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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на изделия штучные 
текстильно-галантерейные: фату, манишки, воротнички, манжеты, 
платки головные, жабо, вставки, накидки, покрывала, шторы, за 
навески оконные, косынки, кашне, шарфы и др.

1.1. Изделия должны соответствовать требованиям настоящего 
стандарта и технических описаний, для каждого артикула или 
группы артикулов, утвержденных в установленном порядке.

1.2. По художественно-эстетическим показателям и по внешне
му виду изделия должны соответствовать образцам (эталонам), 
утвержденным в соответствии с требованиями ГОСТ 15.007—81.

1.3. Ассортимент основных, отделочных, прикладных материа
лов, применяемых для изготовления изделий, требования к раз
мерам изделий, видам и номерам швейных ниток, видам отделки 
и обработки краев изделий, должны быть предусмотрены техниче
скими описаниями.

По согласованию с потребителем допускается замена приклад
ных материалов (кружев, бахромы, тесьмы и пр.) на равноцен
ные в изделиях из гардинно-тюлевых, кружевных и трикотажных 
полотен.

Допускаемые отклонения готовых изделий по линейным разме
рам должны соответствовать требованиям табл. 1.

Издание оф ициальное П ерепечат ка воспрегцена
Проверен в 1987 году
Переиздание, с изменением, утвержденным в 1988 году

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
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Таблица 1

Размеры -изделий, см Допускаемые отклоне
ния, % не более

До 80 вкл. 4
Свыше 80 » 180 » 3

» 180 » 300 > 2
» 300 * 500 * 1,5
> 500 1

По размерам (длине и ширине) для 2-го сорта допускается от
клонение не более двойного допуска установленного в техничес
ком описании.

1.4. Д ля изготовления изделий должны применяться ткани: 
шелковые, шерстяные, хлопчатобумажные, льняные, (включая 
смешанные), а такж е содержащие искусственные и синтетические 
волокна, полотна: кружевные, гардинные, трикотажные, тюлевые, 
кружева и другие материалы.

Допускается использование лоскута мерного и весового упомя
нутых материалов.

1.5. Стежки, строчки, швы должны соответствовать требова
ниям ГОСТ 12807—79, ОСТ 17—835—80. На изделия не предусмот
ренные упомянутыми стандартами требования к стежкам, строч
кам, швам должны быть включены в техническое описание.

1.6. Строчки должны быть прочными, ровными без петлистости 
и пропусков стежков с равномерным натяжением ниток. Концы 
строчек должны быть закреплены, а свободные концы ниток об
резаны.

1.7. Качество применяемых материалов должно соответствовать 
требованиям действующих стандартов и технических условий.

1.8. Сортность штучных изделий определяется по ГОСТ 1178— 
75, ГОСТ 1408—78, ГОСТ 9470—71, ГОСТ 470—72, ГОСТ 20823— 
75, РСТ РСФСР 375—78.

На изделия из кружев, полотна кружевного, тюлевого, трико
тажного устанавливают два сорта: 1-й и 2-й. Сорт изделий опре
деляют в зависимости от наличия пороков внешнего вида исполь
зуемых материалов и производственно-швейных пороков в соот
ветствии с т а б л .2.
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Таблица 2

№№ Наименование пороков Вид материала Количество или размер 
пороков для изделий

I сорта | II сорта
I. Пороки материалов

Неприработка узорной, 
обводной нити, см

кружево, кружев
ное полотно

0,5 1,0

Восстановление рисунка полотно кружев не допус 3,0
1—2 нити размером в 
общей сложности, см

ное, тюлевое, 
трикотажное

кается

Сброс петли (пропуск 
стежков), 1 нить в

то же не допус
кается

3,0

2 мм в общей слож
ности размером, см

3,0— для воротничков, 1,0
манжет, жабо

Утолщения или уто полотно тюлевое, малозамет заметные
нения от неровноты трикотажное ные
нитей и пряжи

Поперечные уплотне
ния, разряженные 
полосы:

кружева, полотно
тюлевое,
кружевное,

— слабо выраженные, трикотажное не допус не учитыва
не более одной каются ются
полосы

— заметно выражен не допус не учитыва
ные, не более двух каются ются
полос

Загрязненные, масляные то же
и цветные нити ос
новы н утка:
— на открытых час не допус 1 случай

тях изделия, см каются до 1,0 см
— на закрытых час 1 случай не учитыва

тях изделия, см до 0,2 ются

Н еров нота окраски — не допус
кается

малозаметная

Затяжки элементарных трикотажное вразброс вразброс не
волокон или нитей в 'ПОЛОТНО не более более шести
виде черточек раз
мером до 0,5 см

трех
случаев

случаев



Стр. 4 РСТ РСФСР 676—82

Продолжение табл. 2

Л"«№ Наименование пороков Вид материала Количество или размер 
пороков для изделий

I сорта \ II сорта _

II. Производственно-швейные пороки

Неровная ширина
Ш Е О З, C.V

Неравномерное или 
несимметричное рас
положение складочек, 
сборок, защипов и др.;

для всех 
видов мате
риалов

то же

0,1 0,3

— для воротничков, 
манжет, см

0,2 0,4

—  для других изде
лий, см

0,3 0,5

Разная длина концов 
воротника, манжет,
см

— до 0,2 вкл свыше 0,2 
до 0,4 вкл

Местное сужение из
делия от установлен
ного минимального 
размера изделия, %

— не допус
кается

2

Искривление строчки, 
подрубки, см

— до 0,1 вкл свыше 0,1 
до 0,4 вкл

Прорубка — не допус
кается

не допуска
ется

Смещение вершины 
равнобедренного 
треугольника от се
редины основания 
в косынках и других 
треугольных изделиях, 
см, не более

2 3

1.9. Суммарное количество различных по наименованию поро
ков внешнего вида для каждого сорта изделий не должно быть 
более указанного в табл. 3.
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Таблица 3

Количество пороков, допускаемых на площадь 
изделий, ма

Сорт изделия
до 0,5 от 0,5

до 1,5
от 1,6 
до 2,0

от 2,0 
до 3,0

1-ый 2 4 5 6
2-ой 3 б 6 ь

1.10 Изделия улучшенного качества с индексом «Н» должны 
соответствовать требованиям, предъявляемым к изделиям перво
го сорта.

В изделиях улучшенного качества с индексом «Н» не допуска
ются следующие пороки:

— жгут, слеты, спуски, сукрутины, присучки, заработанный 
пух в общей сложности от трехкратной до пятикратной толщины
нити;

— перекос полотна, клетки, набивного рисунка изделия свы
ше 1 %;

— близна в одну нить.
1.11. В комплектных изделиях сортность каждого изделия опре

деляется отдельно и устанавливается по изделию низшего сорта.
1.12. Определение сорта производится поштучно путем их ос

мотра при отраженном свете на разбраковочном столе в расправ
ленном виде.

1.13. Цвет применяемых ниток, прикладных материалов дол
жен гармонировать с изделием, фоном, рисунком, каймой и т. д.

Изделия, имеющие отклонения от требований, переводятся во 
2-ой сорт.

1.14. Фата может быть отделана вышивкой. Требования к вы
шивке по РСТ РСФСР 292—84.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 20566—75.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Отбор проб:
для изделий из тканей — по ГОСТ 20566—75 
для изделий из полотна — по ГОСТ 9173—86

Определение линейных размеров:
для изделий из тканей — по ГОСТ 3811—72 
для изделий из полотна по ГОСТ 8846—77.
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3.2. Качество стежков, строчек и швов проверяют по ГОСТ 
4103—82.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Первичная маркировка, упаковка, транспортирование и хра
нение производится в соответствии с требованиями ГОСТ 878—77, 
ГОСТ 8737—83, ГОСТ 12453—77, ГОСТ 10581—82, ГОСТ 19411— 
74, ГОСТ 25530—82. На изделия, не предусмотренные вышеизложен
ными стандартами, требования к маркировке, упаковке, транспор
тированию и хранению должны соответствовать требованиям нас
тоящего республиканского стандарта.

4.2. Каждое изделие маркируется фирменным ярлыком с ука
занием:

наименования предприятия-изготовителя, его товарного знака, 
местонахождения, подчиненности; 

наименования изделия; 
номера артикула; 
номера модели или рисунка; 
размера; 
сорта; 
цены;
номера контролера (бригады); 
номера настоящего стандарта; 
даты выпуска (месяц, год).
Ярлык для изделий улучшенного качества с индексом «Н» и 

1-го сорта должен быть светлого тона, для изделий 2-го сорта — 
с синей полосой по диагонали.

4.3. К изделиям должна быть прикреплена памятка с обозна
чением способа ухода по ГОСТ 16958—71. Памятка может быть 
напечатана на оборотной стороне ярлыка.

4.4. Изделия укладывают в картонные коробки или бумагу.
4.5. Воротнички, жабо, вставки, манишки и изделия улучшен

ного качества с индексом «Н» (кроме фаты) укладывают поштуч
но в пакеты из бумаги, целлофана, полиэтилена, затем укладыва
ют согласно табл. 4 в картонные коробки. Фату укладывают в ко
робку.

4.6. На коробку, пачку наклеивают ярлык с указанием данных, 
приведенных в п. 4.2, а также указанием общего количества изде
лий.

Количество изделий в пачке или коробке должно соответство
вать указанному в табл. 4.



РСТ РСФСР 676—82 Стр, 7

Наименование изделий
Количество 

изделий в пач
ке или коробке, 

шт
Накидки 20
Покрывала 1
Покрывала с накидками (комплект) 1
Шторы 5
Шторы (комплект) 3
Занавески оконные 10, 20
Наволочки 10
Фата 1,3
Воротники с манжетами (комплект) 20

Воротники 40

Жабо, вставки, манишки 10

Платки головные, косынки, шарфы, кашне 20

Скатерти (столешники) 2,5

Салфетки, полотенца, дорожки (настольники) 10,20

Портьеры (комплект) 5

Примечание; Вид складывания изделий приравнивается к аналогичным 
перечисленным в стандартах пункта 4.1. и указывается в техническом 
описании на конкретное изделие.

4.7. Для маркировки и упаковки изделий применяются следую
щие материалы:

картон коробочный по ГОСТ 7933—75;
коробки картонные по ГОСТ 12301—81;
пленка полиэтиленовая по ГОСТ 10354—82;
бумага пс ГОСТ 8273—75, ГОСТ 11600—75 (кроме марок Д, Ж);
целлофан по ГОСТ 7730—74.
Для маркировки и упаковки изделий могут быть использованы 

материалы, вырабатываемые по другой действующей нормативно- 
технической документации, качество которых не ниже требований 
указанных в перечисленных стандартах.

4.8. Коробки, пачки должны быть оклеены бумажной лентой и 
крестообразно перевязаны вязкой.

4.9. По согласованию с потребителем вид упаковки и марки
ровки, количество изделий, в коробке или пачке, упаковочный ма* 
териал могут быть изменены.
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4.10. Упаковка и маркировка при транспортировании желез 
нодорожным и водным транспортом, транспортирование и хране
ние по ГОСТ 7000—80.

4.11. Местное транспортирование осуществляется в первичной 
упаковке в крытых перевозочных средствах, обеспечивающих сох
ранность качества изделий.

б. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие качества 
изделий требованиям настоящего стандарта при соблюдении пот
ребителем условий транспортирования и хранения, установленных 
настоящим стандартом.
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