
 

 

                                       Уважаемый Георгий Александрович! 

Федеральное агентства по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) рассмотрело Ваше обращение о сложившейся ситуации со 

стандартами на дистиллированную воду ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная. 

Технические условия» и ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная 

Технические условия» и сообщает. 

В связи с многочисленными обращениями поступающими в адрес 

Росстандарта и ТК 343 «Качество воды» от испытательных лабораторий, 

предприятий и организаций с замечаниями на ГОСТ Р 58144-2018, дата введения 

данного стандарта была перенесена на 1 июля 2020 г., а срок действия  

ГОСТ 6709-72 продлен до 1 июля 2020 г. (приказ Росстандарта  

от 12 апреля 2019г. № 134-ст).  

Исходя из области распространения ГОСТ Р 58144-2018 и ГОСТ 6709-72 

стандарты являются не эквивалентными. 

1. Действующий ГОСТ 6709-72 распространяется на дистиллированную 

воду, получаемую в перегонных аппаратах и применяется для анализа 

химических реактивов и приготовления растворов реактивов. 

2. ГОСТ Р 58144-2018 распространяется на дистиллированную воду, 

получаемую при помощи установок для очистки воды и применяемую в качестве 

растворителя, в том числе для приготовления растворов, веществ, реактивов, 

реагентов и препаратов, при проведении испытаний (определений, измерений, 

анализов), в технологических операциях и процессах. 
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Учитывая сложившуюся ситуацию, а также обращения испытательных 

лабораторий с просьбой не отменять ГОСТ 6709-72, так как ГОСТ Р 58144-2018 

не в полной мере отражает способы получения дистиллированной воды, 

Росстандарт поддерживает предложение ТК 343 «Качество воды» по пересмотру 

ГОСТ 6709-72. 

Принимая во внимание, что одновременное действие ГОСТ 6709-72 и 

ГОСТ Р 58144-2018 не предусмотрено, считаем необходимым  пересмотреть 

ГОСТ 6709-72, включив в него ГОСТ Р 58144-2018, с  дальнейшей  отменой  

ГОСТ Р 58144-2018.  

 

 

                                                                                                                      А.П. Шалаев                                                                                                                             
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