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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ВЗАИМОПОМОЩИ

С Т А Н Д А Р Т  СЭВ

ЛАКИ ДЛЯ ВОЛОС 
М етод определения сухого 

остатка

СТ СЭВ 4158—83

Группа Р19

Настоящий стандарт СЗВ распространяется на лака и 
фиксаторы для волос.

1. СУЩНОСТЬ м е т о д а

Метод заключается в выпаривании, высушивании до по
стоянной массы пробы испытуемого лака или фиксатора и 
взвешивании сухого остатка.

2.  АППАРАТУРА

2.1. Сушилка электрическая лабораторная с терморегу
лятором.

2.2. Чаша выпарная.
2.3. Весы лабораторные с погрешностью взвешивания не 

более 0,001 g.
2.4. Баня водяная.
2.5. Термометр с диапазоном измерения от 0 до 150 °С и 

ценой деления 1 °С.
2.6. Головка распылительная с закрепленной около сопла 

эластичной полиэтиленовой или металлической трубкой дли
ной не более 200 mm или специальная головка с инъекцион
ной иглой.

2.7. Колба Эрленмейера с широким горлом вместимостью 
100 cm3.

2.8. Эксикатор с осушителем.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Если лак упакован в аэрозольный баллон, заменяют 
распылительную головку по п. 2.6. Нажимают на головку, 
выпускают небольшое количество лака и взвешивают бал-
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л он с распылительной головкой с погрешностью не более 
0,01 g. Конец полиэтиленовой трубки или иглу через отвер
стие в пробке вводят в колбу Эрленмейера, предварительно 
высушенную при температуре 105°С до постоянной массы и 
взвешенную с погрешностью не более 0,001 g. Нажимают на 
распылительную головку и набирают 10 g пробы. Еще раз 
взвешивают аэрозольный баллон с погрешностью не более 
0,01 g. Массу испытуемой пробы вычисляют как разность 
двух взвешиваний аэрозольного баллона.

3.2. Если лак упакован в обычный флакон, то в выпар
ную чашу, предварительно высушенную при температуре 
105 °С до постоянной массы, взвешивают от 5 до 10 g испы
туемого лака с погрешностью не более 0,001 g.

3.3. Содержимое выпарной чаши или колбы Эрленмейера 
выпаривают досуха на водяной бане, затем сушат при тем
пературе 105 °С в течение 1 h и после охлаждения в эксика
торе взвешивают. Сушат и взвешивают до тех пор, пока 
разность между двумя взвешиваниями окажется не более
0,001 g.

4.1.
муле

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ

Сухой остаток (X) в процентах вычисляют по фор-

Х = т-100
т, ;

где т  — масса сухого остатка, g;
rri\ — масса пробы испытуемого лака, g.

4.2. За результат испытания принимают среднее арифме
тическое двух испытаний, расхождение между которыми не 
должно превышать 0,5 % абсолютной величины.

К о н е ц
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор — делегация ПНР в Постоянной Комиссии по стандартиза
ция в области химической промышленности.

2 Тема — 14.550 26—8).
3. Стандарт СЭВ утвержден на 53-м заседании ПКС.
4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

Страны — члены 
СЭВ

Сроки начала применения стандарта СЭВ

в договорно-правовых от
ношениях по экономиче
скому и научно-техническо

му сотрудничеству

в народном 
хозяйстве

НРБ Январь 1986 г. Январь 1986 г

ВНР Июль 1985 г. Июль 1985 г.

СРВ

ГДР Январь 1985 г. Январь 1985 г.

Республика Куба

МНР

ПНР Июль 1985 г. Июль 1985 г.

СРР — —

СССР Июль 198 5 г. Июль 1985 г.*

ЧССР —- —

5. Срок первой проверки — 1990 г., периодичность проверки 5 лет.
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