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ИЗМЕНЕНИЕ № 3 СТБ 638-2001
ИЗДЕЛИЯ ШТУЧНЫЕ 
Общие технические условия

ВЫРАБЫ ШТУЧНЫЯ 
Агульныя тэхшчныя умовы

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 19.10.2010 № 60

Дата введения 2011-01-01

По всему тексту стандарта исключить ссылку: «ГОСТ 15.007-88 Система разработки и 
постановки продукции на производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения».

(ИУ ТИПА № 9-2010)

ткань кружево

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html


МКС 59.080.30; 59.140.35; 61.040

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 СТБ 638-2001
ИЗДЕЛИЯ ШТУЧНЫЕ 
Общие технические условия

ВЫРАБЫ ШТУЧНЫЯ 
Агульныя тэхжчны я умовы

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 21.08.2009 № 42

Дата введения 2010-01-01

Раздел 1 изложить в новой редакции:

«1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на штучные изделия (далее -  изделия), изготавливаемые 

из всех видов текстильных материалов, а также из натуральных меха и кожи».
Раздел 2. Первый абзац изложить в новой редакции:
«В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:»; 
заменить ссылки:
«СТБ 707-2001» на «СТБ 707-2001 Услуги бытовые. Изделия швейные, трикотажные и тканые. 

Маркировка, упаковка, хранение, транспортирование и гарантии»;
«ГОСТ 7502-89» на «ГОСТ 7502-98»;
«ГОСТ 12807-88 (ИСО 4915-81, ИСО 4916-82)» на «ГОСТ 12807-2003»; 
исключить ссылки: «СанПиН № 9-29-95» и «СанПиН № 9-29.7-95»; 
дополнить ссылками и примечанием:
«СТБ 1516-2007 Элементы детской и подростковой одежды световозвращающие. Общие 

технические требования
СТБ ИСО 3758-2001 Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу
ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические

требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие

требования и классификация
Примечание -  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие технических 
нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации (далее -  ТИПА) по 
каталогу ТИПА, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим 
информационным указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТИПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руковод
ствоваться замененными (измененными) ТИПА. Если ссылочные ТИПА отменены без замены, то положение, в 
котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».
Пункт 3.1. Второй абзац после слова «дорожки» дополнить словами: «декоративные пантолеты, 

покрытия для малярных валиков, балдахины, пологи, защиты для детских кроваток, прогулочные 
комплекты, покрывала для детских кроваток, декоративные подвязки»; 

четвертый абзац изложить в новой редакции:
« -  чехлы для хранения мобильных телефонов, щеток, очков, телефонных книг, газет, белья и др., 

мешки для стирки белья и др.»;
пятый абзац после слова «кашне» дополнить словами: «парео, прокладки под бретели и другие 

аналогичные изделия, повязки на руку, повязки на голову, резинки для волос, аксессуары различных 
видов (браслеты, броши, кулоны и др.)»; 

дополнить абзацем (после последнего):
« -  съемные сигнальные изделия (нагрудники, лямки с поясом, нарукавные повязки и др.) с 

нашитыми на них световозвращающими элементами по СТБ 1516».
Пункт 4.3. Первый и второй абзацы изложить в новой редакции:
«4.3 Для изготовления изделий могут применяться текстильные материалы различного сырьевого 

состава, натуральный и искусственный мех, ворсовое трикотажное полотно, натуральная и 
искусственная кожа по ТИПА.



(Продолжение изменения № 2 к СТБ 638-2001)

Для изготовления мелких изделий допускается применение мерного и весового лоскута 
указанных материалов, обрези ковровых покрытий и изделий, частей и лоскута натуральных меха и 
кожи»;

третий абзац. Заменить слова: «нормативным документам» на «ТИПА»; после слов
«Министерством здравоохранения Республики Беларусь» дополнить словами: «(далее -  Минздрав)»; 

последний абзац. Заменить ссылку: «СанПиН № 9-29» на «[1]».
Пункт 4.6.1. Заменить слова: «нормативных документов» на «ТИПА».
Пункт 4.7 после слова «методами» дополнить «или обработаны».
Пункт 4.11 дополнить абзацем (после последнего):
«Декоративные пантолеты, съемные сигнальные изделия с нашитыми на них 

световозвращающими элементами, изделия из натуральных меха и кожи, покрытия для малярных 
валиков выпускаются без деления на сорта».

Подпункт 4.11.1 дополнить абзацем (после последнего):
«В изделиях из натурального меха не допускаются плешины, дыры, если иное не предусмотрено 

ТО на модель».
Пункт 4.13 дополнить абзацем:
«Изделия из ковровых покрытий и изделий, съемные сигнальные изделия с нашитыми на них 

световозвращающими элементами допускается не подвергать влажно-тепловой обработке». 
Подраздел 4.14 изложить в новой редакции:

«4.14 Маркировка и упаковка
4.14.1 Каждое изделие должно иметь маркировку, содержащую:
-  наименование изготовителя, его товарный знак (при наличии) и местонахождение;
-  юридический адрес изготовителя, включая страну;
-  обозначение настоящего стандарта и обозначение ТО;
-  наименование изделия (номер модели, рисунка);
-  размер;
-  артикул;
-  сорт;
-  Цену;
-  штамп ОТК;
-  дату изготовления (месяц, год);
-  вид меха (для изделий из натурального меха);
-  штриховой идентификационный код;
-  сырьевой состав;
-  символы по уходу за изделиями по СТБ ИСО 3758 (для изделий, подвергающихся химической 

чистке, стирке) и рекомендации по применению (при необходимости);
-  сведения о сертификации (для сертифицированных изделий).
Допускается не указывать обозначение ТО при указании номера модели изделия.
Способы маркировки должны быть указаны в ТО на изделие.
Маркировка и упаковка изделий, изготавливаемых по индивидуальным заказам, должна 

соответствовать СТБ 707.
4.14.2 Каждый комплект должен иметь маркировку, содержащую:
-  наименование изготовителя, его товарный знак (при наличии) и местонахождение;
-  юридический адрес изготовителя, включая страну;
-  обозначение настоящего стандарта и обозначение ТО;
-  наименование комплекта (перечень и количество изделий, входящих в комплект);
-  размер;
-  артикул;
-  сорт;
-  цену;
-  штамп ОТК;
-  дату изготовления (месяц, год);
-  вид меха (для изделий из натурального меха);
-  штриховой идентификационный код;
-  сырьевой состав;
-  символы по уходу за изделиями по СТБ ИСО 3758 и рекомендации по применению (при

необходимости);



(Продолжение изменения № 2 к СТБ 638-2001)

-  сведения о сертификации (для сертифицированных изделий).
Символы по уходу за изделием, способы нанесения и метод крепления должны соответствовать 

требованиям СТБ ИСО 3758».
Пункты 4.15 -  4.18 изложить в новой редакции:
«4.15 Рекомендуемый порядок складывания и упаковывания изделий -  в соответствии с таблицей

2.

Т а б л и ц а  2

Наименование изделий Порядок складывания
Количество изделий, 

шт.
в пачке в коробке

Скатерти, покрывала, шторы, 
портьеры, балдахины, пологи, 
защиты для детских кроваток

Лицевой стороной внутрь в пять 
сгибов (два вдоль и три поперек)

5 1 - 5
Панно, дорожки, рушники, полотенца, 
занавески, накидки, коврики, шарфы, 
кашне, парео и др.

Лицевой стороной внутрь один раз 
или два пополам по длине изделия

1 0 - 2 0 1 - 5
Наволочки, салфетки, подстаканники, 
платки, чехлы для хранения изделий, 
мешки для стирки

Лицевой стороной внутрь один раз 
или два пополам по длине изделия

1 0 - 3 0 1 - 5
Изделия для сауны, кухни По ТО 3 - 1 5 3 - 1 5
Косынки Лицевой стороной внутрь в три сгиба 5 0 - 1 0 0 5 0 - 1 0 0
Сумки По ТО 1 0 - 3 0 1 0 - 3 0
Повязки на руку, повязки на голову, 
покрытия для малярных валиков 5 - 1 0
Пантолеты декоративные Попарно одного цвета, одного рисунка 5 - 1 0 —

Съемные сигнальные изделия с 
нашитыми на них 
световозвращающими элементами По ТО 5 0 - 1 0 0
Прокладки под бретели, 
декоративные подвязки, резинки для 
волос, браслеты, броши, кулоны и 
ДР- 5 0 - 1 0 0
Примечания
1 Допускаются другие методы складывания и упаковывания изделий, обеспечивающие сохранность изделий 
при транспортировании и хранении.
2 Для изделий с художественной вышивкой складывание производится лицевой стороной наружу.

4.16 На каждую пачку или коробку должен быть наклеен упаковочный ярлык с указанием данных 
согласно 4.14.1, 4.14.2 и дополнительно:

-  количества изделий в упаковке;
-  номера упаковщика.
4.17 Каждая пачка должна быть упакована в бумагу оберточную по ГОСТ 8273, в коробку или в 

полиэтиленовую пленку по ТИПА при необходимости и перевязана шпагатом или другим увязочным 
материалом по ТИПА.

4.18 К изделиям, требующим дополнительного ухода (кроме предусмотренного символами по 
уходу), прикладывается памятка по уходу за изделиями».

Стандарт дополнить разделом -  4а (после раздела 4):

«4а Требования безопасности
4а.1 Сырье и материалы, применяемые для производства изделий, должны быть разрешены к 

применению Минздравом.
4а.2 При производстве изделий должны соблюдаться требования в соответствии с [2].
4а.З Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны при производстве изделий не 

должна превышать значений, установленных в ГОСТ 12.1.005 и [3].
4а.4 Средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.011.



(Продолжение изменения № 2 к СТБ 638-2001)

4а.5 Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделий не должен 
превышать 15 кВ/м в соответствии с [1].

4а.6 Меры защиты от электростатического поля на рабочих местах -  в соответствии с [4].
4а.7 Персонал, работающий с вредными условиями труда, должен проходить медицинские 

осмотры в соответствии с [5].
4а.8 Изделия, предназначенные для детей, должны соответствовать требованиям [6].
4а.9 Искусственные и синтетические волокна, применяемые для изготовления изделий, должны 

соответствовать требованиям [7]».
Пункт 5.3. Первый абзац. Исключить слово: «предприятия».
Раздел 5 дополнить пунктами -  5.4; 5.5:
«5.4 Приемка декоративных пантолет по внешнему виду, линейным размерам, правильности 

маркировки и упаковки проводится попарно -  100 % продукции.
5.5 Допускается за результаты испытаний устойчивости окраски и уровня напряженности 

электростатического поля изделий принимать результаты испытаний материалов, из которых они 
изготовлены».

Пункт 6.3. Заменить слова: «нормативным документам» на «ТИПА» (2 раза).
Пункт 6.6. Заменить ссылку «СанПиН № 9-29.7» на «[8]».
Раздел дополнить пунктом -  6.7:
«6.7 Определение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны -  по [9]».
Стандарт дополнить структурным элементом -  «Библиография»:

«Библиография

[1] Санитарные правила и нормы Республики Беларусь
СанПиН № 9-29-95 (РФ 2.1.8.042-96) Санитарные нормы допустимых уровней физических 
факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях. Методика 
измерения напряженности электростатического поля

[2] Санитарные правила и нормы Республики Беларусь
СанПиН № 11-09-94 Санитарные правила организации технологических процессов и 
гигиенические требования к производственному оборудованию

[3] Санитарные правила и нормы Республики Беларусь
СанПиН № 11-19-94 Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ

[4] Санитарные правила и нормы Республики Беларусь
СанПиН № 11-16-94 Санитарно-гигиенические нормы допустимой напряженности
электростатического поля на рабочих местах

[5] Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь «О порядке проведения 
обязательных медицинских осмотров работников» № 33 от 08.08.2000

[6] Санитарные правила и нормы Республики Беларусь
СанПиН № 2.4.7.16-4-2006 Гигиенические требования безопасности к детской одежде и обуви

[7] Санитарные правила и нормы Республики Беларусь
СанПиН № 10-54-97 Критерии гигиенической безопасности искусственных и синтетических 
волокон

[8] Санитарные правила и нормы Республики Беларусь
СанПиН № 9-29.7-95 Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при 
применении товаров народного потребления в бытовых условиях. Методика измерения 
напряженности электростатического поля

[9] Перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности 
лабораторий санитарно-эпидемиологических учреждений и других предприятий и 
организаций Республики Беларусь
Утвержден главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь и согласован 
Госстандартом 10.09.2002».

(ИУ ТИПА № 8-2009)



МКС 59.080.30; 59.140.35; 61.040 Группа МЗО

к СТБ 638-2001 Изделия штучные. Общие технические условия

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 3.1, 
седьмой абзац

-  изделия, предназначенные для 
оформления интерьера (шторы, 
портьеры, занавески и др.)

(ИУС РБ № 5 2001 г.)



МКС 59.080.30; 59.140.35; 61.040 Группа МЗО

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТБ 638-2001
ИЗДЕЛИЯ ШТУЧНЫЕ 
Общие технические условия 
ВЫРАБЫ ШТУЧНЫЯ 
Агульныя тэхшчныя умовы

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 29 августа 2003 г.
№ 37

Дата введения 2004-03-01

Раздел 2. Заменить ссылку: РСТ Беларуси 707-91 на СТБ 707-2001; 
дополнить ссылкой: ТО С Т 3811-72 (ИСО 3932-76, ИСО 3933-76, ИСО 3801-77) 

Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения 
линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей".

Пункт 3.1 дополнить перечислением:
изделия бытового и хозяйственного назначения (для сауны, кухни и др.)".

Пункт 3.4. Таблицу 1 изложить в новой редакции:
Таблица 1__________________________________________ В сантиметрах

Размер изделия Допускаемые отклонения

До 100 включ. - 1 , 0
Более 100 до 150 -  " - - 1 , 5

150 до 2 0 0 - " - - 2 , 0
- " -  200 - 2 , 5

Примечания
1 Для изделий с художественной вышивкой, подвергающихся стирке и 
подкрахмаливанию в процессе производства, допускаемые отклонения
могут быть у величины на 1 см.
2 Допускаемые отклонения от квадратной формы головных платков, 
изготавливаемых из шелковых тканей (натуральных и из химических 
волокон), не должны быть более 2% от длины или ширины изделия.
3 Допускаемые отклонения в сторону увеличения не ограничиваются.

Пункт 4.2 дополнить абзацем:
"Допускается изготовление изделий в комплекте. Изделия, входящие в комплект, 

должны быть выполнены в едином художественном исполнении".
Пункты 4.10 и 6.4 после слова "салфетках" дополнить словами: "и в изделиях для 

сауны".
Подраздел 4.14. Последний абзац. Заменить ссылку: РСТ БССР 707 на СТБ 707; 
дополнить пунктом -  4.14.1:
"4.14.1 Каждый комплект должен иметь маркировку, содержащую:
-  наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и местонахождение;
-  обозначение настоящего стандарта и обозначение ТО;
-  наименование комплекта;
-  комплектность (количество изделий, входящих в комплект);
-  размер;
-  артикул;
-  сорт;
-  цену;
-  штамп ОТК;
-  дату изготовления".



(Продолжение изменения № 1 к СТБ 638-2001)

Пункт 4.15. Таблицу 2 дополнить наименованием изделия с соответствующими 
характеристиками:

Наименование изделия Порядок Количество изделий, шт.
в пачке в коробке

Изделия для сауны, кухни По ТО 3 - 1 5 3 - 1 5

Пункт 4.16 после слов "с указанием данных п. 4.14 дополнить ссылкой: п. 4.14.1; 
после слов "количества изделий" дополнить словом: "(комплектов)".
Пункт 5.1 после слова "изделий" дополнить словами: "и комплектов".
Пункт 6.1. Третий абзац изложить в новой редакции:
"Маркировка, упаковка и комплектность проверяются визуально".
Пункт 6.2 дополнить абзацем:
"Методы определения линейных размеров изделий -  по ГОСТ 3811".
Пункты 7.3 и 8.2. Заменить ссылку: РСТ БССР 707 на СТБ 707.

(ИУС РБ № 4 2003г.)
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ИЗДЕЛИЯ ШТУЧНЫЕ

Общие технические условия

ВЫРАБЫ ШТУЧНЫЯ 
Агульныя тэхжчны я умовы

PIECE MANUFACTURE 
General specifications

Дата введения 2001-09-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на штучные изделия (далее - изделия), изготавливаемые 
из различных видов тканей, гардинно-тюлевых и нетканых полотен, а также из искусственного меха.

Обязательные требования к качеству изделий изложены в 3.4, 4.3 (третий и четвертый абзацы),
4.6.2 - 4.6.4, 4.10, 4.14 и разделе 6.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:
РСТ Беларуси 707-91 Бытовое обслуживание населения. Изделия швейные, трикотажные и тканые. 

Маркировка, упаковка, хранение, транспортирование и гарантии
ГОСТ 8.051-81 ГСП. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм 
ГОСТ 15.007-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция легкой 

промышленности. Основные положения
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия 
ГОСТ 470-88 Изделия штучные из натурального шелка, шелковой пряжи, химических нитей и 

смешанные. Определение сортности
ГОСТ 1178-75 Изделия штучные и тканые чистошерстяные и полушерстяные (смешанные). Опре

деление сортности
ГОСТ 1408-78 Изделия штучные чистольняные, льняные и полульняные. Определение сортности 
ГОСТ 7502-89 Рулетки измерительные металлические. Технические условия 
ГОСТ 7779-75 Ткани и изделия штучные шелковые и полушелковые. Нормы устойчивости окраски и 

методы ее определения
ГОСТ 7780-78 Ткани и штучные изделия льняные и полульняные. Нормы устойчивости окраски и 

методы ее определения
ГОСТ 7913-76 Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные. Нормы устойчивости 

окраски и методы ее определения
ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия
ГОСТ 9470-71 Изделия штучные хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. 

Определение сортности
ГОСТ 11151-77 Ткани чистошерстяные и полушерстяные. Нормы устойчивости окраски и методы ее 

определения
ГОСТ 12807-88 (ИСО 4915-81, ИСО 4916-82) Изделия швейные. Классификация стежков, строчек 

и швов
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
ГОСТ 20823-90 Полотна и изделия штучные гардинно-тюлевые. Определение сортности 
ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приемки

Издание официальное
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ГОСТ 25617-83 Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы 
химических испытаний

СанПиН № 9-29-95 Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении 
товаров народного потребления в бытовых условиях

СанПиН № 9-29.7-95 Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при приме
нении товаров народного потребления в бытовых условиях. Методика измерения напряженности 
электростатического поля

3 Виды и основные размеры

3.1 Изделия в зависимости от назначения делятся на:
- изделия декоративного назначения (панно, дорожки, рушники, покрывала, накидки, коврики, 

наволочки, карманные платки и др.);
- столовое белье (скатерти, салфетки, хозяйственные полотенца, подстаканники и др.);
- чехлы для хранения изделий (щеток/очков, телефонных книг, ночного белья, газет и др.);
- галантерейные изделия (головные косынки, платки, шарфы, кашне, галстуки и др.);
- сумки.
3.2 Изделия с высоким уровнем художественного и технического исполнения, наиболее полно 

отражающие своеобразие национального искусства, природу, национальные особенности населения, 
исторические и знаменательные события, могут быть утверждены как сувениры.

3.3 Внешний вид, конструкция, размеры, отделка, применяемые материалы, особенности техно
логии изготовления, а также другие требования, характерные для конкретного изделия, не регламен
тированные настоящим стандартом, должны быть указаны в техническом описании (ТО).

3.4 Допускаемые отклонения от номинальных размеров изделий не должны превышать указанных 
в таблице 1.

Таблица 1
В сантиметрах

Размер изделия Допускаемые отклонения

До 50 вкпюч. ±0,5
Более 50 до 1 00 - "  - ±1,0

- " -  100 - " - 1 5 0 - " - ±1,5

- " -  150 -"-200 - " - ±2,0

-" - 200 ±2,5
Примечания
1 Для изделий с художественной вышивкой, подвергающихся стирке и подкрахма
ливанию в процессе производства, допускаемые отклонения могут быть увеличены 
на 1 см.
2 Допускаемые отклонения от квадратной формы головных платков, изготавливаемых 
из шелковых тканей (натуральных и из химических волокон), не должны быть более 
2 % от длины или ширины изделия.

4 Общие технические требования

4.1 Изделия должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, техническим описаниям 
и образцам-эталонам, утвержденным по ГОСТ 15.007, а изделия, изготавливаемые по индивидуальным 
заказам, - образцам-моделям или эскизам, согласованным с заказчиком.

4.2 Изделия могут изготавливаться без отделки или с различными видами отделки (вышивка, 
тесьма, бахрома, кисти, кружева, аппликация из кожи, замши, меха и других материалов).

4.3 Для изготовления изделий могут применяться ткани различного сырьевого состава, кружевные, 
гардинные, тюлевые, нетканые полотна и искусственный мех по нормативным документам.

Для изготовления мелких изделий допускается применение мерного лоскута указанных материалов.
Для изготовления изделий применяются сырье и материалы, соответствующие нормативным 

документам и разрешенные к применению в бытовых условиях Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь.
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Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделий (кроме сувениров и 
изделий, изготавливаемых по индивидуальным заказам) не должен превышать значений, установленных 
СанПиН № 9-29.

4.4 Устойчивость окраски и изменение линейных размеров после мокрой обработки отделочных 
материалов должна соответствовать нормам устойчивости окраски и изменению линейных размеров 
после мокрой обработки основного материала.

4.5 Раскрой деталей штор и портьер должен производиться по долевой нити. При раскрое изделий 
из тканей с ворсом направление ворса должно быть снизу вверх.

По согласованию с потребителем (заказчиком) допускается раскрой деталей штор и портьер в 
поперечном направлении.

4.6 Изделия могут изготавливаться цельновыкроенными или стачными из частей.
4.6.1 Соединение деталей должно быть выполнено стачным, настрочным с одним закрытым срезом, 

двойным, запошивочным и другими видами швов по ГОСТ 12807. Обрезные срезы швов в изделиях 
из осыпаемых материалов должны быть обметаны. Технические требования к стежкам, строчкам и 
швам должны соответствовать требованиям нормативных документов. Строчка должна быть ровной, 
без пропусков стежков, с равномерным натяжением нитей, концы строчек челночного стежка должны 
закрепляться обратной строчкой длиной 7 -1 0  мм. При закреплении концов зигзагообразной строчки 
в концах строчек должно быть увеличено количество стежков до 14 -16  на 10 мм строчки.

Применяемые нити по цвету должны сочетаться с основным тоном изделия, бахромы или рисунка, 
если другие сочетания не предусмотрены образцом-эталоном.

4.6.2 При изготовлении штор и портьер не должно быть более одной долевой надставки шириной 
не менее 30 см и более 1/3 ширины полотнища.

Для изделий, изготавливаемых по индивидуальным заказам, ширина надставки устанавливается 
по согласованию с заказчиком.

4.6.3 В готовых изделиях (кроме чехлов для хранения изделий и сумок) с рисунком крупного раппорта 
должно соблюдаться следующее условие: совпадение поперечного рисунка по шву притачивания 
частей и симметричность рисунка в параллельных полотнищах штор и портьер. Дополнительные 
требования по совмещению и симметричности рисунка должны быть указаны в ТО на изделие или 
согласованы с заказчиком.

4.6.4 Соединение деталей, а также крепление ручек в сумках должно быть прочным и выдерживать 
нагрузку не менее 10 кг.

4.7 Обрезные края изделий могут быть обметаны, обработаны швом вподгибку с закрытым, 
открытым или обметанным срезом, окантовочным, обтачным швом, мережкой, бахромой, осыпкой 
или другими методами.

4.8 Крайние нити изделий с осыпкой должны быть закреплены зигзагообразной строчкой или другими 
методами, обеспечивающими неосыпаемость нитей.

4.9 При настрачивании бахромы край осыпаемой ткани должен перекрываться кромкой бахромы 
не менее чем на 0,4 см.

4.10 В хозяйственных полотенцах и салфетках из отбеленных тканей присутствие свободного 
хлора не допускается.

4.11 Сортность для изделий должна определяться:
- из льняных и полульняных тканей по ГОСТ 1408;
- из хлопчатобумажных, из пряжи химических волокон, смешанных тканей и полотен по ГОСТ 9470:
- из шелковых и смешанных тканей по ГОСТ 470;
- из шерстяных и полушерстяных тканей по ГОСТ 1178;
- из гардинно-тюлевых полотен по ГОСТ 20823.
4.11.1 Изделия, не предусмотренные в указанных стандартах, при определении сортности должны 

приравниваться к аналогичным.
В изделиях из искусственного меха не допускаются плешины, дыры, штопка с нарушением ворсо

вого покрова, пятна на ворсовой поверхности, запекание ворса, ввязывание концов ворса в грунт.
4.12 Изделия, изготавливаемые по индивидуальным заказам, выпускаются без деления на сорта.
4.12.1 В готовых изделиях не допускаются следующие дефекты: искривление швов, перекос 

деталей, близны, пролеты, недосеки, загрязненные места, отсутствие ворса, разнооттеночность, 
дыры, просечки, непрокрас.

4.13 Готовые изделия должны быть очищены от концов ниток и подвергнуты влажно-тепловой 
обработке.
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4.14 Маркировка и упаковка
Каждое изделие должно иметь маркировку следующего содержания:
- наименования предприятия-изготовителя, его товарного знака и местонахождения;
- обозначения настоящего стандарта и обозначения ТО;
- наименования изделия (номер модели, рисунка);
- размера;
- артикула;
- сорта;
- цены;
- штампа ОТК;
- даты изготовления.
Способы маркировки должны быть указаны в ТО на изделие.
Маркировка и упаковка изделий, изготавливаемых по индивидуальным заказам, должна соответ

ствовать РСТ БССР 707.
4.15 Изделия одного сорта и артикула должны быть упакованы в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Наименование изделий Порядок складывания
Количество изделий, шт.

в пачке а коробке

Скатерти, покрывала, шторы, Лицевой стороной внутрь в пять
портьеры и др. сгибов (два вдоль и три поперек) 5 1-5

Панно, дорожки, рушники, поло- Лицевой стороной внутрь один раз
тенца, занавески, накццки, коврики, или два пополам по длине изделия 1 0 - 2 0 1 -5
шарфы, кашне и др.

Наволочки, салфетки, подста- Лицевой стороной внутрь один раз
канники, платки и др. по ширине и длине пополам 1 0 - 3 0 1-2 0

Чехлы для хранения щеток, очков, Тоже --
телефонных книг, ночного белья,
газет и др. 1 0 - 3 0

Косынки Лицевой стороной внутрь в три
сгиба 5 0 - 1 0 0 5 0 - 1 0 0

Сумки По ТО 1 0 - 3 0 1 0 - 3 0

Примечания
1 По согласованию с потребителем допускаются другие методы складывания и упаковки изделий, обеспечи
вающие сохранность изделий при транспортировании и хранении.
2 Для изделий с художественной вышивкой складывание производится лицевой стороной наружу._________

4.16 На каждую пачку или коробку должен быть наклеен упаковочный ярлык с указанием данных 
п. 4.14 и дополнительно:

- количества изделий в упаковке;
- номера упаковщика.
4.17 Каждая пачка должна быть упакована в бумагу оберточную по ГОСТ 8273, в коробку или в 

полиэтиленовую пленку по нормативным документам и перевязана шпагатом или другим увязочным 
материалом по нормативным документам.

4.18 К каждому изделию или комплекту (кроме изделий, изготавливаемых из натуральных волокон, 
сумок и чехлов для хранения изделий) должна быть прикреплена памятка по уходу с указанием 
процентного содержания химических волокон и способа ухода в процессе эксплуатации.

4.19 Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 с нанесением 
манипуляционного знака «Беречь от влаги».
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5 Правила приемки

5.1 Правила приемки изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 23948.
Определение уровня напряженности электростатического поля проводят при постановке изделий

на производство.
Контроль прочности соединения деталей, а также крепления ручек в сумках проводят при поста

новке продукции на производство, при замене материала или изменении конструкции сумки.
Определение устойчивости окраски, изменение линейных размеров после мокрой обработки 

основных и отделочных материалов должно проводиться при входном контроле.
5.2 Содержание свободного хлора контролируется в каждой партии материала, предназначенного 

для изготовления полотенец, салфеток.
Допускается контроль содержания свободного хлора проводить на основе документов, удостове

ряющих качество материала.
5.3 Изделия, изготавливаемые по индивидуальным заказам, должны быть приняты техническим 

контролем предприятия-изготовителя или лицом, ответственным за контроль.
Недостатки обработки, обнаруженные при проверке качества изделий, должны быть устранены 

до выдачи изделия заказчику.
Изделия с неустраненными дефектами выдаче заказчику не подлежат.

6 Методы контроля

6.1 Внешний вид изделий должен проверяться визуально путем сравнения с образцом-эталоном.
Количество стежков определяется путем подсчета на 5 см строчки как среднее трех измерений.
Маркировка и упаковка проверяется визуально.
6.2 Проверка размеров должна производиться линейкой металлической по ГОСТ 427 или рулеткой 

металлической по ГОСТ 7502, обеспечивающими погрешность измерения, не превышающую указанную 
в ГОСТ 8.051.

6.3 Определение устойчивости окраски основных и отделочных материалов должно производиться 
при входном контроле по ГОСТ 7780, ГОСТ 7779, ГОСТ 7913, ГОСТ 11151 и нормативным документам 
на соответствующие виды материалов, а определение изменения линейных размеров после мокрой 
обработки должно производиться по нормативным документам.

6.4 Определение содержания свободного хлора в полотенцах и салфетках должно производиться 
поГОСТ 25617.

6.5 Прочность сумок должна проверяться путем подвешивания с равномерно уложенным грузом 
массой 10 кг на 24 ч. Изделие считается выдержавшим испытание при отсутствии изменений структуры 
ткани и повреждений ручек.

6.6 Уровень напряженности электростатического поля определяют по СанПиН № 9-29.7.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Изделия транспортируются в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с 
правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

7.2 Готовые изделия должны храниться в упакованном виде в закрытых помещениях на полках 
или стеллажах при относительной влажности воздуха не более 80 % и температуре не ниже 10 °С и 
не выше 35 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

7.3 Транспортирование и хранение изделий, изготавливаемых по индивидуальным заказам, должны 
соответствовать требованиям РСТ БССР 707.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящего стандарта при соблю
дении условий транспортирования и хранения.

8.2 Гарантии изготовителя для изделий, изготавливаемых по индивидуальным заказам, - по 
РСТ БССР 707.
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