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ЦР СТ EN 13073-2011

Алгысез

1 «Казакстан стандарттау жэне сертификаттау институты» республикальщ 
мемлекетпк кэсторны жэне ТК 73 «Жещл енеркэсш ешмп> стандарттау жешндеп 
техникальщ комитет! Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар министрлшнщ 
техникальщ реттеу жэне метрология комитет! терагасыньщ 2011 жылгы 4 казандагы 
№ 517-од буирыгымен БЕК1ТШ1П КОЛДАНЫСКА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт стандарту EN 13073:2001 Footwear. Test methods for whole shoe. 
Water resistance. (Аяк кшм. Табанын сынау эд1 стерт Cyra тезАмдшш) Еуропальщ 
стандартымен б1рдей.

EN 13073:2001 хатшылыгын AENOR журпзетш CEN/TC 309 «Аяк кшм» 
техникальщ комитет1мен дайындалды.

Агылшын (еп) т1л1нен аударылды.
Осы стандарт дайындалган жэне с1лтемелер бершген Еуропальщ стандарттьщ ресми 

данасы Техникальщ регламенттер мен стандарттардьщ мемлекетпк корында бар.
«Нормативтш сштемелер» бел!мшде жэне стандарт мэпншде хальщаральщ 

стандарттар езектещцршдт
Сэйкеспк децгеш - б1рдей (IDT)

4 Осы стандартта Казакстан Республикасыньщ 2004 жылгы 9 карашадагы № 603-II 
«Техникальщ реттеу туралы», 2010 жылгы 4 мамырдагы № 1274- IV «Тутынушылар 
кукыгын коргау туралы» Зандар нормалары, сондай-ак Казакстан Республикасы 
Уюметшщ 2008 жылгы 8 карашадагы № 1031 каулысымен беиплген «Жещл енеркэсш 
ешмдер1не кау!пс!зд1к талаптары», 2008 жылгы 27 акпандагы № 201 «Балаларга арналган 
ешмдер мен буйымдарга кау!пс!зд1к талаптары» Техникальщ регламенттер нормалары 
жузеге асырылды.

6 АЛЕАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандартна енг!зтген взгерттер туралы ацпарат «Стандарттау бойыниш 
нормативтж цужаттар» сттеместде, ал <m e  pic мэтШ «Мемлекеттт стандарттар» 
ай сайынгы ацпараттыц сттеместде жарияланады. Осы стандарт цайта царалган 
(жойылган) немесе ауыстырылган жагдайда muicmi ацпарат «Мемлекеттт 
стандарттар» ацпараттыц сттеместде жарияланады

Осы стандарт Казакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлЫ Техникальщ реттеу жэне метрология комитет нщ руксатынсыз ресми 
басылым репнде Казакстан Республикасы аумагында тольщтай немесе белшектелш 
басылып шыгарыла, кебейпле жэне таратыла алмайды.

5 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1

2016 жыл 
5 жыл
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КАЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ_______

АЯ1< КИШ

Тртас шнплген аяк; кшмнщ сынау эдктер! 
Суга пгпмдйшз

Енпзклген кун1 2012-07-01
1 1<олданылу саласы

Осы стандарт матер нал га тэуелаз аяк кшмнщ суга тез1мдшшн аныктау эд1сш 
белплейдг

2 Норматнвтж сштемелер

Осы стандартты колдану унпн мынадай алтемелш нормативе к кужаттар кажет:
К,Р СТ 1.9-2007 Кдзакстан Республикасыньщ Мемлекетпк техникалык реттеу 

жуйесг Кдзакстан Республикасында хальщаральщ, ещрлж жэне шетелдж мемлекеттердщ 
улттьщ стандарттарын, баска да стандарттау жешндеп нормативах кужаттарды колдану 
тэрт1бт

EN 13400:2001* Footwear- Sampling location of components for footwear. (Аяк кшм. 
Сынауларды орналастыру, улгтлердщ жэне сыналатын белштерд1 дайындау жэне 
кондиционирлену уакыты).

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдаланган кезде сшгеме стандарттар мен жште\тштерд1 агымдагы 
жылдагы жай-куш бойынша жыл сайын басыльш шыгатын «Стандарттау жешндеп нормативен кужаттар» 
акпараттык сштемеа бойынша жэне агымдагы жылы жарияланган сэйкес ай сайын басылып шыгарылатын 
акпараттык сштемелер бойынша тексерген дурыс. Егер ситсме кужат ауыстырьшса (езгертшсе), онда осы 
стандартты пайдаланган кезде ауыстырылган (езгертшген) стандартты басшыльщка алу керек. Егер сшгеме 
кркат ауыстырылмай жойылса, онда оган сштеме бер1лген ереже осы сштемеш козгамайтын белйсте 
колданылады.

3 Терминдер мен аныцтамалар

Осы стандартта тшсп аньщтамаларымен мынадай терминдер колданылады:
3.1 Суга тез1мдшж (water resistance): Аяк кшмшц пайдалану кезшде iiiiiHe судыц 

енуше карсыласуы.

4 Жабдык жэне сынаушы

Мынадай жабдык пен сынаушы колданылуы Tnic:
4.1 Сынаушы -  сынауды журпзетш адам.
4.2 Белгш талаптар белпленген суга арналган келденец су енбейтш астау (1-cyperri

кара).
4.2.1 Суга арналган астау еш шет1нде сынауды журпзу кез1нде сынаушыныц 

бурылуы уш1н козгалгыш платформалар болуы тшс.
4.2.2 Астау сынаушы платформа араларында сумей 10 кадам асай алатындай узын 

болуы тшс.
4.2.3 Суга арналган астау еш 0,6 м-ден кем болмауы тшс.
4.2.4 Суга арналган астаудыц суды агызып жлберуге мумкшдш беретш тыгыны болуы

тшс.

*КР СТ 1.9 сэйкес колданылады 

Ресми басылым
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KP CTEN 13073-2011

ЕСКЕРТПЕ Кубыр же aid науаны кажетп терендшке дешн сумей толтыру жещл толтыруга 
болатындай орналастырылганы жен.

Шартты белплеулер:
1 - тыгын
2- суга арналган астау еш 0,6 м
3- суга арналган астау узындыгы 10 м

1-сурет -  Суга арнаган астау

5 Улгшерд1 ipiKTey

Сынау уш1н эр турл1 елшемд1 (K im i, орташа жэне улкен) аяк кшмнщ 3 жуп улгшерш 
тацдап алу кажет.

6 Сынау aflici

6.1 К^агида
Аяк кшмд1 суга тез1мд)лтне сынау кезжде кадам саны мен астаудагы су терецдш 

елшенд1. Аяк кшм imiHe судыц ену дэрежес1 сыналатын аяккшм жубын сырттай караумен 
аньщталады.

6.2 Paciivi
Суга арналган сусыз астауда (4.2 кара) платформаньщ бурылу позициясын орнату 

кажет. Сынаушы EN 13400 сипатталган эд1ске сэйкес астаудьщ 6ip шет1нен ек1нш1 шет1не 
кадамныц калыпты узындыгымен эр аяк астау тубше 5 реттиет1ндей 11 кадам жасауы Tiiic  

(1-суретт1 кара).
0p6ip жарты жупка аяккшмшц шш1лген конышы мен аяк кшмнщ теменп 

бел1ктер1н1ц (табан, екше) косылу сызыгынан 5 мм кашыктьщта сызык жасау 
(жуылмайтын маркермен) кажет. Астауды сумей сыналатын улпдеп белпленген сызык 
денгеП1 пде болатындай толтыру кажет.

Сыналатын улп кургак болуы тшс. Сынаушы аягына аяк табанын кажаудан 
сактайтын шулык, одан кешн аякка сыналатын аякки1м жубын кипзу кажет. Сынаушы 
платформалардын 6ipeyiHe турып, сынауды бастайды. Сынаушыга астауды oipiHLni жэне 
еюнш1 жакка толыктай узындыгы бойымен платформаларды бурылу уш1н пайдаланып 100 
рет ету кажет. Сынаушы Абайлык сактап, сынауды жай темпте журпзу1 тшс (секундына 
oip кадамнан артык емес). Сынауды журпзу кезшде су аяккшмшц жогаргы бел1пне 
TiiMeyi тшс.

Астауды 100-есел1к еткеннен кешн аяккшмд1 карау уш1н шешу кажет. Аяк кшмд1

2



к;р СТ EN 13073-2011
мукият i чинен кезбен карап шыгып, кол мен устап Судыц eHyi белгшерш карап шыгу 
кажет. Егер кандай да 6ip су ету айкындалган болса, оны opoip сыналатын жарты жуп аяк 
KniMiii ц позиция мен диаграммадагы дэрежеге (2-суретп кара) жазу кажет.

Шартты белплеулер:
1 - ултарак
2- аяккшмшц гпнплген конышы
--------------------- ултарактыц бас жагындагы ттстер
--------------------- енудщ 6ipiHuii аймагы
______________ енудщ кецейген аймагы

2-сурет Судын eHyi белгшенген мысалмен 
аяккшм ушш диаграмманьщ колайлы niiniiii

Егер судыц iuiKi eHyi болмаган болса, сынауды жалгастыру кажет. Эр серияныц 
сынау нэтижелерш жазып, диаграмманы толтыру кажет (2-суретп кара).

Егер астаудан 500-еселж еткеннен кешн судын eHyi болмаса, сынауды токтатады. 
Сынауды баска exi елшемд1 аяккшм жубымен журпзу кажет.

7 Нэтижелерд1 бейнелеу

Сынау нэтижелер1 ею мэнге не:
- астау узындыгы;

2 • •- см ернектелген судыц енушщ жалпы ауданы.

8 Сынау хаттамасы

Сынау хаттамасына мынадай акпарат xipyi тшс:
a) 7-белiMre сэйкес алынган нэтижелер;
b) аяккшм улпсжщ тиш жэне барльщ б1регейлеу мэл1меттерц
c) тшсп шарттарда улпш ipixTey рэамдершщ сипаттамасы;
d) осы стандарт бойынша сынау эдюше сштеме;
e) сынаудыц стандартты эдюшен кандай да 6ip ауыткулар нактылаулары;
f) сынауды журпзу куш.

3
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Э 0Ж  667: 63.172:006.354 МСЖ 61.060

Туйшд1 сездер: бутш ni mi л ген аяк;кшм, суга тез1мдшк, диаграмма, сынаушы.

4



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОБУВЬ

Методы испытаний цельнокроеной обуви 
Водостойкость

СТ РК EN 13073-2011

(EN 130 73:2001 ЮТ)

Издание официальное

Комитет технического регулирования и метрологии 
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан

(Г осстандарт)

Астана



СТ РК EN 13073-2011

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН республиканским государственным предприятием 
«Казахстанский институт стандартизации и сертификации» и Техническим комитетом по 
стандартизации ТК 73 «Продукция легкой промышленности»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан № 517од от.04.10.2011г

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 13073:2001 
Footwear. Test methods for whole shoe. Water resistance. (Обувь. Методы испытаний 
подошвы. Водостойкость)

EN 13073:2001 разработан Техническим комитетом CEN/TC 309 «Обувь», 
секретариат которого ведёт AENOR.

Перевод с английского языка (ей).
Официальные экземпляры европейских стандартов, на основе которых подготовлен 

настоящий государственный стандарт и на которые даны ссылки, имеются в 
Государственном фонде технических регламентов и стандартов.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные 
стандарты актуализированы.

Степень соответствия - идентичная (ШТ)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан «О 
техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603-П, «О защите прав 
потребителей» от 4 мая 2010 года № 1274- IV, а также Технических регламентов 
«Требования к безопасности продукции легкой промышленности», утвержденного 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2008 года № 1031, 
«Требования к безопасности продукции и изделий, предназначенных для детей» 
от 27 февраля 2008 года № 201.

5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно 
издаваемом информационном указателе «Нормативные документы по стандартизации 
Республики Казахстан», а текст изменений - в ежемесячных информационных 
указателях «Государственные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены 
настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в 
информационном указателе «Государственные стандарты»

2016 год 
5 лет

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан.
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СТ РК EN 13073-2011

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОБУВЬ

Методы испытания цельнокроеной обуви 
Вод остой кость

Дата введения 2012-07-01
1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод испытания для определения 
водостойкости обуви, независимо от материала.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы.

СТ РК 1.9-2007 Государственная система технического регулирования Республики 
Казахстан. Порядок применения международных, региональных и национальных 
стандартов иностранных государств, других нормативных документов по стандартизации 
в Республике Казахстан.

EN 13400:2001* Footwear- Sampling location of components for footwear. (Обувь. 
Размещение испытаний, подготовка и время кондиционирования образцов испытываемых 
частей)

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 
ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы 
по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым 
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен 
(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным 
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана 
ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяется следующий термин с соответствующим 
определением:

3.1 Водостойкость (water resistance): Сопротивление обуви к проникновению воды 
внутрь при эксплуатации.

4 Оборудование и испытатель

Должно быть использовано следующее оборудование и испытатель:
4.1 Испытатель - человек, который проводит испытания.
4.2 Горизонтальная водонепроницаемая ванна для воды, к которой установлены 

определённые требования (см. Рисунок 1).
4.2.1 Ванна для воды должна иметь на двух концах подвижные платформы для 

разворота испытателя при проведении испытаний. Платформы должны располагаться 
выше уровня воды.

4.2.2 Ванна должна быть достаточно длинной, чтобы испытатель мог сделать 
10 шагов по воде между платформами.

Применяется в соответствии с СТ РК 1.9

Издание официальное
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4.2.3 Ширина ванны для воды должна быть не менее 0,6 м.
4.2.4 Ванна для воды должна иметь пробку, которая даёт возможность сливать воду.

ПРИМ ЕЧАНИЕ Ж елательно, чтобы трубопровод был расположен так, чтобы лоток легко наполнялся 
водой до нужной глубины.

Условные обозначения:
1 - пробка
2- ширина ванны для воды 0,6 м
3- длина ванны для воды 10 м

Рисунок 1 - Ванна для воды

5 Отбор образцов

Для испытаний необходимо отобрать 3 пары образцов обуви разных размеров 
(маленький, средний н большой).

6 Метод испытания

6.1 Принцип
При испытании образцов обуви на водостойкость измеряется количество шагов и 

глубина воды в ванне. Степень проникновения воды внутрь обуви определяется путём 
внешнего осмотра испытуемой пары обуви.

6.2 Процедура
В ванне для воды (см. 4.2), без воды необходимо установить позицию поворота 

платформы. Испытатель должен сделать 11 шагов от одного края ванны к другому краю с 
нормальной длиной шага так, чтобы каждая нога коснулась дна ванны 5 раз (см. Рисунок 
1) в соответствии с методом, описанном в EN 13400. Необходимо на каждую полупару 
образца нанести линию (несмываемым маркером) на расстоянии 5 мм от линии 
соединения заготовки верха обуви с деталями низа обуви (подошва, каблук). Ванну 
необходимо заполнить водой настолько, чтобы уровень воды в ванне был на уровне 
линии, отмеченной на испытуемом образце.

Испытуемый образец должен быть сухим. На ноги испытателя необходимо надеть 
носки, которые предохраняют стопы ног от трения, затем испытываемую пару обуви 
одевают на ноги. Испытатель встаёт на одну из платформ и начинает испытания. 
Испытателю необходимо пройти 100 раз ванну по всей длине в одну и в другую стороны 
с использованием платформы для поворота. Испытатель должен быть осторожен и 
проводить испытания в медленном темпе (не более одного шага в секунду). При 
проведен.......спытаний вода не должна попадать за верхнюю грань обуви.
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После 100-кратного прохождения ванны необходимо снять обувь для осмотра. 
Необходимо тщательно осмотреть обувь внутри, визуально и на ощупь на определение 
признаков проникновения воды. Если какое-либо промокание выявлено, необходимо 
записать его позицию и степень на диаграммах (см. Рисунок 2) для каждой испытываемой 
полупары обуви.

Условные обозначения:
1 - стелька
2-заготовка верха обуви
-------------------- швы в носочной части стельки
........ ..................первые области проникновении
_____________ расширенная область проникновения

Рисунок 2- Оптимальная форма диаграммы для обуви с примером отмеченных
проникновений воды

Если проникновение воды внутрь обуви не произошло, испытания необходимо 
продолжить. Результаты испытаний каждой серии необходимо записать и заполнить 
диаграммы, (см. Рисунок 2).

Если после 500-кратного прохождения ванны проникновение воды не обнаружено, 
испытания прекращаются.

Испытания необходимо провести и с двумя другими парами обуви других размеров.

7 Выражение результатов

Результаты испытаний содержат 2 значения:
- длина ванны;
- общая площадь проникновения воды, выраженная в см2.

8 Протокол испытания

Протокол испытания должен включать следующую информацию:
a) результат, полученный в соответствии с Разделом 7;
b) тип п полные идентификационные данные образца обуви;
c) описание процедуры отбора образца в соответствующих условиях;
d) ссылка на метод испытания по данному стандарту;
e) детали каких-либо отклонений от стандартного метода испытания;
f) дата проведения испытания.
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