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шаттл A. Н«Гришина руководитель теш 
ЛДДрадалова руководитель группы
B. ИвПоляков ответственный испол

нитель

СОГЛАСОВАН Министерство лесной» Целлюлозно- 
буиакной в деревообрабатывающей 
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Явсоблвдение стандарта преследуется по закону 
Настоящий стандарт распространяется на набявку мебельную, 
пршдепяеглую при изготовлении мягких деталей мебели*

I . ТЮШЙЧЕСШ ТРЕНШШЯ 
I ,t , Набивка мебельная долина изготовляться п 

соответствии с требованиями настоящего стандарта*
1.2* Но ^ико-механкческш показателям пабпвка 

мебельная долша соответство 
таблице I* gr лi . . .
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Еапкеповаше показателей • Нор1Ш

X. Засоренность, %9 не более 5,0
2* Упругость, %, не менее 70,0
3* Плотность,кг/м8 ие более 20,0
4. Влажность ,£,нв более 10,0
5* Загорошешость по эталону
б* Цвет суровый ЕЛИ 

меланжевый
7. Шперальао-шсляше загрязнения не допускаются
а. Запах не допускается

Пршечаше! Рекомендуемые составы смеоок для выработки 
набивки указаны в пршшешш.

1*3. Набивка мебельная должна быть хорошо прочесан
ной, легко расслаиваться па параллельные слои*

1.4. По загорошенности набивка должна соответствовать 
образцам (эталонам) .утвержденным в установленном порядке*

2* ПРАВИЛА ПЕШКЙ.
2*1* Прошла приемкп * по КС? 5679-74*
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с?р. 3 ост 41-SK-tb

3* МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ,

3.1. Отбор проб для лабораторных испытаний - по 
ГОСТ 5670-74»

3»2» Проверь физико-механических показателей набивки 
производят по ГОСТ 5679-74»

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ*

4.1. Набивку прессуют в кипы массой 40 -  0,4 кг или 
50 - 0,5 кг,

Киш набивки упаковывают со всех сторон паковочной 
тканью по ГОСТ 5530-71 ила в нетканое тарное полотно по дей
ствующей нормативно-технической документации ща другие 
вицы паковочных материалов,исключая ткани чз натуральных 
волокон .Допускается применение паковочных тканей бывших 
в употреблении и обеспечивающих сохранность качества набив
ки мебельной.Затем кипы обвязывают 2-4 -мя рядами веревки 
диаметром 8-9 ж  по ГОСТ 1868-72 или тесьмой по действующей 
нормативно-технической документации.

По согласованию с потребителями допускается упаковка 
кип без обвязки.

При отгрузке набивки в районы Крайнего Севера и, отда
ленные районы киш упаковывают по ГОСТ 15846-79*

4.2. На каждую кипу должна быть нанесена несмываемой 
краской тркировкч или прикреплен ярлык с указанием: 
наименования предприятш-изготовителя и его товарного знака, 
наименования продукции, 
массы нетто кипы,кг» 
даты выработки»
обозначения настоящего стандарта»



e ? M  cc?/?S50 5 -i b

4.3. Нзрппровку транспортной тары провзводят со
ШЗТ 14193-77 с нанесением следущих дополнительных раква- 
оптов:
шшзшьапш вредприятш-нзготоветедя: и его товарного 
впака*
sassssassasna продукции, 
количества кип* 
пасса н е т  кшш,кг, 
обозначения настоящего стандарта.

4.4. транспортирование д храпение кзш набавка - 
т  ВВС? 3163-73.

в. тшт вяштовитш.
Изготовитель додкен гарантировать соответствие шбивка 

мебельной требованиям настоящего стандарта при соблюдении 
потребителей условий применения транспортирования а хра- 
полня ,устаиовденншг стандартом,

Директор ЩКТБтзкстильпром^ 
Зав.отделом В £7л;
Руководитель t&huV '* 
Руководитель брихчда^^ч̂ ^ г  
Йоволштедм *  ̂ л
Ведущий ивкеаер I

Е.Н.Пажратьев
A. Н.Грппшна

Л.В.Хршшова

B. Й.Поляхсов
^Начальника Технячее-

ЕачалышкОгправления развития кого управления
хлопчатобувшанои промышленности СССР Глнлсгпрош ССОР

С.А.Седовов
а о
__ ___ 1983г .

<ЯШООВШ)|
тльшв^Гехшческого управлензгя 
“ леобумпрома СССР

В.Д .Соломонов
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Рекомендуешй сослав сыесок для выработка 
мебельной набивки*

Нпшеьсзаппе компонентов сырья з Состав компонентов^

Отхода итапелыюй вискоза 0-10
Хлопковое волокно б сорта по 
ХОСТ 3270-76 15-25
Ие^сть^восстановленная по

30-ГО
Отхода хлопчатобумажные по 
ГОСТ 5159-79 
В 3,4*7,8,9,П,12ДЗ,17 50-40
Возвратные отхода 5

100

Примечание: Црп отсутствии какого-либо компонента смеска 
его могло заменить другим снрьш.имевдш те же физико- 
-иеханнчеокпе свойства а не ухудааадим качества набивки 
по нормируем®! в настоящем стандарте показателям.
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