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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий республиканский стандарт распространяется на из
делия пастижорские, изготовляемые из натурального, сарлычного 
или искусственного волоса и предназначенные для театральных 
персонажей, создания и дополнения причесок.

1. АССОРТИМЕНТ

1.1. Пастижорские изделия изготавливаются в следующем ас
сортименте: парики, полупарики, накладки, косы, шиньоны, локоны, 
контраньоры (дополнение к прическе), бороды, бакенбарды, усы, 
крепэ (мелковьющиеся волосы, создание небритости), брови, рес
ницы.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Пастижорские изделия должны изготавливаться в соответ
ствии с требованиями настоящего стандарта по техническим опи
саниям и образцам, утвержденным в установленном порядке.
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2.2. Для изготовления пастижорских изделий 
няться следующие сырье и материалы:

должны приме-

волос натуральный

волос сарлычный 
волос искусственный

мононить капроновая для 
изготовления париков 

батист 
мадаполам 
полотно тюлевое 
ткань шелковая для сит 
полотно трикотажное 
красители органические 
красители для волос, разрешенные

— по договоренности изготови
теля и поставщика;

— по импорту;
— ТУ 217 РСФСР 37—72 и по 

импорту;
— ТУ 6—06—342—71;

— ГОСТ 12530—67;
— ГОСТ 7138—73;
— ГОСТ 14927—69;
— ГОСТ 4403—67;
— ГОСТ 1230—67;
— ГОСТ 10872—64; 

Министерством здравоохра
нения СССР, по действующей нормативно-технической документа
ции;
нитки швейные хлопчато

бумажные 
масло для волос 
лента хлопчатобумажная 

киперная
нитки швейные капроновые 
лак для волос

тюль тетерон 
лента эластичная

— ГОСТ 6309—73;

— РСТ РСФСР 316—73;
— ОСТ 17—466—75;

— ГОСТ 10063—69;
— МРТУ 6— 15—402—69, 

ТУ 6— 15—720—72;
— ТУ РСФСР 17—695—67;
— ОСТ 17—284—73.

2.3. По органолептическим показателям пастйжорские изделия 
должны соответствовать образцам, утвержденным в установленном 
порядке.

2.4. По размеру и массе пастижорские изделия должны соответ
ствовать требованиям, указанным в таблице.

Наименования показателей Нормы

Длина изделия, см:
косы от 65 до 105
контраньора 20 ± 1
локона 20±1

Длина волоса, см:
от 25 до 50шиньона

полупарика и накладки от 20 до 30
парика от 3 до 100
бороды от 5 до 70
усов от 3 до 25
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Наименования показателей Нормы

бакенбардов от 2 до 15
бровей от 2 до 5
крепэ от 2 до 3
ресниц от 0,8 до 4,0

Масса, г:
шиньона от 50 до 100
косы от 75 до 150
парика от 90 до 350
полупарика от 35 до 160
накладки от 35 до 105
локона от 25 до 50
коитраньора от 35 до 70
бороды от 10 до 105
усов от 4 до 12
бакенбардов (пары) от 5 до 11
бровей (пары) от 3 до 7
ресниц (пары) от 0,03 до 2,00

Примечание.  Длина и масса пастижорских изделий могут быть 
измелены по согласованию с заказчиком.

2.5. Отклонение массы изделий весом более 6 г не должно пре
вышать 5%.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Пастижорские изделия принимаются поштучно техническим 
контролем предприятия-изготовителя и оформляются документом 
о качестве.

3.2. Потребитель имеет право производить контрольную провер
ку качества пастижорских изделий на соответствие их требовани
ям настоящего стандарта.

3.3. Проверка пастижорских изделий по органолептическим пока
зателям производится внешним осмотром.

3.4. Определение размера волоса производится универсальным 
измерительным инструментом.

3.5. Масса определяется взвешиванием на весах настольных ци
ферблатных по ГОСТ 13882—68 или технических весах 2 класса 
точности.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Пастижорские изделия маркируются поштучно. На марки
ровке указывается:

наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак, 
подчиненность и местонахождение;
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наименование изделия;
наименование волоса;
цвет;
артикул;
цена;
дата выпуска;
штамп технического контроля или фамилия пастижора-изгото- 

вителя;
номер настоящего стандарта.

Маркировка транспортной тары по ГОСТ 14192—71.
4.2. К изделию должна быть приложена инструкция по его при

менению.
4.3. Пастижорские изделия укладываются в картонные коробки 

или полиэтиленовые мешочки.
4.4. Картонные коробки могут увязываться в пачки.
4.5. На коробки, в которые укладываются два или более изделий, 

должна наклеиваться этикетка с обозначением по п. 4.1. и указа
нием количества изделий в коробке.

4.6. Пастижорские изделия могут транспортироваться любым 
видом транспорта в соответствии с санитарными требованиями и 
правилами перевозки грузов.

4.7. Пастижорские изделия должны храниться в складских 
помещениях, обеспечивающих сохранность изделий, на расстоянии 
не менее 1 м от отопительных приборов, при относительной влаж
ности воздуха не более 75 процентов.

5. ГАРАНТИЯ ПОСТАВЩИКА

5.1. Предприятие-изготовитель должно гаранитировать соответ
ствие качества выпускаемых изделий требованиям настоящего 
стандарта при соблюдении потребителем условий применения и 
хранения изделий.
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