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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ГЛИЦЕРИН ДИСТИЛЛИРОВАННЫЙ 

Обшкс технические условия

Distilled glycerine 
General specifications

Лита введения 1998—01—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на дистиллированный гли 
церии и устанавливает общие технические условия при изготовле
нии, реализации и использовании дистиллированного глицерина и 
натуральных жиров.

Дистиллированный глицерин применяется для фармакопейных 
целей, а также в нишевой, косметической и других отраслях промыш
ленности.

Обязательные требования к продукции, направленные на обеспече
ние ее безопасности для жизни и здоровья населения, изложены в 4 ;

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарт 
ГОСТ 12.1.044—89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ ►• 

материалов. Номенклатура показателей и методы их определения 
ГОСТ 1341—84 Пергамент Технические условия 
ГОСТ 5717—95 Банки стеклянные для коиссрр •*? Техничес

кие условия
ГОСТ 0247 79 Бочки стальные сварные с обручами катанш *г: 

корпусе. Технические условия
ГОСТ 6823—77 Глицерин сырой Технические условия 
ГОСТ 7482—96 Глицерин. Правила приемки и методы испытаний 
ГОСТ 9218—86 Цистерны дли пищевых жидкостей, установлен 

мыс на автотранспортные сисдагп? Общие технические условии

Жившие 'ириималто-
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ГОСТ 10674—82 Вагоиы-иистсрны магистральных железных 
дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия

ГОСТ 12082—82 Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг. 
Обшие технические условия

ГОСТ 13358—84 Ящики дощатые для консервов. Технические условии 
ГОСТ 13950—91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами 

на корпусе. Технические условия
ГОСТ 14192—77 Маркировка грузов
ГОСТ 15846-79 Продукция, отправляемая в районы Крайнего 

Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспор
тирование и хранение

ГОСТ 17308—88 Шпагаты. Технические условия 
ГОСТ 18573-86 Ящики деревянные для продукции химической 

промышленности. Технические условия
ГОСТ 19113—84 Канифоль сосновая Технические условия 
ГОСТ 19433—88 Грузы опасные. Классификация и маркировка 
ГОСТ 21650— 76 Средства скрепления тарно-игтучных грузов и 

граиспортиы.ч пакетах. Общие требования
ГОСТ 22477—77 Средства крепления транспортных пакетов в 

крытых вагонах. Обшие технические требования
ГОСТ 24597—81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные пара

метры и размеры
ГОСТ 26663—85 Пакеты транспортные. Формирование с приме

нением средств пакетирования. Общие технические требования

3 КЛАССИФИКАЦИЯ

В зависимости от назначения дистиллированный глицерин выпус
кают следующих марок:

Д-98 -  динамитный;
ПК-94 — для фармакопейных целей, а также для пищевой и кос

метической промышленности;
Т-94; Т-88 -  технический.

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Дистиллированный глицерин должен вырабатываться в соот
ветствии с требованиями настоящего стандарта по технологической 
документации, утвержденной в установленном порядке.

4.2 Х а р а к т е р и с т и к и
4.2.1 По органолептическим показателям дистиллированный гли

церин должен соответствовать требованиям, указанным в таблице I.

2
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Т а б л и ц а  1

Наименование
показателя

i I

Характеристика для марок 

ПК-94 1 Т-94 Г  Т-88

Прозрачность Прозрачный

Залах Отсутствие запаха, не Отсутствие запаха. не 
свойственного глицерину, j свойственного глицерину, 
при нагревании до 10О‘С при температуре 15—20 "С

4.2.2 По физико-химическим показателям дистиллированный 
глицерин должен соответствовать требованиям, указанным в таб
лице 2.

Т а б л и ц а  2

Норма для марок
Наименование показателя .---------------- ,---------------- Р..........-  ----------- ,

Л-98 ПК-94 Т-94 Т-88 I
. '

Цветное число. мг 
J?/I00 см3, не более 5 0 5

I
10

Относительная плот
ность </при 20 "С по отноше
нию к воде этой же темпера
туры, не менее 1.2584 1.2481 1.2481 1,2322

Плотность р при 20 *С 
г/см1, не менее 1.255 1,244 1,244 _

Реакция глицерина, 
0,1 моль/дм1 раствора HCI 
или КОН. см1, нс более 1.5 1.5 1.5 1,5

Массовая доля чистого 
глицерина, %. нс менее 98 94 94 88 !

Массовая доля золы, %, 
нс более 0,14 0,01 0,02 0.25

Коэффициент омыления, 
(сложные эфиры), мг КОН 
на 1 г глицерина, не более 0.7 0.7 2.0

Хлориды Следы Отсутствие Следы

Сернокислые соедине
ния (сульфаты) • • -

Углеводы Отсутствие

3
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Окончание табл. 2

П р и м е ч а н и я
1 Показатель «Относительная плотность А  определяют на предприяти

ях-изготовителях при реализации готовой продукции.
2 Показатель «Плотность р при 20 *С г/см'» при реализации готовой 

продукции определяют на предприятиях-изготовителях по требованию 
потребителя.

3 По согласованию с потребителем при поставке глицерина Т-94 мас
совая доля золы не более 0,14 % не является браковочным фактором.

4 Для глицерина марки Д-98 повышение нормы показателя «коэффи- 
I циент омыления* до 1,0 мг КОН/ r  по согласованию с потребителем не

является браковочным фактором.
5 Для глицерина марки Т-94 исключение показателя «Коэффициент 

омыления* по согласованию с потребителем нс является браковочным 
фактором.

6 Но согласованию с потребителем норма цветного числа дистиллиро- 
I ванного глицерина марки ПК-94 не более I мг/см3 не является браковоч- 
, ным фактором

4.2.3 По показателям, обеспечивающим безопасность для жизни, 
здоровья населения и охрану окружающей среды, дистиллированный 
глицерин должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.

Т а б л и ц а  3

Наименование показателя
Норма для марок

Д-98 ПК-94 Т-94 Т-88

Акролеин и другие вос
станавливающие вещества

Отсутствие

Белковые вещества Отсутствие

Железо Отсутствие -

Содержание свинца, 
мг/кг, не более — 5.0 — —

Мышьяк Отсутствие -

4.3 Т р е б о в а н и я  к  с ы р ь ю
4.3.1 Для производства дистиллированного глицерина должен 

применяться сырой глицерин по ГОСТ 6823 или глицериновая вода 
по действующей нормативной документации предприятий.

4
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4.4 У п а к о в к а
4.4.1 Дистиллированный глицерин марок Д-98, ПК-94, Т-94 и 

Г-88 разливают в стальные, сварные, оцинкованные бочки типа I по 
ГОСТ 6247 и ГОСТ 13950, н стеклянные бутыли вместимостью 10 и 
20 дм3 по нормативному документу, в стеклянные банки вместимос
тью 10 дм3 по ГОСТ 5717.

Тара, применяемая для упаковывания дистиллированного глице
рина, должна быть сухой и чистой, без постороннего запаха.

4.4.2 Бутыли с глицерином закрывают:
- притертыми стеклянными пробками;
- полиэтиленовыми пробками с вкладышами из пергамента по 

ГОСТ 1341;
- деревянными пробками (из осины или липы) в форме усечен

ного конуса. Пробки должны иметь прокладку из чистой некрашеной 
ткани (бязь, миткаль и др.);

- металлическими крышками по нормативному документу.
4.4.3 Стеклянные банки с дистиллированным глицерином долж 

иы быть герметически укупорены крышками.
4.4.4 Полиэтиленовые и деревянные пробки заливают сверху во

донепроницаемой замазкой, приготовленной из цилиндрового масла, 
канифоли но ГОСТ 19113 и озокерита. На пробки замазку наклады
ваю! так, чюбы была закрыта вся выступающая часть пробки и 
горловины бугыли, при этом края прокладки нс должны выступать 
На слой замазки накладывают пергамент по ГОСТ 1341 и под бор
тиком горловины обвязывают шпагатом по ГОСТ 17308.

4.4.5 На полиэтиленовые и деревянные пробки накладывают пер
гамент по ГОСТ 1341, салфетку из тарной ткани по нормативному 
документу и под бортиком горловины обвязывают шпагатом по 
ГОСТ 17308.

4.4.6 Бутыли помешают в деревянные ящики № 1 — 1. 1—2, 3—1. 
Ч—2 по ГОСТ 18573 или дощатые обрешетки типа 11—3 по ГОСТ 12082. 
Банки помещают в дощатые нсразборные ящики N? 19 по ГОСТ 13358 
f /римснснис прокладочных материалов для предотвращения боя стек
лянных бутылей и банок не является браковочным фактором.

4.4 7 Дистиллированный глицерин, предназначенный для отгруз
ки в районы Крайнею Севера и отдаленные районы, должен упако
вываться по ГОСТ 15846 (п. 149) аналогично специальным 
жидкостям.

4.5 М а р к и р о в к а
4.5.1 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с нанесением ма

нипуляционных знаков: «Хрупкое — осторожно». «Беречь от влаги*.

5
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Допускается нанесение манипуляционного знака на бумажную 
этикетку, содержащую маркировку, характеризующую продукцию.

Дистиллированный глицерин не подлежит классификации и мар
кировке по ГОСТ 19433.

4.5 2 На каждую единицу транспортной тары, на бумажный ярлык 
или этикетку наносят маркировку, характеризующую продукцию:

- наименование предприятия-изготовителя, его местонахожде
ние, товарный знак;

- наименование и марку продукта;
- массу нетто;
- номер партии;
- дату изготовления или отгрузки;
- обозначение настоящего стандарта;
- информацию о сертификации при необходимости (для дистил

лированного глицерина марки ПК-94).
При перевозке дистиллированного глицерина марок Д-98, Т-94, 

Т-88 в железнодорожных цистернах указанные выше сведения при
водят в сопроводительной документации.

4.5.3 Маркировку продукции в бочках производят краской (по 
ГОСТ 14192) на днище, свободном от маркировки тары, или на 
обечайке.

При отправке глицерина в бутылях, стеклянных банках эти дан
ные указывают на деревянных ярлыках, прикрепленных к  горловине 
бутылей (банок), или бумажных этикетках, наклеенных на бутыль 
(банку). Ярлык крепится шпагатом по ГОСТ 17308.

При поставке дистиллированного глицерина на экспорт марки
ровка должна соответствовать требованиям внешнеторговых органи
заций с учетом «Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности* по приложению А.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 П о к а з а т е л и  п о ж а р о в з р ы в о о м а с н о с т и
Дистиллированный глицерин — горючий, нетоксичный продукт.
Температура вспышки в закрытом тигле 198 *С, температура вос

пламенения 203 *С (лля глицерина плотностью не ниже 1,260), тем
пература самовоспламенения 400 ‘ С, температурные пределы 
распространения пламени 182—217 *С, концентрационные пределы 
распространения пламени 26—13 % по объему.

Глицерин термически неустойчив, при длительном нагреве 
(даже до 90—130 *С) разлагается с образованием легковоспламеня-

6
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юшихся веществ (акролеина, ацетона), понижающих температуру 
вспышки до 112 ’С.

5.2 Нс допускается применять открытый огонь в местах хранения 
дистиллированного глицерина и проведения работ с ним.

5.3 Производственные помещения, в которых проводятся работы 
с дистиллированным глицерином, должны быть оборудованы при
точно-вытяжной вентиляцией.

5.4 В качестве средств пожаротушения применяют воздушно
механическую пену средней кратности на основе ПО-1Д, сампо. 
ПО -6К, ПО-ЗАИ и на основе пенообразователей для полярных жид
костей «Форэтол* и «Универсальный*, а также порошковые и газовые 
средства пожаротушения.

6 ПРИЕМКА

6 I Правила приемки — по ГОСТ 7482.
6 2 Нормы цветности глицерина при применении методик изме

рения с применением платино-кобальтовой шкалы или тинтометра 
Ловибонла устанавливаются по соглашению сторон

6 3 Периодичность контроля содержания токсичных элементов 
— в соответствии с порядком, установленным производителем про
дукции по согласованию с территориальными органами Госкомсанэ- 
пиднадзора, гарантирующим безопасность продукции.

7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

7.1 Отбор проб — по ГОСТ 7482.
7.2 Определение цветного числа, прозрачности и запаха — по 

ГОСТ 7482.
7.3 Определение относительной плотности d (пикнометром) — 

по ГОСТ 7482.
7.4 Определение плотности р денсиметром (ареометром) — по 

ГОСТ 7482.
7.5 Определение показателей: реакция, массовая доля чистого 

глицерина, массовая доля золы, коэффициент омыления, хлориды, 
сернокислые соединения, углеводы, акролеин и другие восстанавли
вающие вещества, белковые вещества, железо, мышьяк — по 
ГОСТ 7482.

7.6 Определение содержания свинца — по методам, утвержден
ным органами Госсанэпиднадзора в установленном порядке.

7.7 Определение показателей пожаровзрывоопасмости по 
ГОСТ 12.1.044.

7
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8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Дистиллированный глицерин марок Д-98, Т-94 и Т-88 транс
портируют в железнодорожных цистернах по ГОСТ 10674 с нижним 
сливом в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими 
на железнодорожном транспорте, а также в автоцистернах по 
ГОСТ 9218 с плотно закрывающимися люками.

Цистерны должны быть чистыми, сухими, без постороннего 
запаха.

Коэффициент заполнения цистерн нс должен превышать 0.9 их
объема.

Дистиллированный глицерин марок Д-98, ПК-94, Т-94 и Т-88 
транспортируют в крытых транспортных средствах в соответствии с 
правилами перевозок грузов, действующими на соответствующем 
виде транспорта

При транспортировании открытым автотранспортом бочки, 
ящики с фасованным в стеклянных бутылях и банках глицерином 
должны быть защищены от атмосферных осадков и солнечных лучей.

При необходимости пакетирование грузов с дистиллирован
ным глицерином проводят по ГОСТ 21650, ГОСТ 22477, 
ГОСТ 24597, ГОСТ 26663.

8.2 Дистиллированный глицерин марок Д-98, ПК-94, Т-94 и Т-88 
храни! в баках из нержавеющей стали марок 08Х22Н6Т, I2X18HJOT 
и алюминия но нормативному документу.

Дистиллированный глицерин марок Т-94 и Т  88, кроме того, 
хранят в баках из углеродистой стали но нормативному документу.

Дистиллированный глицерин марок Д-98, ПК-91, Т-94 и Г-88 
хранит также в стальных сварных оцинкованных бочках типа I по 
ГОСТ 6247 и ГОСТ 13950. стеклянных бутылях вместимостью 10 и 
'0 дм1 по нормативному документу, стеклянных банках вмести мое 
|>ю 10 лм3 по ГОСТ 5717.

Дистиллированный глицерин хранят в крытых складских по
мещениях.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие дистиллированного 
глицерина требованиям настоящею стандарта при соблюдпши уело 
вий транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок хранения дистиллированного глицерина - 
5 леч



ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное)

ГОСТ 6824-96

ВЫПИСКА

из «Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности» (ТН 
ВЭД) (2-е им. исправленное и дополненное по состоянию на 01 01.95)

Раздел III

Жиры и масла животного или растительного происхождения, продукты 
их расщепления, приготовленные нишевые жиры, воскн животного или 
растительного происхождения

Группа 15

Жиры и масла животного или растительного происхождения, продукты 
их расщепления, приготовленные пищевые жиры, воски животного или 
растительного происхождения

Т аб лиц а  А.1

Код ТН ВЭД

1520

I 1520 10 000 

| 1520 90 000

Описание

Глицерин сырой, глицериновая вода и щелок

- глицерин сырой; глицериновая вода и щелок

- прочие, включая глицерин синтетический

I

.  J

9



ГОСТ 6824-96

У Л К 661.188.1:006 354 ОКС 67.200.10 PI I О КП 91 4662

Ключевые слова, глицерин дистиллированный, марки, показатели 
качества, сырье, маркировка, упаковка, транспортирование, хране
ние, гарантии изготовителя, требования безопасности
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Изменение ЛЬ 1* ГОСТ 6824—96 Глицерин дистиллированным. Техни
ческие условия
Утверждено и введено в действие Федеральным агентством по техничес
кому регулированию и метрологии от 18.12.2008 № 652-ст

Дата введения 2010—01—01

Раздел 2. Исключить ссылки на ГОСТ 1341—84. ГОСТ 12082—82, ГОСТ 
17308-88, ГОСТ 18573-86, ГОСТ 19113-84 и их наименования;

заменить ссылки:
ГОСТ 5717—91 на «ГОСТ 5717.1 —2003 Банки стеклянные для консер

вов. Общие технические условия» и «ГОСТ 5717.2—2003 Банки стеклян
ные для консервов. Основные параметры и размеры»;

ГОСТ 6823—77 на «ГОСТ 6823—2000 Глицерин натуральный сырой. 
Общие технические условия»;

ГОСТ 10674-82 на ГОСТ Р 51659-2000; ГОСТ 14192-77 на ГОСТ 
14192-96;

ГОСТ 15846—79 на «ГОСТ 15846—2002 Продукция, отправляемая в 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, 
маркировка, транспортирование и хранение»;

дополнить ссылками:
«ГОСТ 26929—94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Мине

рализация для определения содержании токсичных элементов

* Действует только на территории Российской Федерации.

(Продолжение ем. с. 52)



(Продолжение Изменения №  1 к ГОСТ 6824 96)

ГОСТ 26032—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения 
свинца

ГОСТ F 51301—99 Продукты нишевые и продовольственное сырье. 
Инверсионно-вольтам перометрические методы определения содержания 
токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)».

Пункт 4.4.1. Исключить слова: «В стеклянные бутыли вместимостью 
10 и 20 дм3 по нормативному документу»;

заменить ссылку: «но ГОСТ 5717» на «но ГОСТ 5717.1 и ГОСТ 5717.2»;
дополнить абзацем (после первого):
«Разрешается упаковывать дистиллированный глицерин в полимер

ную тару любой вместимости. Полимерная тара для упаковывания гли
церина марок Д-98 и ПК-94 должна изготавливаться из материалов, раз
решенных уполномоченным органом для контакта с глицерином для 
фармакопейных целей, а также для пищевой и косметической промыш
ленности».

Пункт 4.4.2 изложить в новой редакции:
«4.4.2 Тара с дистиллированным глицерином должна быть гермети

чески укупорена».
Пункты 4.4.3—4.4.5 исключить.
Пункт 4.4.6. Исключить слова: «Бутылки помещают в деревянные 

ящики № 1—1, 1—2, 3—1. 3—2 по ГОСТ 18573 или дощатые обрешетки 
типа 11-3 но ГОСТ 12082».

Пункт 4.4.7. Заменить слова: «отдаленные районы» на «приравненные 
к ним местности».

Пункт 4.5.1. Первый абзац дополнить наименованием манипуляцион
ного знака: «Беречь от солнечных лучей».

Пункт 4.5.2. Первый абзац изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 53)



(Продолжение Изменения №  ! к ГОСТ 6824—96)

«На каждую единицу транспортной тары наносят маркировку в соот
ветствии с | 1|»;

торой — восьмой абзацы исключить.
Пункт 4.5.3. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Маркировку продукции в стеклянных банках и полимерной таре при

водят на ярлыках и этикетках».
Раздел 7 дополнить пунктом — 7.6а (перед пунктом 7.6):
«7.6а Подготовка проб для определения токсичных элементов — по 

ГОСТ 26929».
Пункт 7.6 изложить в новой редакции:
«7.6 Определение содержания свинца — но ГОСТ 26932 или ГОСТ Р 

51301*.
Пункт 8.1. Заменить ссылку: ГОСТ 10674 на ГОСТ Р 51659;
пятый абзац. Исключить слова: «бутылях и».
Пункт 8.2. Третий абзац. Исключить слова: «стеклянных бутылях вмес

тимостью 10 и 20 дм3 но нормативному документу»;
заменить ссылку: «по ГОСТ 5717» на «но ГОСТ 5717.1 и ГОСТ 5717.2».
Стандарт дополнить элементом — «Библиография»:

«Библиография

[ 1 j Федеральный закон № 90-ФЗ от 24.06.2008 «Технический регламент 
на масложировую продукцию».

(НУС № 6 2009 г.)
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Изменение ЛЬ 1* ГОСТ 6824—96 Глицерин дистиллированным. Техни
ческие условия
Утверждено и введено в действие Федеральным агентством по техничес
кому регулированию и метрологии от 18.12.2008 № 652-ст

Дата введения 2010—01—01

Раздел 2. Исключить ссылки на ГОСТ 1341—84. ГОСТ 12082—82, ГОСТ 
17308-88, ГОСТ 18573-86, ГОСТ 19113-84 и их наименования;

заменить ссылки:
ГОСТ 5717—91 на «ГОСТ 5717.1 —2003 Банки стеклянные для консер

вов. Общие технические условия» и «ГОСТ 5717.2—2003 Банки стеклян
ные для консервов. Основные параметры и размеры»;

ГОСТ 6823—77 на «ГОСТ 6823—2000 Глицерин натуральный сырой. 
Общие технические условия»;

ГОСТ 10674-82 на ГОСТ Р 51659-2000; ГОСТ 14192-77 на ГОСТ 
14192-96;

ГОСТ 15846—79 на «ГОСТ 15846—2002 Продукция, отправляемая в 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, 
маркировка, транспортирование и хранение»;

дополнить ссылками:
«ГОСТ 26929—94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Мине

рализация для определения содержании токсичных элементов

* Действует только на территории Российской Федерации.

(Продолжение ем. с. 52)



(Продолжение Изменения №  1 к ГОСТ 6824 96)

ГОСТ 26032—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения 
свинца

ГОСТ F 51301—99 Продукты нишевые и продовольственное сырье. 
Инверсионно-вольтам перометрические методы определения содержания 
токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)».

Пункт 4.4.1. Исключить слова: «В стеклянные бутыли вместимостью 
10 и 20 дм3 по нормативному документу»;

заменить ссылку: «но ГОСТ 5717» на «но ГОСТ 5717.1 и ГОСТ 5717.2»;
дополнить абзацем (после первого):
«Разрешается упаковывать дистиллированный глицерин в полимер

ную тару любой вместимости. Полимерная тара для упаковывания гли
церина марок Д-98 и ПК-94 должна изготавливаться из материалов, раз
решенных уполномоченным органом для контакта с глицерином для 
фармакопейных целей, а также для пищевой и косметической промыш
ленности».

Пункт 4.4.2 изложить в новой редакции:
«4.4.2 Тара с дистиллированным глицерином должна быть гермети

чески укупорена».
Пункты 4.4.3—4.4.5 исключить.
Пункт 4.4.6. Исключить слова: «Бутылки помещают в деревянные 

ящики № 1—1, 1—2, 3—1. 3—2 по ГОСТ 18573 или дощатые обрешетки 
типа 11-3 но ГОСТ 12082».

Пункт 4.4.7. Заменить слова: «отдаленные районы» на «приравненные 
к ним местности».

Пункт 4.5.1. Первый абзац дополнить наименованием манипуляцион
ного знака: «Беречь от солнечных лучей».

Пункт 4.5.2. Первый абзац изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 53)



(Продолжение Изменения №  ! к ГОСТ 6824—96)

«На каждую единицу транспортной тары наносят маркировку в соот
ветствии с | 1|»;

торой — восьмой абзацы исключить.
Пункт 4.5.3. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Маркировку продукции в стеклянных банках и полимерной таре при

водят на ярлыках и этикетках».
Раздел 7 дополнить пунктом — 7.6а (перед пунктом 7.6):
«7.6а Подготовка проб для определения токсичных элементов — по 

ГОСТ 26929».
Пункт 7.6 изложить в новой редакции:
«7.6 Определение содержания свинца — но ГОСТ 26932 или ГОСТ Р 

51301*.
Пункт 8.1. Заменить ссылку: ГОСТ 10674 на ГОСТ Р 51659;
пятый абзац. Исключить слова: «бутылях и».
Пункт 8.2. Третий абзац. Исключить слова: «стеклянных бутылях вмес

тимостью 10 и 20 дм3 но нормативному документу»;
заменить ссылку: «по ГОСТ 5717» на «но ГОСТ 5717.1 и ГОСТ 5717.2».
Стандарт дополнить элементом — «Библиография»:

«Библиография

[ 1 j Федеральный закон № 90-ФЗ от 24.06.2008 «Технический регламент 
на масложировую продукцию».

(НУС № 6 2009 г.)
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