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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на изготовленную обувь 
и устанавливает общие технические требования к ее качеству и 
техническому уровню.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Изготовленная обувь должна соответствовать требованиям 
настоящего стандарта.

1.2. Изготовление обуви производится по эскизам заказчиков, 
моделям из альбомов и журналов и образцам-моделям, утверж
денным в соответствии с требованиями РД 50—477 и действующе
го Положения. По желанию заказчика допускаются изменения об
разцов-моделей (замена каблуков одного фасона другим, соответ
ствующим по высоте; замена фурнитуры; цветовых сочетаний ма
териалов и т. п.), о чем должна быть сделана соответствующая 
запись при оформлении заказа.

1.3. Основные материалы, фасон колодки, применяемая фурни
тура, конструктивные и технологические особенности изготовления 
обуви должны быть отражены в технических описаниях на обра
зец-модель или вид обуви.

1.4. В готовой обуви все одноименные детали в паре должны 
быть одинаковыми по форме, размеру и цвету.
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1.5. Верх и подкладка обуви не должны иметь пятен, загряз
нений, складок и морщин.

В готовой обуви не допускаются: механические повреждения; 
местное отставание верха и подкладки от задника; местная не- 
приклейка подошв; смещение подошвы и каблука относительно 
грани; деформация подноска и задника; расщелины между дета
лями низа; осыпание красителя; оспины; разлохмачивание наруж
ных краев деталей подкладки из искусственной кожи; пропуск сте- 
жей; выхваты по урезу подошвы и боковой поверхности каблу
ка; заусенцы между низом и верхом в обуви горячей вулканиза
ции; неравномерный волосяной покров; резкая разница в направ
лении волоса в паре, полупаре и одноименных деталях; загрязне
ние волоса клеем; скатываемость волоса.

1.6. Допустимость отдельных пороков в готовой обуви устанав
ливается на основе приложения.

2. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

2.1. Каждая полупара обуви должна иметь маркировку, вклю
чающую:

наименование предприятия-изготовителя;
обозначение настоящего стандарта;
Допускается применение товарного знака предприятия.
В обуви, изготавливаемой без предварительных заказов, до

полнительно должны проставляться номер модели, цена.
2.2. Обувь должна выдаваться заказчику упакованной в кар

тонные коробки из коробочного картона, пакеты из бумаги или 
полимерных материалов, бумагу по действующей нормативно-тех
нической документации.

Особо элегантная обувь должна быть упакована в художест
венно оформленные коробки.

2.3. Обувь, подготовленная к выдаче заказчику, должна хра
ниться в сухом проветриваемом помещении на стеллажах на рас
стоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

3. ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Предприятие гарантирует соответствие обуви требованиям 
настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации.

3.2. Гарантийные сроки носки обуви с подошвой из кожи — 50 
дней; кожи с резиновой накладкой и из каучука — 60 дней, кож- 
волона, поливинилхлорида, пористой резины, полиуретана, тер
мопластического эластомера, каучука — 70 дней.

Гарантийный срок носки обуви с верхом из текстильных ма
териалов 40 дней.
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Гарантийные сроки носки домашней обуви с подошвой из кожи 
и войлока — 35 дней, на резиновой подошве — 65 дней, на подо
шве из поливинилхлорида — 70 дней.

Гарантии предприятия на набойки и застежки '«молния» не 
распространяются.

3.3. Гарантийные сроки исчисляются со дня выдачи обуви за
казчику, для сезонной обуви — со дня начала сезона по месту 
нахождения предприятия-изготовителя.

3.4. Если в период гарантийного срока в обуви будут обнару
жены неустранимые дефекты (сквозные износы верха обуви, осы
пание красителя верха, оседание задника и т. п.), предприятие 
обязано по желанию заказчика возобновить заказ и изготовить 
обувь в кратчайший срок или возвратить стоимость заказа.

При наличии устранимых дефектов обувь подлежит ремонту 
за счет предприятия-изготовителя.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Не допускается применять искусственные и синтетические 
материалы, ткани, выработанные из химических волокон, на де
тали верха и низа обуви для детей и людей пожилого возраста 
кроме материалов, рекомендованных для этих ассортиментных 
групп или разрешенных Министерством здравоохранения СССР 
или РСФСР.
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Приложение
Перечень пороков, допускаемых (не допускаемых) в изготовленной обуви

Наименование пороков Наличие и размер допускаемых 
пороков на полупару в обуви

1. Отдушистость Допускается в верхней части берцев
и внутренней части голенищ

2. Безличииы, ссадины, не задеваю-
щие дермы кожи, подчистки \opo- Допускаются на всех деталях обу
шо заделанные (общей площадью ви с внутренней стороны, кроме
до 1 см2) носков и союзок

3. Отклонение от симметрии блочек 4,0
крючков, накладных украшений,
ажурных строчек, мм, не более

4. Разная длина между полупарами,
мм, не более
носков, союзок, задинок 2,0
подносков 2,0
подошв 2,0

5. Разная высота между полупара
ми, мм, не более
ботинок 3,0
полуботинок и туфель 2,0
сапожек н полусапожек 4.0
задинок 2.0
каблуков 2,0

6. Разная ширина между полупа
рами, мм, не более
берцев 4,0
задних наружных ремней 2,0
подошв, каблуков 2.0
рантов 1,0
вырезов в открытых носках 1,0

7, Отклонение от симметрии задних 3,0
наружных ремней или швов бер
цев," задинок, мм, не более

8. Взъерошивание затяжной кромки 1,0
выше грани следа с последующей
подкраской, мм, не более

П р и м е ч а н и е .  Пороками не считаются слабо выраженные молоч
ные полосы, отмин, заросшие мало заметные царапины, роговины, бо
лячки.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Конструкторско-технологическим бюро ремон
та и пошива обуви 
ИСПОЛНИТЕЛИ
Т. В. Семенова (руководитель гемы), В. Е. Добрышин, к. ф. м. 
н., С. И. Студенцова, Е. А. Арбузова, В. В. Подольская.

2. ВНЕСЕН Российским союзом бытового обслуживания
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИ

ЕМ ГОСКОМЭКОНОМИКИ РСФСР от 24 июля 1991 г. № 22
4. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Российским республиканским управлени

ем Госстандарта СССР за № 240—91 от 8 августа 1991 г.
5. Срок первой проверки 1996 год

Периодичность проверки 5 лет
6. ВЗАМЕН РСТ РСФСР 240—87
7. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН-

ТЫ
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