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ГОСТ U 0 1 —67

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 11 аиаара 1977 г. Mt 61 срок действие установлен
С 01.01. 197$ г.
д о 01.01. 1903 г.
Н есоблю дение стандарта преследуатсп по закону

Настоящий стандарт распространяется на хлопчатобумажную
трехслойную кирзу, применяемую в качестве тканевой основы при
изготовлении искусственной кожи (шарголина, акрннита, обувной
кирзы и др.)
1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Трехслойная хирза должна вырабатываться из хлопчатобу
мажной пряжи но ГОСТ 15958—70.
1.2. Трехслойная кирза по физико-механическим показателям
должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.
1.3. Длина ткани в хускс должна быть не менее 20 м.
1.4. Трехслойная кирза должна вырабатываться следующих ши
рин:
суровая — 81; 89; 91; 94; 96 см;
гладкокрашеная — 85 см.
Допускаемые отклонения по ширинам ±1,5 см.
Допускается вырабатывать трехслойную кирзу других ширин по
соглашению изготовителя с потребителем.
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1.5. По внешнему виду (цвету, чистоте, ровноте пряжи и прок
расу) трехсложная кирза должна соответствовать эталонам, утвер
ждённым в установлениом порядке.
1.6. В трехслойной кирзе не допускаются следующие местные
пороки:
пробоины и подплетины;
концы нитей основы и утка по полотну;
неподработанные нити основы;
плохо приработанный отрыв;
сбитый рисунок;
поднырки групповые;
порывы внутренних слоев ткани (отдушины);
масляные и ржавые пятна;
рваный, вытянутый, гофреный, стянутый и загнутый край ткани;
разная линейная плотность утка;
складки, засечки.
1.7. Кирза должна быть очищена с двух сторон от слетов, затасков, узлов, шишек и других аналогичных пороков.
1.8. Допусхаемые местные пороки внешнего вида указаны в
табл. 2.
Таблица 2
Н<мм*и0««4иа аорока

1. Утолщенные нити основы не более трех
кратной толщины и парочки, см. не более
2. Утолщенные ногти утка я е более трехкрат
ной толщины нити, спуск и затаски. см
3. Местные утолщения нити основы я утка
(слсгы. яспропрядки, затасканный пух. уз
лы) не более трехкратной толщины нити,
шт.
4. Близки в одну нить длиной, см
5. Влнзны в дпе нити длиной, см. нс более
6. Пролеты, иеразысканиый раз до полной
ширины ткани, шт.
7. Недосехи при недостатке плотности утка
на 1см против минимума, предусмотренно
го табл. 1 настоящего стандарта.
8. Забоины при излишке плотности утка на
1 см против максимума. пред>'смотреииого
табл. 1 настоящего стандарта, нитей, не
более
9. Одиночные подиырки, расположенные на
длине ткани, см, не более
10. Затяж ки основы до двух нитей длиной,
см, не более

Ко ч:ч« too и.ш рдеиор

ojuoro порос»

150
От 5 до 30 включитель
но

2
От 5 до 25 включитель
но в общей сложности

10
1

О т двух до четырех ялтей включительно

5
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1.9. Пороки внешнего вида, не предусмотренные табл. 2, при
оценке приравнивают к аналогичным.
1.10. В зависимости от наличия пороков внешнего вида устанав
ливают два сорта кирзы: 1-й и 2-й.
1.11. Суммарное количество допускаемых порохов внешнего ви
да на условную длину кусха ткани 20 м не должно превышать:
10— для Ьго сорта;
20 — для 2-го сорта.
1.12. Грубые местные пороки не вырезают, а отмечают в начале
и в конце порока у кромки цветными нитками или клеймом «вырез>
(условный вырез). Размер условного выреза я е должен превышать
50 см по длине ткани. Расстояние от конца куска до условного вы
реза н между ними должно быть не менее 5 м. Допускаются отрезы
кирзы длиной менее 5 м. но не менее 1,0 м в количестве не более
2% от партии.
1.13. Длину условных вырезов ткани в общую меру длины куска
не включают, а учитывают как весовой лоскут и пороки, располо
женные на этой длине, в подсчет общего количества пороков не
включают.
1.14. На условную длину куска 20 м допускается не более двух
условных вырезов. При отклонении фактической длины от условной
количество допускаемых пороков и условных вырезов пропорцио
нально пересчитывают на кусок условной длины.
2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Ткани принимают партиями. За партию принимают коли
чество кусков, рулопов ткани одного наименования, артикула, сор
та и вида отделки, оформленное одним документом, удостоверяю
щим качество.
2.2. Объем выборок — по ГОСТ 20566—75.
2.3. Оценку качества партии трехслойной кирзы по физико-ме
ханическим показателям производят по результатам испытаний
всех отобранных от партии образцов, при этом хаждый отобранный
образец должен соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.
При получении неудовлетворительных результатов испытаний
хотя бы пэ одному из показателей по нему проводят повторную
проверку удвоенного количества кусков, рулонов, отобранных от той
же партии. Результаты повторных испытаний являются окончатель
ными и распространяются на всю партию.
3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

3.1.
Отбор
ГОСТ 3810-72.

образцов

для

лабораторных

испытаний — по

(

ГОСТ

2X91 —ГГ
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3.2. Определение
линейных
размеров
и массы — по
ГОСТ 3611—72.
3.3. Определение плотности по основе я утку—по ГОСТ 3812—72.
3.4.
Определение разрывной нагрузки и удлинения —по
ГОСТ 3613—72 со следующим изменением: размер пробной полос»
кн должен быть 20x200 мм.
3.5. Качество трехслойной кирзы по внешнему виду определяют
осмотром ее с лицевой стороны на браковочном столе при отражен
ном свете.
4.

УПАКОВКА. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Трехслойная хнрза должна быть сложена или накатана в ру
лоны и перевязана тесьмой или шнуром. Допускается пришивать
концы ткани к рулону. Вид упаковки ткани в кусках устанавлива
ется по соглашению изготовителя с потребителем.
4.2. На внешний конец куска должно наноситься клеймо с ука
занием:
наименования предприятия-изготовителя;
наименования и артикула ткани;
номера партии;
длины куска;
сорта;
номера контролера ОТК;
даты выпуска;
обозначения настоящего стандарта.
4.3. Каждая партия тканей должна сопровождаться документом
о качестве с указанием следующих данных:
наименования предприятия-изготовителя;
наименования и артикула ткани;
результатов испытаний по показателям качества кирзы;
обозначения настоящего стандарта.
4.4. Транспортирование и хранение кирзы — по ГОСТ 7000—66.
4.5. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—71.
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Изменение М I ГОСТ 2291—77 Кирза трехсдойиая хлопчатобумажная техничес
кая. Технические условия
Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 30.11.82
. 4 4571 срок введения уставов леи
с 01.05.83
Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 83 1840.
Пункт 1.1 изложить » новой редакции: «1.1. Трехсдойиая кирза должна
вырабатываться из хлопчатобумажной пряжи по ГОСТ 16958—70 в соответ
ствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту,
утвержденному в установленном порядке*.
Пункт 1.4. Заменить слова: «гладкокрашеная — 85 см» на «гладкокрашеная
— 85; 87 см*.
•
. .,
Пункт 2.1 наложить в новой редакции: «2.1. Правила приемки — по ГОСТ
20566—75 со следующим дополнением: качество партии трехслойной кирзы по
арнзнко-мсханмческнм показателям определяют по результатам испытаний к аж 
дого отобранного для испытаний куска или рулона. При получении неудовлет-

(Продолжение см. сгр. /64)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2291—77)
верительных результатов испита ни ft хотя би по одном)' из показателей проводят
повторную проверку удвоенного количества кусков ила рулонов, отобранных,
o r той же партии,Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию».
Пункты 2 X 2.3 исключить.
Пункт 3.1 изложить в новой редакции: <3.1..Отбор проб для лабораторных
испытаний — по ГОСТ 20566—75».
Пункт 3,3, Заменить слово: «плотности» на «числа нитей на 10 см».
Пункт Э.*. Заменить слова: «пробной полоски» на «элементарной пробы»,
Пункт 4.4. Заменить ссылки: ГОСТ 7 0 0 0 -6 6 на ГОСТ
7 0 0 0 -8 0 . ГОСТ
14192-71 на ГОСТ 14192-77.
(ИУС № 3 1983 г.)
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Групп* ММ
Изменение Л» 2 ГОСТ 2291— 77 Кирза трехслойная хлопчатобумажная техни
ческая. Технические условия
Утвяпждяно и уведено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 21.05.87 J* 1645
Д а т а введения 01.10-87

Вводная часть. Заменить слова: «(шаргодина, акрнннта, обувкой кирзы и др.)в
на «(обувной кирзы видов А и Б)>;

( Продолжение см. с. 304)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2291—77)
дополнить словами: «Хлопчатобумажную трехсложную кирзу
применяют
при изготовлении обувной кирзы вида Б до 01.01.88».
Пункты 1.4, 4.1. Заменить слова: «по соглашению» па «по согласованао».
Пункт 4.1. Заменить слово: «упаковки» на «упаковывания».
Пункт 4.5. Заменить слова: «Маркировка трэкспортной тары» на «Транспорт*
ная маркировка».
ЦИУС S i 8 1987 г.)
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