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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на трикотажные изде
лия (верхние, сорочки для мужчин и мальчиков, платочна-шарфо- 
вые, перчаточные, чулочно-носочные, головные уборы) и отделоч
ные детали, изготовленные из всех видов трикотажных полотен 
выработанных с любых видов оборудования или ручным способом 
из натурального, искусственного, химического сырья и различных 
их сочетаний.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Готовые изделия по внешнему виду, посадке на фигуре, 
размеру и конструктивному решению должны соответствовать ин
дивидуальным особенностям и желанию заказчика.

1.2. Трикотажные изделия должны изготавливаться по эскизам, 
заказчика или художннка-модельера, по моделям журналов мод, 
альбомов и каталогов, а также по образцам-моделям и техниче
ским описаниям, утвержденным в установленном порядке.

1.3. Линейные измерения, места основных измерений, допуска
емые отклонения от установленных линейных измерений, припуски 
на швы и подгибку изделий, изготовляемых без предварительных 
заказов должны быть указаны в техническом описании модели.

Места основных измерений и допускаемые отклонения от уста
новленных линейных измерений толжнысоответствовать действую
щей документации (ГОСТ 7474, ГОСТ 28039, ГОСТ 5274, ГОСТ 
5007 и др.).
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1.4. Виды и параметры строчек п готовых изделиях должны со
ответствовать требованиям:

верхние изделия — технологических режимов изготовления 
трикотажных изделий на плосковязальньк машинах, 
сорочки для мужчин и мальчиков — ГОСТ 10399— , 
чулочно-носочные, перчаточные, платочно-шарфовые и головные 
уборы — таблице 1 настоящего стандарта.

1.5. Количество и размеры допускаемых пороков нс должны 
превышать норм, предусмотренных табл. 2 и 3 для верхних трико
тажных изделий, сорочек для мужчин и мальчиков не более трех 
различных пороков внешнего вида полотна и не более четырех 
производственно-швейных пороков;

для отделочных деталей, перчаточных, платочно-шарфовых из
делий и головных уборов — не более трех пороков внешнего вида 
полотна и производственно-швенных пороков.

1.6. Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование го
товых трикотажных изделий и отделочных деталей должны про
изводиться в соответствии с требованиями РСТ РСФ СР 434.

1.7. Проверка изделий на соответствие п.п. 1.3, 1.5. настоящего 
стандарта производится с помощью металлической линейки по 
ГОСТ 427 или рулетки по ГОСТ 7504 или др. средств измере
ний, изготовленных по действующей нормативно-технической до
кументации.

2. ГАРАНТИИ
2.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изго

товления трикотажных изделий требованиям настоящего стан
дарта.

2.2. В случае обнаружения заказчиком в изделии, не подвергав
шемся в процессе носки стирке, открытых дефектов в течение 
10 дней или скрытых дефектов в течение 30 дней со дня выдачи 
заказа предприятие обязано бесплатно устранить дефект или воз
местить стоимость заказа.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Изготовленные детские изделия из синтетических трико
тажных полотен, с применением синтетических нитей и пряжи (за 
исключением изделий из нитей и пряжи заказчика) должно соот
ветствовать рекомендациям Министерства здравоохранения 
СССР.
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Таблица I

Вид и параметры строчки

Наименование операции
Вид стежка

Число 
стежков 
на 5 см 
строчки 
не яснее

Чулочно-носочные изделия

Соединение деталей колготок, рей
туз, краев борта, паголенка и 
нижней части следа

Двухниточный (одно- 
игольныri) цепной 
прямой

22

Подшивание верхнего края 
колготок, ренту з

Тречннточнын (двух- 
игольный) плоским

20

Двухннточный (одио- 
игольнын) цепной 
прямой

22

Притачивание штрипок Дву хниточный (одно- 
игольнын) цепной 
и челночный прямой

22

Закрепление концов шва эластич
ной тесьмы

Двухннточный (одно- 
нгольный) 

Челночный прямой

22

Соединение деталей носок, пинеток 
выполненных вручную

Одноннточпып цепноп 
р\чной

Устанав швает- 
ся в зависи
мости от по
верхностной 
плотности 
трикотажно
го полотна

Перчаточные изделия

Соединение деталей Двухннточный (одно- 
иго льны и) цепной 
прямой

22

Настрачивание отделочных детален, 
тесьмы и др.

Дв\хннточиыи (одно- 
игольнып) цепной 
и челночный прямом

22

Пришивание пуговиц (отделка) Однониточный (ОДIIO- 
нгольиыи) цепной 
н челночным

8 - 9  
\колов в 

каждое
отверстие
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Продолжение табл 1

Вид и параметры строчки

Наименование операции
Вид стежка

1

Число 
стежков 
на 5 см
строчки 
не менее1

Ручной 4 укола в 
каждое 

отверстие в 
две нитки

Прикеттлгвываннс детален Однониточный цепной 
кеттельнын

петля в петлю

Соединение деталей Одноннточный цепной 
ручной

устанавливает
ся в зависи
мости от по
верхностной 
плотности 
трикотажно- 
полотна

Платочно-шарфовые изделия и головные уборы

Соединение (стачивание, 
притачивание)

Двухниточный (одно- 
игольныи) цепной 
прямой

22

Присоединение каймы, бахромы Двухниточный (одно* 
игольный) цепной и 
челночный прямой

20

Прнкеттлеваиие отделочных 
деталей

Однониточный цепной 
кет тельный

петля в петлю

Соединение деталей головных 
уборов, выполненных вручную

Одноннточный цепной 
ручной

Устанавливает
ся в зависи-
мости от по
верхностной 
плотности
трикотажно
го полотна



Пороки внешнего вида полотна
Таблица 2

Наименование пороков 
внешнего вида полотна

Вид трикотажных 
изделий Вид полотна

Количество н размер 
порока в изделиях 

(паре чулочно носоч
ных н перчаточных 

изделий)

1. Утонения:
от обрыва отдельных 
элементарных волокон

Верхние изделия, сорочки 
верхние для мужчин и 
мальчиков, платочно-шар- 
фовые

Все виды полотен из пряжи 
(нитей) химических волокон

В общей сложности 
до 1,0 см

от обрыва одной нити То же Основовязаное 1,0 см (в открытой 
части изделии не до
пускается)

2. Утолщения и утонения 
от нсровноты пряжи и 
нитей по линейной плот
ности, врабогки узлов

Верхние изделия, сорочки 
верхние для мужчин н 
мальчиков, перчаточные, 
чулочно-носочные, платочио- 
шарфовые и головные уборы 
(далее по тексту все виды 
изделий)

Все виды полотен, кроме 
полотен из пряжи самокру- 
чеиой высокообъемион из 
полиакрилонитрильных 
волокон и льняной пряжи 
при заправке в один конец

Заметные 0,7 см

Полотна нз пряжи самокру- 
чепой высокообъемной 
из полиакрилонитрильных 
волокон и льняной пряжи 
при заправке в один конец

Заметные 1,0 см

3. Поднятые петли с закреп
лением (одиночные сбро
сы или групповые до двух 
петель)

Все виды изделий Все виды полотен, кроме 
основовязано!о, полотен 
с ручных вязальных машин 
и ручного вязании

Заметные. Один случай

РСТ РС
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Наименование пороков 
imtmmui пи ia полоша

4. Прессовые петли (набор 
петель или увеличенные 
петли)

5 Деформированные пел ли 
ог натяжения ники 
основы

6 Затяжки j3i моторных
В О Л О К О Н  НЛП  НИ [ i l l  до
0,5 см

7 Пробивка

8 Нарушение у три цпегиот 
или рельефною рисунка

В»п трикотажных 
и iче лии

Верхние изделия, сорочки 
верхние для мужчин и маль
чиков

П ерчат шые, чулочьо носоч
ные, нлатоно шарфопые 
и юловпые уборы

Верхние изделия, сорочки 
верхние для мужчин н 
мальчиков, платочио- 
шарфовые

Верхние изделия, сорочки 
верхние для мужчин и 
мальчиков

Перчаточные, чулочно 
носочные, платочпо шарфо- 
вые и головные уборы

Верхние трикотажные изде
лии, сорочки верхние для 
мужчин н мальчиков

Все виды изделий

Вн 1 полотна

Про io 1жишс таблицы 2

Количес1во и размер 
порока в из алиях 

(паре ч\ точно носом 
них н нерчлтчпих 

изделии)

Все виды полотен Отдельные петли 
не более четырех

То же Отдельные петли не 
более дв^\

Основовязанос Отдельные петли ие 
более двух

Основовязаиое из пряжи 
и нитей химических волокон

Вразброс не более 
четырех случаев

Кулириое

Все виды полотен из пряжи 
(нитеи) химических 
волокон

Не более двух 
случаев

Кулириое платированное Отдельные петли и 
черточки до 2,0 см

Все пи iu полотей Не более трех не гель

С 
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Намчсмонаннс пороков 
внешнего вида полоша

Вид трикотажных 
изделий

9. Перекос
полоша с режовыражен- 
иыч рисунком в полоску 
или клешу, % п\ шири
ны изделия

Все виды изделий

ластичной отделки Верхние изделия, сорочки 
верхние для мужчин 

и мальчиков

10. Разная плотность между 
01 дельными деталями (при 
одном переплетши)

То же

1 1 .  Шишковакк i b ,  чушкова- 
т о с т ь ,  засоренноеп 1 (  

зебрпсюс 1 ь,неравномерно 
рас положенная о i ж  рои
м о  i m  ЛрЯЖН II  I I H I C I !  но 
Л Ш 1 С 1 Ш О Н  Н Л О  1 Н О С  1 и

Все виды изделий

12 Протмынамне цистой, 
масляной и кмритонной
Н И Т И

Верхние изделия, сорочки 
верхние дли мужчин 
и мальчиков

Перчаточные, чулочно-
носочные, ила тчнош ар- 
фовые и головные )борм

Продолжение таблицы 2

Вид полотна

Количество и размер 
порока в изделиях 

(паре чулочно носоч
ных и перчаточных 

изделий)

Все виды полотен 5

Детали и купоны с плоско- 
вязальных и круглови- 
зальных машин

До 1,0 см

Все виды полотен с плоско
вязальных и купоны с 
кругловязальных машин

В пределах установлен
ных допускаемых 
отклонении

Все виды полотен, кроме 
основовязаною

Псе виды полотен

Малозаметные. Замет
ные в изделиях из 
пряжи самокручсной 
высокообъемной нз 
молплкрнлоннгриль- 
пых волокон и льня
ной при заправке а 
одни конец 

До 1,0 см

То же До 0.5 см

-1
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Продолжение таблицы 2

Наименование пороков 
внешнего вида полотна

Вид трикотажных 
изделий Вид полотна

Количество и размер 
порока в изделиях 

(паре чулочно-носоч
ных и перчаточных 

изделий)

13. Пороки набивки (непро
печатка рисунка, несовпа
дение раппорта и сдвиг 
рисунка, мелкие брызги, 
пятна н др.)

Верхние трикотажные изде
лия, сорочки верхние 
для мужчин и мальчиков

Все виды полотен Малозаметные

14. Изменение оттенка цвета 
(оттеночность), муары, 
неравномерно располо
женная зебрнстость от 
неровноты окраски пряжи

Все виды изделий Все виды полотен Малозаметные

15. Места с блеском (ласы), 
заломы, складки от сгиба 
полотна

То же То же Малозаметные

16. Наличие концов металли
зированной нити на лице
вой стороне (излом нити)

То же То же Не более трех 
случаев

П р и м е ч а н и я .
1. В изделиях не учитываются: зебристость, равномерно расположенная по
изделию на полотнах с многосистемных машин;
обрыв уточной нити, невидимый с лицевой стороны изделия;
следы на боку изделия от клупп сушильно-ширильной машины;
малозаметные пороки, ис влияющие на внешний вид изделия, указанные
в п. п. 1, 2, 4, 7, 11 — 15:



малозаметные: полосы от уплотненных или разреженных петельных столби
ков, неравномерного ворса и подвалки, неровнота петель в изделиях ручного 
вязания; перекос петельной структуры, замииы в перчаточных и чулочно-носоч
ных изделиях, исчезающие при надевании,

пороки внешнего вида полотна (за исключением обрыва нити, штопки, гряз
ных: масляных и красильных пятен) на закрытых частях к деталях.

2. К закрытым частям и деталям относят невидимые во время носки:
Внутренние стороны двойных деталей (отложного воротника, карманов, 

пат, манжет, напульсников, складок, кокетки и др. детали верхних изделий и 
сорочек верхних для мужчин и мальчиков, внутренние стороны деталей перча
точных, чулочно-носочных изделий и головных уборов), части деталей, закрытые 
накладными деталями нли отделками; 

изнаночную строну изделий;
нижнюю часть блузок, сорочек верхних дли мужчин и мальчиков, предна

значенных для носки с заправкой в юбки или брюки, на расстоянии от низа; 
15 см — в блузках и сорочках от 64 по 84 размеры по обхвату груди;
20 см — в блузках и сорочках 88-го размера и выше.

3. В изделиях не допускаются:
утонения от обрыва одной нити (в том числе усилительной нити в чулочно-
носочные изделиях);
пакидка-надевка;
дыры;
чернльные, красильные и масляные пятна; 
расплыв крыски;
нарушение заработка, влияющее на внешний вид изделия; 
пережог полотна.

РСТ РС
Ф
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Швейно-производственные пороки
Таблица 3

Наименование швенно прок шодствснного порока
Размер порока в изделии 
[паре чулочно носочных и 

перча»очных изделии) 
см, не более

1. Ра жан длина
длинных рукавов, ножек в брюках, решузах.
де!скпе (до 80 го размера по обхвату груди включительно),
подростковые и взрослые,
KopoiKitx рукавов, ножек в шортах, напульсников, манжет, плечевых швов, 
концов воротника, накладных карманов, клапанов, пат, погон и др мелких 
детален,
боковых шнов, бортов, вытачек,

2. Ра шли ширина
рукавов, ножек в брюках или рейтузах пояса, манжет, напульсников, на 
кла (пых карманов, клапанов, рамок прорезных карманов, пат, union и др. 
m l  iKH\ диа.к и

3 Несимметричность вьпачск, швов, складок, рельефов правой н левой сторон, 
карманов, рамок прорезных карманов, пат и др

4 Разное расе го и и не между петлями
детские (до 80 ю размера но обхвату груди включительно) подростковые 
и взрослые

5 Перекос вороишка, отклонение застежки «молния», планки и переднего раз
реза от средней линии

6 Отклонение с!рочкп:
при ноцинвашп) перча н низа изделия
or конеIру'кIжшом линии при отстрачивании вороишка, планки, ыстежки 
«молния», борта, рукавов, карманов, кокетки’

0,8
1.0
0,5

1,0

1,0
0,5

1,0

0,5
1,0

0,5

0,5



Продолжение табл 3

Наименование швейно производственною порока
Размер порока в изделии 
(паре >|>лочно носочных и 
перчаточных изделии) 

см, не бо iee

[пиками u unci m дели я
тиками, контрастными цвету изделия

0 2 
О I

7 Прочвагы на лицевой стороне при подшивании изделии на машине двухни 
точного краеобмыочного стежка из любого вида сырья, кроме шерстяной
нрм/hii и ее еочеiaiifiif

8 Пссоннадсит еоедиии i единых шшш 
при втачивании манжет, папу льеников 
при втачивании рукавов
но шаювому 1иву в брюках и рейтузах

9 Отклонения в паре перчаточных и чулочно носочных изделии
но общей д инк перчаточных ниелин, длине следа чулочно носочных изделии 
по длине и ширине напульсника перчаточных изделий, длине и ширине ла 
сгнчного бортика чулочно носочных изделий 
но длит и ширит палый в трчаючных и »дслнй

10 Отклонения но длине ножек рейтуз со следом (колготок) 
женских 
детских

0,3

0  5 
! 0
1.5

0 5
0,5

0,3

1 0
0 5

I I  O ik  [опиши по длине ывязываюшпхеи концов Шапки 2 0

12 Несовпадение цветных полос или рисунка, не предусмотренных моцлио 0 5

П р и м е ч а н и е  Шпенныс пороки, раеноложеиные на закрытых частях из 
делим, \кпаин1к п п 1 Примечаннн i 16л 2 не учнгыв noien

РСТ РС
Ф

С
Р 787-91 С 
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