
 
 
 
 
 

 

ГОСТ (ISO 17234-1:2011) «Кожа. Химические испытания для 
определения содержания азокрасителей в окрашенной коже. Часть 1. 
Определение содержания ароматических аминов, полученных из 
азокрасителей»; 

ГОСТ (ISO 17234-2:2011) «Кожа. Химические испытания для 
определения содержания азокрасителей в окрашенной коже. Часть 2. 
Определения содержания 4-аминоазобензола»; 

ГОСТ «Воздухораспределители подвижного состава метрополитена. 
Общие технические условия»; 

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 19431-84) «Энергетика и электрификация. 
Термины и определения».  

Направляем на рассмотрение окончательные редакции проектов 
межгосударственных стандартов и сводки отзывов к ним: 

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 23037-99) «Заполнители огнеупорные. 
Технические условия»; 

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 6024-75) «Изделия огнеупорные динасовые и 
шамотные для кладки мартеновских печей. Форма и размеры»; 

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 22442-77) «Изделия огнеупорные для 
стабилизирующих камер газовых горелок. Технические условия»; 

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 11573-98) «Изделия огнеупорные. Метод 
определения коэффициента газопроницаемости»; 

ГОСТ (ISO 9225:2012) «Коррозия металлов и сплавов. Коррозионная 
агрессивность атмосферы. Измерение параметров окружающей среды, 
влияющих на коррозионную агрессивность атмосферы»; 

ГОСТ (ISO 9226:2012) «Коррозия металлов и сплавов. Коррозионная 
агрессивность атмосферы. Методы определения скорости коррозии 
стандартных образцов, используемых для оценки коррозионной 
агрессивности»; 

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 33075-2014) «Напальчники резиновые. 
Технические требования»; 

ГОСТ (ASTM D5151 - 19) «Перчатки медицинские. Определение 
герметичности»; 

ГОСТ (ISO 2781:2018) «Резина и термоэластопласты. Определение 
плотности»; 

ГОСТ (ISO 5603:2017) «Резина. Определение прочности связи с 
металлокордом»; 

ГОСТ (ISO 8331:2016) «Рукава резиновые и пластиковые и рукава в 
сборе. Рекомендации по выбору, хранению, применению и техническому 
обслуживанию»; 

ГОСТ (ISO 8033:2016) «Рукава резиновые и пластиковые. Определение 
прочности связи между элементами»; 

ГОСТ (ISO 8030:2014) «Рукава резиновые и пластиковые. Определение 
воспламеняемости»; 

ГОСТ (ISO 7623:2015) «Ленты конвейерные металлокордные. 
Определение прочности связи корда с обкладкой»; 
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ГОСТ (пересмотр ГОСТ 15844-2014) «Упаковка стеклянная для молока и 
молочной продукции. Общие технические условия»; 

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 801-78) «Прокат из подшипниковой стали. 
Технические условия»; 

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 23499-2009) «Материалы и изделия 
строительные звукоизоляционные и звукопоглощающие. Общие технические 
условия»; 

ГОСТ (ISO 18604:2013) «Упаковка и окружающая среда. Переработка 
материалов»; 

ГОСТ (ISO 18606:2013) «Упаковка и окружающая среда. Переработка 
органическим способом»; 

ГОСТ (пересмотр ГОСТ 5799-78) «Фляги для лакокрасочных материалов. 
Технические условия». 


