ 1770-7*

по ГОСТ 1770-7* 

по ГОСТ 20292-7*

по ГОСТ 20292-7*

по ГОСТ 10028-81

по ГОСТ 2*104-88

мнил 1000 г* 2-го клаооа точ

ности о наибольиим пределом взаеиявания 200 г
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Термометр по ГОСТ 28498-90
о ценой деления 0,1 °С
Секундомер по ГОСТ 5072-79
масс точиоотн 2, скачок секундное отрелки 0,1 о
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Приложении 2 

Обязательно*

Перечень
документов, на которые дате ооылкп 

а технических условиях

ГОС? 12.1.004-85 

ГОСТ Х2.1.005-88

ГОСТ 12.1.007-76 

ГОСТ 12.1.044-84

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ 12.4.011-87

ГОСТ 12.4.013-85

ГОСТ 12.4.026-76

ГОСТ 12.4.028-76 

ГОСТ 12*4.108*83

ГОСТ 12.4.121-83

Пекарная безопаоноотъ. Обща* требования. 

Об*те санятарно-гигиевичвоЕяв трвбоваяяя 

к воздуху рабочей зет»

Вредные взнеотва.

Похаровзрывоопаонооть веществ в иатери- 

алов. Номенклатура показателей я методы 

их определения.

ССБТ. Средства юадпг.щуальяоИ заняты. 

Рукавицы специальные. Технические усло

вия.

ССБТ. Средства сэяпты работаваях. Общие 

требования и классификация.

Очки защитные. Обцие технические усло

вия.

ССБТ. Цвета оигнильные и знаки безопас

ности.

Респираторы ОБ-1. "Лепесток".

ССБТ. Одащда опзцыальяаи защитная, 

оредотва индивидуальной защиты ног н 

рук. Классификация.

Противогазы промыилвнпнз фильтруяоие. 

Техяичвекяв условия.
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ГОСТ 27652-88 

ГОСТ I2.4.I37-84

1770-7*» 

2226-88

2603-79 

2768-84 

4328-77 

6709-72 

9078-84

ГОСТ 9557-87

ГОСТ 9570-84

ГОСТ 9805-84

е.2 1

Олеина социальная для защити о» m i o v .  

Постены щиские.

Обувь специальная к о п и м  для защит» ет 
нефти, нефтепродуктов» ккелот.нелочея, 

нетококчпои v  взрывоопасное muni. Техни

ческие условия»

Посуд» мерная лабораторная отеклянная» 

К о ш »  Сунилы»» О б щ »  технические тре

бования»

Реактивы. Ацетон»

Ацетон тек нчеохнй» Техннческне узловая. 

Реактивы. Натрия гидроокись.

Вода днотняднрованная»

Поддоны пдоекне» Общие технические ус

ловны»

Поддон плоокий деревянный разиерое 

600x1200 юг. Техннчеокне условия.

Поддоны ящичные в стоечные. Обяие тех- 

ннчеокн» уодовня.

Спирт изопропиловые. Техннчеокне уоло-

ГОСТ 0080.I-86B Материалы лакокрасочные. Правила пре-

ГОСТ 9980Л-86В

ГОСТ 10028-81 

ГОСТ 14192-77

Материалы лакокрасочные. Отбор проб 

для испытания.

Виокозниетры капиллярные стеклянные. 

Маркировка грузов.



ГОСТ 14870-77 

ГОСТ 18188-72

ГОСТ 16249-72 

ГОСТ 16300-07 

ГОСТ 19433-88 

ГОСТ 20292-74 

ГОСТ 21650-76

ГОСТ 24363-60 

ГОСТ 24597-81

ГОСТ 25336-82 

ГОСТ 25794.1-83 

Г С Л  25794.3-83
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Методы о п р е д е л я т  оодериаяяя воде. 

Растворителя «арок 645,646,647,648 для 

ляксхрасочиых а п р ш о в .  Технические 

условия.

Пластмассы. Погод определения вязкости 

разбавленных растворов полморов,

Спкрт эткловкЯ ректификованных техни

ческий. Технические условия.

Грузы опасные. Классификация а марев- 

р о к а ,

Прлборы меряна лабораторные отвкляняна. 

Беретка, пипетки.

Сродства вкрапления таро-итучных грузов 

в транспортных пехотах. О б щ о  тохнячес- 

хяа требования.

Реактивы. Калия гидроокись.

Пакеты тарно-отучных грузов. Основные 

параметры ■ размеры.

Посуда я оборудование лабораторные 

стеклянные. Типы, ооновкые триметры в 

размеры.

Реактивы. Методы приготовления титрован

ных растворов для кислотно-основного 

титрования.

Реактивы. Методы приготовления титрован

ных раотворов для титрования ооаидениен, 

для неводного титрования и других мето

дов.
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Падав» плоские одноразового использо- 

■ п я .

ГОСТ 26669-85 П а кам транспортные. Формирование на 

плоских поддонах.

ГОСТ 28ДО-90 Термометры надкостные отоыяннне. О б щ е  

технические условия.

ГОСТ 27574-87 

ГОСТ 27575-87

Костимы хенекие (мужские) для э&яиты 

от обних производственных загрязнений 

н механических воздействий. Технические

МУ 1719-77

условия.

Методичеокке указания на гравиметрнчео- 

кое определение пыхи в воздухе рабочей

МУ 2565-82

зоны и оиотемн вентиляционных установок. 

Сборник методкчоокнх указанна на катоды 

определения вредных веществ в воздухе. 

Вкпуок 15. N3 СССР. 1979 г.
МУ 9936-85 Контроль содержания вредных венеств в 

воздухе рабочей зоны.

ТУ 606-65 Технические условия на методы определе

ния вредных вевеотв в воздухе. Выпуск 

72. с.401.

ТУ 6-09-5960-87 

ТУ 38-105546-78 

Дравида

Индикаторы. Фенолфталеин.

Рукавицы кислотозаяитпые.

"Правила перевозки грузов", разработан
ные Министерством путей сообненмя СССР- 

ll., -Транспорт. 1985 г.

"Правила перевозки грузов автомобильным
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транспортом", утвержденные Ми

нистерством автомобильного транс

порта РСССР, И., Транспорт, 1984г.



Пояснительная залвока
к V  6 - 0 2 - й У  -94

Технические условия ив сополимер Н И - 5  разработаны взамен 

ОСТ 6-01-26-75.

Сополимер БМК-5 предотавляет ообоя сополимер бутилового офн- 

ра метаириловоя кислоты и метаириловоЯ кислом» получает оуолек- 

зконным методом.

Сополимер Ш - 5  применяется для изготовления леков. сиплей 

и клеев и в качестве овяэувшегс компонента при изготовлении раст

воров о наполнителями (мелом, цементом и др.).

В зависимости от удельной вязкости сополимер Д О - 5  выпуска

ется олсдувших марок: А. Б. В.

Изготовителем сополимера Д О - 5  является ПО "Оргстекло”.

Заведувший лабораторией Л.В.Куячо»

ТУ 6-02-115-91
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