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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий республиканский стандарт распространяется на го
ловные уборы фетровые — шляпы шерстяные и пуховые, береты 
и кепи-береты шерстяные и пуховые, а также колпаки женские 
фетровые шерстяные и пуховые и устанавливает правила прием
ки и методы определения: 

линейных размеров; 
массы; 
влажности; 
плотности;
предела прочносы! на разрыв и удлинения колпака при разры

ве, устойчивости окрасок;
усадки фетровых шляп после замачивания.

1.1 Приемку головных уборов фетровых и колпаков произво
дят партиями Партией считают одновременно предъявленное к 
сдаче и приемке количество головных уборов или колпаков, оформ
ленное одним документом, удостоверяющим качество.

1 2 Контролю качества головных уборов и колпаков фетро
вых по внешнему виду и определению размеров подвергают всю 
партию

1 3 Для проверки качества головных уборов и колпаков фет
ровых по физико-механическим показателям от производственной 
партии отбирают точечные пробы

шляп, беретов и кепи-беретов — по одной; 
шляп для определения усадки — по одной; 
колпаков — 0,2%, но не менее одного колпака.
1.4 При неудовлетворительных результатах лабораторных ис

пытаний хотя бы по одному из показателен по нему проводят по
вторное испытание на удвоенном количестве точечных проб, взя
тых от юй же партии. Результат повторного испытания является 
окончательным и распространяется на всю партию.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

1. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
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2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Определение линейных размеров.
2.1.1. Линейные размеры головных уборов фетровых, а также 

колпаков (за исключением высоты колпаков) определяют в ме
стах, указанных на рис. 1, 1а и 2 измерительной металлической 
линейкой по ГОСТ 427—75 или измерительной металлической ру
леткой по ГОСТ 7502—80. Все измерения производят с погрешно
стью не более + 1 ,0  мм.

2.1 2. Высоту колпаков определяют клеенчатым сантиметром 
но ТУ 400-7-1063—82, который затем прикладывается к изме
рительной линейке по ГОСТ 427—75.

Сантиметр должен плотно без натяжений прилгать к изме
ряемой поверхности колпака.

Сантиметр периодически проверяют измерительной металличе
ской линейкой по ГОСТ 427—75.

Высоту колпака определяют измерением его от поля до поля 
(от точки М до ючки Е) через головку (точку О) по линии МОЕ 
(рис. 1) и делением полученного значения пополам.
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2.1.3. Ширину головки колпака измеряют по линии АВ (рис. 1а) 
на расстоянии 100 мм от крайней верхней точки О по линии О В 
(ОА).

2.1.4. Ширину колпака (капелина) в присаде измеряют по ли
нии СД.

2.1.5. Ширину полей колпака (капелина) измеряют по линии 
ДЕ (рис. 1).

2.1.6. Ширину колпака в раскосе полей измеряют по линии ME 
(рис. 1).

2.1.7. Ширину полей шляпы измеряют от присада до края по
лей в местах, оговоренных в техническом описании на модель.

2.1.8. Размер шляпы, берета (с налобником) и кепи-берета 
определяют по длине пришитого налобника на станке системы 
Чекалина или металлическим измерительным раздвижным коль- 
цемером, или на приспособлении для разглаживания налобников 
и определения размеров шляп, или на устройстве для замера пе
риметра шляп и разглаживания налобников марки УЗПШ-1 с по
грешностью не более +1,0  мм.

2.1.9. Толщину головок и полей головных уборов фетровых, а 
также колпаков измеряют индикаторными толщиномерами типа 
ТВ 40—390 и ТР 50—400 по ТУ 25.06.1828—83, ТР 25—100 по 
ГОСТ 11358—89 с диаметром зажимных дисков 10 мм для изде
лий с плотностью более 0,30 г/см3 и 30 мм для изделий с плот
ностью до 0,30 г/см3. Для экспрессного неразрушающего контро
ля толщины колпаков, беретов и кепи-беретов, а также полей 
шляп допускается использование радиоизотопного прибора 
РАПИТ—М10.

Толщину колпаков, беретов и кепи-беретов измеряют не менее 
чем в трех, а шляп — в пяти произвольно выбранных точках от
дельно для головки и полей.

Измерение производят с погрешностью не более +0,1 мм.
За толщину головных уборов и колпаков фетровых принимают 

среднее арифметическое всех произведенных измерений, подсчи
танное с точностью до 0,01 мм.

2.2. Определение массы.
2.2.1. Массу фетровых головных уборов определяют взвешива

нием каждой точечной пробы, отобранной для лабораторных ис
пытаний на весах с погрешностью не более +1,0 г с пересчетом 
фактической массы на массу при установленной норме влажности 
по формуле:

m __md>(100+W н)
100+W ф

где Шф — фактическая масса головного убора, г;
WH — установленная норма влажности, %;

W * — фактическая влажность головного убора, %.
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Вычисление производят с точностью до 1 г.
2.3. Определение влажности
2.3.1. Аппаратура:
шкаф сушильный лабораторный;
стаканчики с притертыми крышками по ГОСТ 25336—82 та* 

рированные;
эксикатор по ГОСТ 25336—82;
весы лабораторные с погрешностью взвешивания +0,01 г.
2.3.2 .Подготовка к испытанию
От точечных проб, отобранных для лабораторных испытаний, 

сразу после их взвешивания вырезают кусочки, из которых состав
ляют две измельченные элементарные пробы по 3—5 г каждая.

2.3.3. Проведение испытания
Приготовленные элементарные пробы помещают в тарирован

ные стаканчики с притертыми крышками, взвешивают на лабора
торных весах и высушивают в сушильном шкафу при температуре 
!05+2°С до постоянно сухой массы.

Во время высушивания тарированные стаканчики должны быть 
открыты, а при охлаждении и взвешивании закрыты. Перед взве
шиванием тарированные стаканчики с пробами из сушильного 
шкафа переносят для охлаждения в эксикатор.

Взвешивание проб до и после высушивания производят с по
грешностью не более +0,01 г.

Пробы считают высушенными до постоянно-сухой массы, если 
расхождение между двумя последующими взвешиваниями с интер
валом не менее 20 мин. не превышает 0,01 г.

2.3.4. Обработка результатов.
Фактическую влажность элементарной пробы в процентах 

вычисляют по формуле:

W Ф —
mi—m2 

m2 X I 00,

где mi — масса элементарной пробы до высушивания, г;
т 2 — постоянно-сухая масса элементарной пробы после высу

шивания, г.
За фактическую влажность фетровых головных уборов прини

мают среднее арифметическое результатов испытаний двух эле
ментарных проб.

Вычисление производят с точностью до 0,1%.
2.4. Определение плотности
2.4.1. Аппаратура:
шкаф сушильный лабораторный;
весы лабораторные с погрешностью взвешивания +0,01 г; 
измерительная металлическая линейка по ГОСТ 427—75; 
индикаторные толщиномеры типа ТВ 40—390 и ТР 50—400 по 

ТУ 25.06.1828—83;
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ТР 25—100 по ГОСТ 11358—89 с диаметром зажимных дисков 
10 мм для изделий с плотностью более 0,30 г/см3 и 30 мм для из
делий с плотностью до 0,30 г/см3.

2.4.2. Подготовка к испытанию
2.4.2 1. Для определения плотности колпаков из точечных проб, 

отобранных для лабораторных испытаний, вырезают 5 элементар
ных проб размером 100X50 мм в местах, обозначенных на рис. 3. 
Для этого от колпака отрезается головка по окружности на рас
стоянии 6 см от крайней верхней точки (макушки) его. Остальная 
часть колпака разрезается с одной стороны по линии изгиба и раз
вертывается на плоскость.

2.4.2.2. Для определения плотности головки и полей шляп вы
резают произвольно по две элементарные пробы размером ЗОХ 
Х50 мм отдельно из головки и из полей.

2.4.2.3. Для определения плотности берета и кепи-берета вы
резают три элементарные пробы размером: Гая — 50ХЮ0 мм,
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обозначенных на рис. 4.

ю

Рас, А

Длину и ширину элементарных проб измеряют в трех местах — 
по краям и в середине; измерение производят с погрешностью не 
более +1,0 мм.

За длину и ширину пробы принимают среднее арифметическое 
результатов трех соответствующих измерений, подсчитанное с точ
ностью до 0,1 мм.

Толщину проб определяют в пяти произвольных точках с по
грешностью не более +0,1 мм.

За толщину пробы принимают среднее арифметическое резуль
татов всех произведенных измерений, подсчитанное до 0,01 мм.

Объем пробы V в кубических сантиметрах вычисляют по фор
муле:

V=lXbXa,
где 1 — длина пробы, см; 

b — ширина пробы, см; 
а — толщина пробы, см.

Вычисление производят с точностью до 0,01 см3.
Пробу взвешивают и высушивают в сушильном шкафу до по

стоянно сухой массы.
Массу пробы m в в граммах при установленной норме влажно

сти вычисляют по формуле:
ш Ф (100+W .)

100+W  ф

где гПф — фактическая масса пробы до высушивания, г;
W „ — установленная норма влажности, %;

— фактическая влажность пробы, %.
2.4.4, Обработка результатов
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Плотность элементарной пробы J в г/см3 вычисляют по фор
муле:

т -  т н 
J "  V

где ш н — масса пробы при установленной норме влажности, г;
V — объем пробы, см3.

2.4.5. За плотность фетровых головных уборов и колпаков при
нимают среднее арифметическое результатов испытаний элемен
тарных проб (для шляп — отдельно для головки и полей), под
считанное с точностью до 0,001 г/см3.

2.4.6. Для экспрессного неразрушающего контроля плотности 
колпаков, беретов и кепи-беретов, а также полей шляп исполь
зуется радиоизотопный прибор РАПИТ—М10. Измерения произво
дят в местах, указанных на рис. 3 и 4, а также предусмотренных 
пунктом 2.4.2.2.

За плотность головных уборов и колпаков фетровых принима
ют среднее арифметическое результатов всех произведенных изме
рений, подсчитанное с точностью до 0,001 г/см3.

2.5. Определение предела прочности на разрыв и удлинения 
колпака при разрыве.

2.5.1. Подготовка к испытанию.
Перед испытанием элементарные пробы должны быть выдер

жаны не менее 24 часов в климатических условиях согласно ГОСТ 
10681—75. В этих же условиях должны проводиться испытания.

От колпаков, отобранных для лабораторных испытаний, выре
зают элементарные пробы 2, 3, 4 и 5 размером 100X50 мм, в ме
стах, указанных на рис. 3.

Определяют ширину и толщину проб в соответствии с п. 2.4.
2.5.2. Проведение испытания
Испытания проводят на разрывной машине типа РТ-250М со 

шкалой нагрузок до 250 кгс (2450 Н) при зажимной длине 25 мм 
для пуховых и 50 мм для шерстяных элементарных проб. Скорость 
движения нижнего зажима при испытании равна 180—200 мм/мин 
(0,003—0,0033 м/с).

При определении разрывной нагрузки фиксируется показатель 
удлинения.

2.5.3. Обработка результатов
Удлинение Е в процентах вычисляют по формуле:

Е = ----£ !----- Х100,

где Д1 — показание удлинения элементарной пробы на разрыв
ной машине, см;

1 — расстояние между зажимами разрывной машины, см.
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Предел прочности на разрыв а в Па (кгс/см2) для каждой эле
ментарной пробы вычисляют по формуле;

Р
S

где Р — разрывная нагрузка элементарной пробы кгс (Н);
S — площадь поперечного сечения элементарной пробы, см2 

(м2), равная произведению ширины элементарной про
бы на толщину.

Вычисление производят с точностью до ОД кгс/см2 (9.8* 104Па). 
За величину предела прочности на разрыв и удлинение колпака 
при разрыве принимают среднее арифметическое результатов ис
пытаний двух элементарных проб отдельно по образующей (про
бы 4, 5) и по направляющей (пробы 2, 3) рис. 3.

2.6. Методы испытаний устойчивости окрасок
2.6.1. Испытания устойчивости окрасок к дистиллированной во

де и к свету должны производиться по ГОСТ 9733.5—83 и ГОСТ 
9733.1—83.

2.7. Определение усадки фетровых шляп.
2.7.1. Аппаратура:
весы с погрешностью взвешивания не более +1  г;
дождевальная установка конструкции ЦНИИшерсти;
станок системы Чекалина, или приспособление для разглажи

вания налобника и определения размеров шляп, или устройство 
для замера периметра и разглаживания налобников марки УЗПШ-1, 
или механический индикатор размера головных уборов МИР-1 ГУ.

2.7.2. Подготовка к испытанию
Отобранную для испытаний шляпу взвешивают с погрешно

стью не более +1,0 г и определяют длину окружности по приши
тому налобнику с погрешностью не более +1,0 мм.

2.7.3. Проведение испытания
После взвешивания и замера шляпу замачивают в течение 

10 мин. на дождевальной установке конструкции ЦНИИшерсти 
при температуре 15—20°С.

Затем шляпу сушат при температуре 20—25°С до первона
чальной массы и вновь определяют длину окружности по приши
тому налобнику пользуясь тем же измерительным прибором.

По разности показателей длины окружности по пришитому на
лобнику до и после замачивания определяют процент усадки 
шляпы.

2.7.4. Обработка результатов.
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Усадку шляпы У в процентах вычисляют по формуле:

у = -----------L ~ [ L l - x i o o ,

где L — длина внутренней окружности шляпы до замачивания, 
см;

Lj — длина внутренней окружности шляпы после замачива
ния, см.
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