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 НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)
Н А К А З
від 20 жовтня 2020 р.
Київ
                № 316

Про відновлення дії міждержавних 
стандартів 

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11 Закону України 
«Про стандартизацію», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 
№ 1163 «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» та за пропозицією ТК 128 «Каучуки, гуми 
та гумові вироби» (протокол від 06.08.2020 № 2)
НАКАЗУЮ:
1. Відновити дію міждержавних стандартів на період з 26 жовтня 2020 року 
до 01 січня 2023 року:

	

ГОСТ 3–88
Перчатки хирургические резиновые. Технические условия
	

ГОСТ 9.024–74
ЕСЗКС. Резины. Методы испытаний на стойкость 
к термическому старению
	

ГОСТ 9.029–74
ЕСЗКС. Резины. Методы испытаний на стойкость 
к старению при статической деформации сжатия
	

ГОСТ 9.030–74
ЕСЗКС. Резины. Методы испытаний на стойкость 
в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред
	

ГОСТ 9.061–75
ЕСЗКС. Резины. Методы ускоренных испытаний 
на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред при вращательном движении в режиме трения
	

ГОСТ 9.066–76
ЕСЗКС. Резины. Метод испытаний на стойкость 
к старению при воздействии естественных климатических факторов
	

ГОСТ 9.067–76
ЕСЗКС. Резины для изделий, работающих в условиях термического и светоозонного старения. Технические требования
	

ГОСТ 9.070–76
ЕСЗКС. Резины. Методы испытаний на стойкость 
к воздействию жидких агрессивных сред 
при статической деформации сжатия
	

ГОСТ 9.071–76
ЕСЗКС. Резины для изделий, работающих в жидких агрессивных средах. Технические требования
	

ГОСТ 9.701–79
ЕСЗКС. Резины. Метод испытаний на стойкость 
к радиационному старению
	

ГОСТ 9.704–80
ЕСЗКС. Резины. Методы определения работоспособности уплотнительных деталей неподвижных соединений при радиационно-термическом и термическом старении
	

ГОСТ 209–75
Резина и клей. Методы определения  прочности связи 
с металлом при отрыве
	

ГОСТ 211–75
Эбонит. Метод определения сопротивления срезу
	

ГОСТ 252–75
Резина. Метод определения относительного гистерезиса и полезной упругости при растяжении
	

ГОСТ 255–90 
(ИСО 2473–72)
Эбонит. Метод определения предела  прочности 
при изгибе
	

ГОСТ 258–75
Эбонит. Метод определения хрупкости на маятниковом копре
	

ГОСТ 260–75
Резина. Метод определения эластичности лаковой пленки на поверхности резины
	

ГОСТ 261–79
Резина. Методы определения усталостной выносливости при многократном растяжении
	

ГОСТ 263–75
Резина. Метод определения твердости по Шору А
	

ГОСТ 265–77
Резина. Методы испытаний на кратковременное статическое сжатие
	

ГОСТ 267–73
Резина. Методы определения плотности
	

ГОСТ 269–66
Резина. Общие требования к проведению 
физико-механических испытаний
	

ГОСТ 270–75
Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении
	

ГОСТ 408–78
Резина. Методы определения морозостойкости 
при растяжении
	

ГОСТ 411–77
Резина и клей. Методы определения прочности связи 
с металлом при отслаивании
	

ГОСТ 412–76
Смеси резиновые. Метод определения кольцевого модуля
	

ГОСТ 415–75
Каучуки и резиновые смеси. Метод определения пластоэластических свойств на пластометре
	

ГОСТ 426–77
Резина. Метод определения сопротивления истиранию при скольжении
	

ГОСТ 2199–78
Клей резиновый. Технические условия
	

ГОСТ 3251–91
Клеенка подкладная резинотканевая. 
Технические условия
	

ГОСТ 4997–75
Ковры диэлектрические резиновые. 
Технические условия
	

ГОСТ 5496–78
Трубки резиновые технические. Технические условия
	

ГОСТ 6051–76
Прокладки резинотканевые полые. Технические условия
	

ГОСТ 6467–79
Шнуры резиновые круглого и прямоугольного сечений. Технические условия
	

ГОСТ 6678–72
Манжеты резиновые уплотнительные 
для пневматических устройств. Технические условия
	

ГОСТ 6768–75
Резина и прорезиненная ткань. Метод определения прочности связи между слоями при расслоении
	

ГОСТ 7338–90
Пластины резиновые и резинотканевые. 
Технические условия
	

ГОСТ 7912–74
Резина. Метод определения температурного предела хрупкости
	

ГОСТ 8752–79
Манжеты резиновые армированные для валов. Технические условия
	

ГОСТ 10201–75
Каучуки и резиновые смеси. Метод определения жесткости и эластического восстановления по Дефо
	

ГОСТ 10269–75
Резина. Метод определения сопротивления старению 
по ползучести
	

ГОСТ 11721–78
Резина пористая. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении
	

ГОСТ 13489–79
Герметики марок У-30М и УТ-31. Технические условия
	

ГОСТ 13808–79
Резина. Метод определения морозостойкости 
по эластическому восстановлению после сжатия
	

ГОСТ 14759–69
Клеи. Метод определения прочности при сдвиге
	

ГОСТ 14760–69
Клеи. Метод определения прочности при отрыве
	

ГОСТ 14887–80
Клеи оптические. Типы
	

ГОСТ 14896–84
Манжеты уплотнительные резиновые 
для гидравлических устройств. Технические условия
	

ГОСТ 15152–69
ЕСЗКС. Изделия резиновые технические для районов 
с тропическим климатом. Общие требования
	

ГОСТ 19324–80
Колпачки резиновые защитные. Технические условия
	

ГОСТ 19421–74
Втулки предохранительные резиновые. Конструкция 
и размеры
	

ГОСТ 19422–74
Прокладки предохранительные резиновые. 
Конструкция и размеры
	

ГОСТ 20403–75
Резина. Метод определения твердости в международных единицах (от 30 до 100 IRНD)
	

ГОСТ 20418–75
Резина. Метод определения теплообразования, остаточной деформации и усталостной выносливости при многократном сжатии
	

ГОСТ 21751–76
Герметики. Метод определения условной прочности относительного удлинения при разрыве и относительной остаточной деформации после разрыва
	

ГОСТ 21981–76
Герметики. Метод определения прочности связи 
с металлом при отслаивании
	

ГОСТ 22345–77
Клей ВС-10Т теплостойкий. Технические условия
	

ГОСТ 22704–77
Уплотнения шевронные резинотканевые 
для гидравлических устройств. Технические условия
	

ГОСТ 23020–78
Резина. Метод определения работы разрушения 
при растяжении
	

ГОСТ 23326–78
Резина. Методы динамических испытаний. 
Общие требования
	

ГОСТ 24285–80
Герметик марки УТ-34. Технические условия
	

ГОСТ 25717–83
Клеи. Методы определения модуля сдвига клея 
в клеевом соединении
	

ГОСТ 26365–84
Резина. Общие требования к методам усталостных испытаний
	

ГОСТ 26555–85
Резина. Методы определения технического углерода
	

ГОСТ 27896–88
Резины, полимерные эластичные материалы, прорезиненные ткани и ткани с полимерным эластичным покрытием. Методы определения топливопроницаемости

2. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
3. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.



В. о. генерального директора					               Олег ШВИДКИЙ

