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СТБ 1432-2003

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ  
Общие технические условия

ГАЛАУНЫЯ УБОРЫ  
Агульныя тэхшчныя умовы

Head-dress 
General specifications

Дата введения 2004-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на мужские, женские, молодежные и детские головные 
уборы, изготовленные из различных материалов: тканей и нетканых материалов всех видов, в том 
числе дублированных различными прокладочными и утепляющими материалами, с различными про
питками и покрытиями; кружевных и трикотажных полотен; искусственного меха; различной тесьмы; 
искусственной и натуральной кожи; фетровых шерстяных, пуховых, соломенных и с применением хи
мических волокон колпаков.

Стандарт не распространяется на головные уборы, изготовленные из натурального меха, а также 
изготовленные по индивидуальным заказам.

Раздел 1 (Измененная редакция, Изм. № 2)

2 Нормативные ссылки

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические норматив
ные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее -  ТИПА):

ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков 
ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой промышленности 
СТБ 947-2003 Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения 
СТБ 1302-2002 Фурнитура для изделий легкой промышленности. Общие технические условия 
СТБ 1400-2009 Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования 
СТБ 1516-2007 Элементы детской и подростковой одежды световозвращающие. Общие техниче

ские требования
СТБ ИСО 3635-2001 Одежда. Размеры. Определения, обозначения и требования к измерению 
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия 
ГОСТ 1164-86 Уборы головные и шарфы трикотажные. Определение сортности 
ГОСТ 3816-81 Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкиваю

щих свойств
ГОСТ 3897-87 Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 
ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества 
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия 
ГОСТ 8846-87 Полотна и изделия трикотажные. Методы определения линейных размеров, пере

коса, числа петельных рядов и петельных столбиков и длины нити в петле 
ГОСТ 9173-86 Изделия трикотажные. Правила приемки
ГОСТ ИСО 9237-2002 Материалы текстильные. Метод определения воздухопроницаемости 
ГОСТ 10581-91 Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 
ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Техни

ческие условия
ГОСТ 12088-77 Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницае

мости
ГОСТ 12566-88 Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности
ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приемки
ГОСТ 26115-84 Изделия трикотажные верхние. Требования к пошиву

Издание официальное
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Примечание -  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ТИПА по ката
логу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным ука
зателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТИПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руковод
ствоваться замененными (измененными) ТИПА. Если ссылочные ТИПА отменены без замены, то положение, 
в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Раздел 2 (Измененная редакция, Изм. №1, 2 ,  3)

3 Терм ины  и определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 кепи-берет: Разновидность кепи с объемной формой головки.
3.2 колпак: Швейный или трикотажный головной убор, имеющий конусообразную форму.
3.3 косынка: Швейный или трикотажный головной убор треугольной или другой геометрической 

формы, с козырьком или без, с завязками или другой регулировкой размера.
3.4 кубанка: Швейный головной убор круглой или овальной формы, без козырька, без полей.
3.5 повязка: Швейный или трикотажный головной убор, имеющий форму ленты со скрепленными 

концами.
3.6 шапка: Трикотажный или швейный головной убор, плотно облегающий голову.
Остальные термины, применяемые в настоящем стандарте, -  в соответствии с СТБ 947.
Раздел 3 (Измененная редакция, Изм. № 2)

4 Виды  и размеры

4.1 Головные уборы подразделяются:
-  по половозрастной принадлежности -  мужские, женские, молодежные и детские;
-  по способу изготовления -  шитые, цельновязаные, формованные (ручным способом и способом 

прессования), плетенные из тесьмы ручным способом;
-  по виду обработки поверхности фетровых колпаков -  под замшу, ворсовые, коротковорсовые, 

длинноворсовые;
-  по виду обработки поверхности фетровых головных уборов -  гладкие и с фасонной стрижкой. 
(Измененная редакция, Изм. № 2)
4.2 Головные уборы изготавливают по размерам, указанным в таблице 1.

Таблица 1
Размеры в сантиметрах

Половозрастная принадлежность головного убора Размер
Мужской 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,62
Женский 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Молодежный 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Для детей старшего школьного возраста 54, 55, 56, 57
Для детей младшего школьного возраста 52, 53, 54, 55, 56
Для детей дошкольного возраста 50, 51,52, 53, 54, 55, 56
Для детей ясельного возраста 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54
Примечания
1 Головные уборы других размеров, не предусмотренных таблицей 1, изготавливают по согласованию с по
требителем.
2 Допускается изготовление головных уборов с деталями, регулирующими размер. При обозначении разме
ров, устанавливающих минимальные и максимальные измерения, интервал указывают через дефис.

(Измененная редакция, Изм. № 2)

4.3 Размер головных уборов определяется длиной внутренней окружности в сантиметрах, соот
ветствующей обхвату головы человека. Требования к измерению обхвата головы -  в соответствии с 
СТБ ИСО 3635.

4.4 Места измерений головных уборов приведены в приложении А (рисунки А.1 -  А.24). 
(Измененная редакция, Изм. № 2)

2



С ТБ  1432-2003

4.5 Величины измерений головных уборов должны быть указаны в техническом описании (ТО) на 
модель.

4.6 Допускаемые отклонения от величин измерений головных уборов должны соответствовать 
значениям, указанным в таблице 2.

Допускаемые отклонения и места измерений, не предусмотренные настоящим стандартом, указы
вают в ТО на модель.

Таблица 2
Размеры в сантиметрах

Номер рисунка
Номер 

измерения 
на рисунке

Наименование места измерения

Допускаемое отклонение 
величины измерения 

головного убора

из всех мате
риалов, кроме 

ворсовых и 
трикотажных 

полотен

из ворсовых 
материалов, 
трикотажных 

полотен и 
формованных 

головных 
уборов

А.2, А.9, А.13, А.24 1 Длина внутренней окружности ±0,5 ±0,5
А.5, А.7, А.8, А.18,
А.19, А.23 2 Длина донышка ±0,3 ±0,6
А.5, А.18, А.19 3 Ширина донышка ±0,3 ±0,6
А.17, А.18, А.19, А.20,
А.23 4 Высота стенки ±0,2 ±0,5
А.З, А.7, А.14, А.15,
А.18, А.20 5 Ширина козырька ±0,3 ±0,5
А.2, А.4, А.10 6 Ширина полей ±0,3 ±0,5
А.2, А.З 7 Ширина налобника, полуналобника, ±0,2 ±0,2

ремешка
А.7, А.21, А.24 8 Высота бортика ±0,3 ±0,5
А.4 9 Высота клина ±0,3 ±0,5
А.8, А.18 10 Высота околыша ±0,2 ±0,5
А.1, А.14, А.15 11 Ширина подгибки полей или окан-

товки ±0,2 ±0,2
А.10, А.21 12 Длина продольной дуги головки ±0,5 ±0,5
А.12 13 Длина поперечной дуги головки ±0,5 ±0,5
А.10 14 Длина внешней окружности головки ±0,5 ±0,5

(эллипса)
А.З, А.14, А.15, А.16 15 Длина клина ±0,3 ±0,5
А.16 16 Высота козырька ±0,3 ±0,5
А.16 17 Высота наушника ±0,3 ±0,5
А.16 18 Высота назатыльника ±0,3 ±0,5
А.17 19 Длина налобника ±0,5 -
А.17 20 Длина бортика ±0,2 -
А.20 21 Длина косынки ±0,3 -
А.22, А.24 22 Ширина шапки, колпака ±0,5 ±1,0
А.22 23 Высота шапки ±0,5 ±1,0
А.24 24 Длина колпака ±0,3 ±0,5
Примечания
1 Для головных уборов, изготовленных из тесьмы, сшитой по спирали и плетенной ручным способом, допуска
емые отклонения по измерениям ширины принимают равными ширине тесьмы.
2 При измерении длины внутренней окружности по пришитому налобнику фетровых головных уборов величину от
клонения до 0,5 см включительно не учитывают. Величину отклонения свыше 0,5 см принимают равной 1,0 см.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3)
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5 Технические требования

5.1 Головные уборы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, ТО, образцу- 
эталону и изготавливаться по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

5.2 Требования к содержанию ТО, разрабатываемого на каждую модель, приведены в прило
жении Б.

Примечание -  В случаях изготовления головных уборов для военнослужащих силовых структур Республики
Беларусь техническое описание должно быть согласовано с заказчиком.
5.3 Для изготовления верха головных уборов применяются ткани и нетканые материалы всех ви

дов, в том числе дублированные различными прокладочными и утепляющими материалами, с раз
личными пропитками и покрытиями, кружевные и трикотажные полотна, искусственный мех, различ
ная тесьма, фетровые шерстяные, пуховые, соломенные и с применением химических волокон кол
паки, искусственная и натуральная кожа, предназначенная для изготовления одежды и головных убо
ров, и другие материалы по ТИПА.

5.1 -  5.3 (Измененная редакция, Изм. № 2)
5.4 Фурнитура, применяемая для изготовления головных уборов, должна соответствовать требо

ваниям СТБ 1302 и других ТИПА.
(Измененная редакция, Изм. № 3)
5.5 Головные уборы могут быть изготовлены с подкладкой, с налобником (полуналобником) или 

без них.
5.6 Для подкладки головных уборов применяются натуральные и искусственные шелковые, хлоп

чатобумажные ткани, трикотажные полотна по ТИПА; для налобника (полуналобника) -  натуральные 
и искусственные шелковые, хлопчатобумажные ткани, трикотажные полотна, тесьма, лента, натураль
ная или искусственная кожа и другие материалы по ТИПА.

Подкладка в детских головных уборах должна быть из натуральных шелковых или хлопчатобу
мажных тканей.

(Измененная редакция, Изм. № 2)
5.7 Налобник (полуналобник) должен быть прикреплен к головному убору без складок и искрив

лений. Концы налобника должны быть закреплены и расположены в затылочной части головного убора.
5.8 Налобник (полуналобник) должен быть гладким, без заломов и складок.
5.9 Для улучшения внешнего вида и придания формоустойчивости головные уборы и их детали 

(козырьки, поля и т. д.) могут быть с прокладками из прокладочных материалов по ТИПА с прокпеива- 
нием или без него.

Проклеивание должно быть равномерным по всей поверхности, без клеевых пятен на лицевой 
стороне.

(Измененная редакция, Изм. № 2)
5.10 При изготовлении головных уборов может применяться различная фурнитура, отделка, 

вышивка, шелкография, эмблемы и др.
5.11 Частота стежков, виды и параметры швов, виды и номера ниток, способы обработки срезов, 

закрепление концов строчек, требования к обметыванию петель, креплению фурнитуры и отделок при 
изготовлении головных уборов должны соответствовать [1].

5.12 Частота стежков, виды и параметры швов, виды и номера ниток, закрепление концов строчек при 
изготовлении головных уборов, кроенных из трикотажного полотна, должны соответствовать ГОСТ 26115.

5.13 Допускается закрепление строчек производить путем оформления концов отделочных деталей, 
завязок узелками, наконечниками и др.

5.14 В головных уборах, изготовленных из искусственной кожи и материалов с воздухонепрони
цаемым покрытием, на материале верха должны быть отверстия для воздухообмена.

5.15 В головных уборах без подкладки открытые срезы, кроме срезов, закрытых налобником (полу
налобником), должны быть обработаны: обметаны, окантованы и т. д.

Допускаются открытые срезы в головных уборах из тканей и материалов, имеющих несыпучую 
структуру (флиз, кожа, замша, многослойные и дублированные материалы и т. д.), а также в случаях, 
когда открытые срезы являются декоративными элементами головных уборов.

(Измененная редакция, Изм. № 2)
5.16 Поля фетровых шляп должны быть ровно обрезаны или подогнуты и застрочены с предва

рительной зачисткой края полей или обработаны иным способом согласно ТО.
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5.17 В головных уборах из фетровых гладких шерстяных и пуховых колпаков ворс должен быть 
уложен вокруг центра головки по всей поверхности и затурован, из ворсовых -  уложен в одном направ
лении или поднят перпендикулярно поверхности в зависимости от модели.

5.18 Толщина материала головки (без подкладки) и полей фетровых головных уборов должна 
быть 1,5 -  3,2 мм.

5.19 Отклонения по толщине должны быть ±0,5 мм. Плюсовой допуск для гладких объемных 
беретов из фетровых колпаков может быть увеличен до 0,7 мм.

5.20 Для сохранения формы при транспортировании и хранении в готовые головные уборы (кроме 
головных уборов, кроенных из трикотажного полотна) вкладывается вкладыш из картона или бумаж
ная прокладка.

Допускается упаковывание без картонного и бумажного вкладыша головных уборов, конструктив
ные особенности которых позволяют сохранить их товарный вид без указанных вкладышей (косынки, 
пилотки, береты, жокейки и т. д.).

(Измененная редакция, Изм. № 2)
5.21 Головные уборы изготавливают двух сортов: 1 и 2.
Определение сортности головных уборов (кроме фетровых и трикотажных) -  по ГОСТ 12566, 

фетровых -  в соответствии с приложением В, трикотажных -  по ГОСТ 1164.
5.22 В готовых изделиях допускается:
-  слабина подкладки и налобника в головных уборах беретообразной формы;
-  складки на подкладке в мужских головных уборах, в головных уборах для мальчиков и в головных 

уборах капорообразной формы -  не более трех;
-  изготовление стенки подкладки и налобника из двух равных частей или с одной надставкой;
-  одну из деталей головного убора из искусственного меха изготавливать из двух частей с со

блюдением направления ворса;
-  смещение швов клиньев верха при стачивании центрального шва не более чем на 0,2 см, при 

стачивании подкладки -  не более чем на 0,3 см.
5.23 В головных уборах не допускаются:
-  механические повреждения: просечки, засечки, пробоины, дыры, а также грязные пятна;
-  в бортике, донышке из длинноворсового искусственного меха более одной надставки шириной 

не менее 4 см (рисунок и разнооттеночность надставки и основной детали должны быть соблюдены);
-  наушники и бортик из меха более чем из двух частей со смещением шва от центра затылочной 

части;
-  подлицевая часть бортика более чем из двух частей;
-  подлицевая часть козырька шапки-ушанки из кожи, ткани более чем из трех частей;
-  околыш кепи, берета, фуражки более чем из двух частей;
-  поля из хлопчатобумажной ткани более чем из двух равных частей или несимметричные 

надставки на внутренней стороне полей.
5.24 Обозначение продукции при заказе должно включать:
-  наименование головного убора;
-  принадлежность головного убора;
-  модель;
-  размер;
-  обозначение ТО и настоящего стандарта.
Пример обозначения при заказе женской шляпы, модели..., размера 56, ТО...:
Шляпа женская, модель..., размер 56, ТО..., СТБ 1432-2003.

5.25 Головные уборы могут изготавливаться в комплекте с другими швейными или трикотажными 
изделиями (с шарфами, варежками, рукавицами и др.). Изделия, входящие в комплект, должны быть 
выполнены в едином художественном исполнении. Сорт комплекта изделий устанавливают по изделию 
низшего сорта, входящего в комплект. Сорт изделий, входящих в комплект с головным убором (шарфы, 
варежки, рукавицы и др.), определяется по ТИПА, распространяющимся на данный вид изделий.

(Введен дополнительно, Изм. № 2)

6 Маркировка и упаковка

6.1 Маркировка шитых, формованных и плетеных головных уборов -  по СТБ 1400 и ГОСТ 10581, 
с дополнением маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке государств -  членов 
Таможенного союза, упаковка -  по ГОСТ 10581.
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При маркировке комплектов необходимо указывать перечень и количество изделий, входящих в 
комплект, а также ТИПА на каждое изделие, входящее в комплект.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3)
6.2 Маркировка трикотажных головных уборов -  по СТБ 1400 и ГОСТ 3897, с дополнением мар

кировкой единым знаком обращения продукции на рынке государств -  членов Таможенного союза, 
упаковка -  по ГОСТ 3897.

(Измененная редакция, Изм. № 3)
6.3 Допускается по согласованию с потребителем реквизиты маркировки дополнять, а также 

применять другие упаковочные материалы и способы упаковывания, обеспечивающие сохранность 
товарного вида изделий при транспортировании и хранении.

7 Требования безопасности

7.1 Головные уборы по биологическим показателям «гигроскопичность» и «воздухопроницае
мость» должны соответствовать нормам, указанным в таблице 3.

Таблица 3

Наименование 
и предназначение продукции

Г игроскопичность, 
% ,не менее Воздухопроницаемость, дм3/м2 с, не менее

Летние головные уборы
Для детей до одного года 14 150

Допускается не менее 70 для изделий из фланели, 
бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных 

полотен
Ясельная группа 
(от 1 года до 3 лет)

9 150
Допускается не менее 70 для изделий из фланели, 

бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных 
полотен

Дошкольная группа 
(от 3 до 7 лет)

9 100
Допускается не менее 70 для изделий из фланели, 

бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных 
полотен

Школьная группа 
(от 7 до 14 лет)

9 100
Допускается не менее 70 для изделий из фланели, 

бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных 
полотен

Подростковая группа 
(от 14 до 18 лет)

6 100
Допускается не менее 70 для изделий из фланели, 

бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных 
полотен

Мужские, женские, моло
дежные

6 100
Допускается не менее 70 для изделий из фланели, 

бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных 
полотен и полотен с полиуретановыми нитями

Головные уборы (кроме летних)
Для детей до одного года 10 100

Допускается не менее 70 для изделий из фланели, 
бумазеи, футерованных (ворсованных) трикотажных 

полотен и полотен с полиуретановыми нитями
Ясельная группа 
(от 1 года до 3 лет)

Не
определяется

Не определяется

Дошкольная группа 
(от 3 до 7 лет)

Не
определяется

Не определяется

Школьная группа 
(от 7 до 14 лет)

Не
определяется

Не определяется
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Окончание таблицы 3

Наименование 
и предназначение продукции

Г игроскопичность, 
%, не менее Воздухопроницаемость, дм3/м2 с, не менее

Подростковая группа 
(от 14 до 18 лет)

Не
определяется

Не определяется

Мужские, женские, моло
дежные

Не
определяется

60
100 -  для трикотажных изделий. 

Допускается не менее 60 для изделий из футеро
ванных (ворсованных) трикотажных полотен и три

котажных полотен с полиуретановыми нитями. 
Для изделий из джинсовых и вельветовых тканей, 

тканей из льняного котонизированного волокна типа 
джинсовых тканей -  не менее 50

Примечание -  В изделиях, имеющих конструктивные элементы, обеспечивающие воздухообмен, показатель 
«воздухопроницаемость» не определяется.

(Измененная редакция, Изм. № 3)

7.2 Уровень напряженности электростатического поля на поверхности головных уборов не дол
жен превышать15 кВ/м.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3)
7.3 Головные уборы по показателям: «индекс токсичности или местно-раздражающее действие», 

«интенсивность запаха», «устойчивость окраски», «выделение вредных химических веществ в воз
душную и (или) водную среду», «выделение вредных летучих химических веществ, наличие которых 
обусловлено применением текстильно-вспомогательных веществ» -  должны соответствовать требо
ваниям, установленным в ТР ТС 007 и ТР ТС 017.

(Измененная редакция, Изм. № 3)
7.4 Для визуального обозначения человека в лучах направленного света в качестве отделочных 

сигнальных элементов в головных уборах могут быть использованы световозвращающие элементы. 
Материалы для изготовления световозвращающих элементов должны соответствовать СТБ 1516.

(Введен дополнительно, Изм. № 1) (Измененная редакция, Изм. № 3)

8 Правила приемки

8.1 Правила приемки шитых, формованных и плетеных головных уборов -  по ГОСТ 23948, других 
швейных изделий, входящих в комплект, -  по ТИПА на них, правила приемки трикотажных головных 
уборов, других трикотажных изделий, входящих в комплект, -  по ГОСТ 9173.

(Измененная редакция, Изм. № 2, Поправка)
8.2 Периодичность контроля показателей, изложенных в 4.3 -  4.6, 5.4, 5.11, 5.12, 5.18, 5.19, -  

на каждой партии.
8.3 Периодичность контроля показателей, изложенных в 5.14, 5.15, -  при постановке продукции 

на производство.
8.4 Периодичность контроля показателей, изложенных в 7.1 -  7.3, -  при получении или принятии 

и регистрации документов, подтверждающих безопасность продукции.
8.5 Периодичность контроля на соответствие требованиям 5.3, 5.6 -  при входном контроле при

меняемых материалов.
8.4, 8.5 (Измененная редакция, Изм. № 3)
8.6 Периодичность контроля показателей, изложенных в 5.7 -  5.9, 5.13, 5.16, 5.17, 5.20 -  5.23, 

внешнего вида на соответствие образцу-эталону, упаковки и правильности маркировки -  100 %.

9 Методы контроля

9.1 Методы контроля шитых головных уборов -  по ГОСТ 4103.
9.2 Методы контроля трикотажных головных уборов -  по ГОСТ 8846.
9.3 Размер головного убора определяют измерением его внутренней окружности рулеткой по 

ГОСТ 7502.
9.4 Толщина головки и полей фетровых головных уборов определяется толщиномером марки ТР 

по ГОСТ 11358 или другими средствами измерения, обеспечивающими требуемую точность измерения.
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9.5 Внешний вид головных уборов, качество швов, способы обработки срезов, закрепление концов 
строчек, качество обметывания петель, крепление фурнитуры и отделок, упаковку и правильность 
маркировки определяют визуально.

(Измененная редакция, Изм. № 2)
9.6 Размер пороков внешнего вида, частоту стежков и параметры швов, линейные измерения и 

отклонение линейных измерений определяют линейкой измерительной металлической по ГОСТ 427.
9.7 Определение уровня напряженности электростатического поля -  по [3].
(Измененная редакция, Изм. № 2)
9.8 Методы определения гигроскопичности и воздухопроницаемости головных уборов -  по 

ГОСТ 3816, ГОСТ 12088, ГОСТ ИСО 9237.
(Измененная редакция, Изм. № 3)
9.9 Методы определения показателей, изложенных в 7.3, -  по [4], [5].
(Введен дополнительно, Изм. № 3)

10 Транспортирование и хранение

10.1 Транспортирование и хранение шитых, формованных и плетеных головных уборов -  по 
ГОСТ 10581, трикотажных головных уборов -  по ГОСТ 3897.

10.2 При хранении фетровые головные уборы должны обрабатываться противомольным препа
ратом не реже одного раза в 6 мес.

11 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие головных уборов требованиям настоящего стандарта при 
соблюдении условий транспортирования и хранения.
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Приложение А
(обязательное)

Перечень рисунков, предусматривающих места измерений головных уборов

Рисунок А.1 Рисунок А.2 Рисунок А.З

Рисунок А.8 Рисунок А.9

Рисунок А.10

Рисунок А.13
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■я

Рисунок А.23

Рисунок А.17

Приложение А (Измененная редакция, Изм. № 2)
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Приложение Б
(обязательное)

Требования к содержанию технического описания

Техническое описание должно содержать следующие данные:
1 Наименование и принадлежность головного убора
2 Рисунок (фотография) и описание модели
3 Применяемые материалы
4 Размеры
5 Места и величины измерений и допускаемые отклонения
6 Способы крепления отделки и фурнитуры
7 Особенности раскроя деталей
8 Способ изготовления
9 Вид обработки
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Приложение В *
(обязательное)

Определение сортности фетровых головных уборов

Таблица В.1

Наименование порока
Количество допускаемых пороков 

для головных уборов
1-й сорт 2-й сорт

Местные утонения или утолщения:
-  в шляпах по толщине головки и полей свыше 0,4 мм 

площадью не более 4,0 см2 каждое Не более 2 Не более 4
-  в беретах и кепи-беретах при условии, чтобы толщина в 

местах утонения была не менее 1 мм: 
площадью не более 3,0 см2; Не более 1 Не более 2
площадью не более 4,0 см2 Не допускаются Не более 1

Углубления, образовавшиеся от выпадания посторонних
примесей, не дающие просвета То же Не более 2

Рубцы и завалы:
-  в беретах и кепи-беретах размером не более 2,0 см Не более 1 То же
-  в пуховых шляпах размером 0,5 -  0,7 см Не допускаются — « —

Пороки крашения:
-  неравномерность окраски, мраморность, крапины на поверх- Не учитываются

НОСТИ То же малозаметные
-  незакрашенные пороки сырья диаметром не более 2,0 мм 

на внешней стороне в беретах, кепи-беретах и шерстяных 
шляпах — « — Не более 2

-  пятна диаметром не более 5,0 мм каждое, выделяющиеся 
на поверхности шерстяных шляп — « — То же

-  белизна площадью не более 1,0 см2 и пороки крашения 
диаметром не более 2,0 мм в пуховых шляпах (на расстоянии 
не более 1,0 см от края полей), беретах и кепи-беретах — « — — « —

Пороки недостаточного перемешивания компонентов смес- Не учитываются
ки или наличие пучков волокон в пуховых шляпах — « — малозаметные

Общая или местная слабость головки и полей в пуховых
шляпах — « — То же

* Приложение Г (Исключено, Изм. № 2).
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