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ПОЛОТНА ТРИКОТАЖНЫЕ ДЛЯ ВЕРХНИХ 
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Нормы изменения линейных размере* 
после мокрой обработки

Knitted fabric» for outerwear and gloves. 
Norms of change in linear dimensions 

after wet treatment

ОКП 84 7000
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26667-85
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1965 г. Н* 5600 ером действия установлен

с 01.01.67 
до 01.0t.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на готовые трико
тажные полотна (в том числе вязаные детали), вырабатываемые 
из всех видов нитей н пряжи и их сочетаний, предназначенные 
для изготовления верхних и перчаточных изделий, и устанавли
вает нормы изменения линейных размеров трикотажных полотен 
после мокрой обработки.

Стандарт не распространяется на трикотажные полотна, выра
батываемые с использованием полиуретановой нити «спандекс».

2. Метод испытаний — по ГОСТ 13711—82.
3. Уменьшение линейных размеров (усадка) трикотажных по

лотен после мокрой обработки не должно превышать значений, 
указанных в таблице.

4. Увеличение линейных размеров (притяжка) трикотажных по
лотен допускается не более:

8% по ширине — для трикотажных полотен, предназначаемых 
для изготовления подкладки в перчаточных изделиях;

5% по длине или ширине —для других видов трикотажных 
полотен.

Издвимв официально* Пврвлвчвткя воспрещена 

©  Издательство стандартов, 1986



Сrp . 2 ГОСТ 2*447-45

Норма усадим полотна. %
Вид ЯНТМ, пряжи Вид вязального

Ов0р)ДО*Я11Я*
по ддаи< по 1=нрипо

1. Химические текстурированные Все виды
ИНГИ.'

полиэфирные
полиамидные
ю сочетания искусственных и сии- 18!

6(5)

5(5) 
10(10) 

’ 6(5)тетических
1.1. Сочетания химической тексту

рированной нити (массовая доля а 
полотне 50% и более) с другими ви
дами нитей, пряжи:

полиамидная с другими видами 
нитей, пряжи То же 8(6) 10(10)

текстурированная (кроме ПОЛИ- Основовя-
амидной) с искусственными гладки- зальные маши-
ми нитями, пряжей из натуральных ны «Вергелка» 6(6) 8(8)
ВОЛОКОМ

текстурированная (кроме полиамид
ной) с синтетическими гладкими ни
тями, различными видами пряжи

Другие виды 8(7) 10(10)

(кроме пряжи из натуральных во
локон) Все знды 6(5) 6(5)

2. Химические гладкие анти: Основовя-
зальные маши
ны «Вертслка»

синтетические
искусственные:

<{3) 5(5)

триацетатная
ацетатная
вискозная, медно-аммиачная

6(6)
Ю(8)
12(10)

8(8)
12(10)
М(12)

2.1, Сочетания химической гладкой
нити (массовая доля в пологие 50% 
и более) с другими видами нитей.
пряжи:

синтетическая с искусственными ни
тями, пряжей из различных видов
волокон То же 5(5) 6(6)

триацетатная с другими нитями, 
пряжей из различных видов воло-
кон > 6(6) 8(8)

ацетатная с другими нитями, пря
жей из различных видов волокон > 10(8) 12(10)

вискозная. медко-аммиачная с хлоп-
чатобумажной пряжей 

вискозная, медно-аммначная с дру
гими нитями, пряжей из различных 
волокон (кроме хлопчатобумажных)

» 12(10) 14(12)

> 10(8) 12(10)



ГОСТ M W — « I Стр. 3

Продолжение

Вид иитя. пряжи &«Д IDblMWO
Нориа усадка аодотна. %

«tfopjrДОМНИ*
во длине со шкрняе

3. Смешанная пряжа и пряжа из 
натуральных волокон (кроме пряжи, 
выработанной с различными аффек
тами — фасонноб, начесной и др.). 

шерстяная, полушерстяная , Котонные 4(4)
шерстяная, полушерстяная, хлоп

чатобумажная
Плосковя- 

зальные маши
ны 8(6) 10(8)

смешанная из хлопчатобумажных и 
синтетических волокон

Другие виды Ю<8) 12(10)

Все виды 8(6) 10(8)
смешанная из хлопчатобумажных 

и искусственных волокон То же 10(8) 12(10)
3.1. Сочетания вышеуказанных ви

дов пряжн (массовая доля в полог
ие 50% и более) с другими видами 
пряжн, химическими нитями (глад
кими и текстурированными): 

шерстяная или полушерстяная с 
другими видами пряжи, химическими 
нитями

Плосковя- 
залънме маши
ны

Другие виды « 10(8)
12(10)

хлопчатобумажная с ннскоэнымн. 
медно аммиачными нитями

Основовя- 
зальиые маши
ны 12(10) 14(12)

хлопчатобумажная с химическими 
нитями (кроме вискозных, медно
аммиачных), с другими видами лря-

Круглом* 
зальные маши
ны 10(8) 12(10)

Плосковя- 
эадьиые маши
ны 8(6) 10(8)жи Другие виды 10(8) 12(10)

смешанная из хлопчатобумажных 
волокон и синтетических с другими 
видами пряжи, химическими нитями Все виды 8(6) 10(8)

смешанная из хлопчатобумажных 
и искусственных волокон с'другими 
видами пряжи, химическими нитями То же Ю<8) 12(10)4. Объемная пряжа и пряжа, выра
батываемая с различными эффектами 
(фасонная, начесная и др.) из раз
личных видов сырья > 6(5) 6(5)

4.1. Сочетания указанной пряжи 
(массовая доля в полотке 50% и бо
лее) с другими видами пряжи, хи
мическими нитями гладкими и тек
стурированными > 6(5) 6(5)

П р и м е ч а н и я :  1. Нормы усадки, указанные в скобках, предусмотрены



Стр. 4 ГОСТ 36*47—«S

для трикотажных полотен, предназначенных для изготовления новых изделий 
улучшенного качества с индексом «Н».

2. Норма усадки уменьшается на 2% по длине на полотнах, выработанных 
из полиэфирных текстурированных нитей жаккардовыми переплетениями, из ко
торых изготовляют новые изделия улучшенного качества с индексом «II»

3 Норма усадки полотен увеличивается по длине по сравнению с указан
ными в таблице

на — для ворсованных полотен из гладких синтетических нитей к их 
сочетаний с другими пилами нитей, пряжи;

иа 1%— для основовязаного двухфонтурпого полотна из гладких капро
новых нитей;

на 2% — для полотна из сочетания хлопчатобумажной пряжи и вискозной 
нити, выработанного на основовяэалышх машинах «Рашель» и «Рашель-вер- 
телка»;

на 2% — для полотен из объемной полиакрилонитрильной самокрученой 
пряжи.

4 Норма усадки трикотажных полотен увеличивается по длине на 2% и 
уменьшается но ширине на 2% для кругловязаных ворсованых полотен, выра
ботанных из хлопчатобумажной пряжи н сочетаний се с другими видами пря
жи. нитями.

5 Норма усадки уменьшается на 4% по длине и ширине для патоген, вы
работанных плюшевыми переплетениями из вискозных нитей в сочетании с кап
роновыми на основовязальных машинах «Кокетт».

6. Норма усадки полотен, выработанных кз сочетания двух различных ви
дов нитей, пряжи с одинаковой массовой долей их в полотне (50% и 50%), 
принимается по наибольшему показателю.

7. Норма усадки полотна, выработанного из сочетания трех и более раз
личных нидов нитей, пряжи (если массовая доля каждого ид них менее 50%), 
устанавливается по средмевэвешениой величине норм усадки, предусмотренных 
для каждого из видов нити, пряжа

Например, круглонязаное полотно, выработанное из сочетания текстуриро
ванная нить полиэфирная — 40%, хлопчатобумажная пряжа —45%; текстури
рованная искусственная нить— 15%. имеет норму усадки

40 45 15 'i
по длине

(“ ■ 100 ■+ю% ■ 100 +6% 100 ,| м7%;

^5% ■
40

■+12% -
45 15 1(-8 .3%по ширине 100 100 +о% 100 )

округляем до целого — 8%
8, Норму усадки трикотажных полотен, выработанных с использованием 

металлизированной нити, принимают без умета металлизированной нити
9. Для полотен ажурных, филейных структур и с растяжимостью 50% и 

более из шерстяной и полушерстяной пряжи, а тахже полотен из сочетания 
шерстяной пряжи с другими видами нитей, пряжи (массовая доля шерстяной 
пряжи в полотне 50% и более) норма усадки по ширине не учитывается.



Изменение Л  { ГОСТ 28887—85 Полотна трикотажные для верхних и перча* 
точных изделий. Нормы изменения линейных размеров после мокрой обработки
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации 
и метрологии СССР от 29.12.81 2383

Дата введения 01.07.92

Пункт 1. Второй абзац дополнить словами: «с эффектом «плиссе» и «гоф
ре», а также на рисунчатые рельефные полотна типа «гофре».

Пункт 3. Таблица. Пуркт 1.1. Третий, четвертый абзацы дополнить сло
вами. «н смешанной нз натуральных и искусственных волокон»; 

пункт 2.1 изложить в новой оедахикк:
. (Продолжение см. с. 178)

177



(Продолжение изменения к ГОСТ 26667—35)

В и д  п я т и ,  п р я ж и В и д  М М М  КИОТО
оборудования

Норме усадка полотна.
*

, по длине по ширине

2.1. Сочетания химической глад
кой нити (массовая долм а полот
не 50 % и более) с другими ви
дами нитей, пряжи: 

полиамидная гладкая с поли- Кругдовязаль-
амидной текстурированной 

синтетическая с искусственны-
Hue машины

Осиовоаязаль-
5(5) 8(8)

ми нитями, пряжей из различных 
видов волокон

ные машины 5(5) 6 ( 8 )

(Продолжение см. с. 179)
178



(Продолжение изменения к ГОСТ 26667—85)
Продолжение

Мирна усадки полотна,Ы.
Вид вязального 
СворудоаяциЯ

ПО ДЛ llltc 00 отраве

триацетатная с другими нитя- Осиоаавязаль-ми, пряжей из различных видов нис машины 6(6) 8(8)подокон Кругловяза/.ь-
ные машины 10(8) 8(8)ацетатная с другими нитями. Основовязаль-

пряжей из различных видов воло- ные машиныкои, «Вертедха» Ю(8) 12(10)вискозная, медно-аммиачная е 
хлопчатобумажной пряжей

То же
12(10) 14(12)пнекозвая, медно-аммиачная с >

другими нитями, различными ви
дами пряжи 10(8)

•

12(10)

пункт 3.1. Графа «Вид нити, пряжи». Четвертый абзац изложить в новой 
редакции: «хлопчатобумажная с другими видами пряжи, различными хими
ческими нитями»;

таблицу дополнить примечаниями — 10—12: «10. Норма усадки уыечмна- 
стоя но ерзвиекию с указанной в таблице па 3 % по ширине дли кнугловязаль
ных полотен, выработанных из хлопчатобумажной пряжи переплетением ху- 
лирная гладь.

11. Норма усадки для полотен из льняной пряжи и сочетаний ее с другими 
видами пряжи и нитями принимается аналогично кормам усадки для полотен 
из хлопчатобумажной пряжи н сочетаний ее с нитями и другими вилами 
пряжи.

12. Для полотей из сочетания хлопчатобумажной, полушерстяной пряжи 
с другими видами нряжи, используемых для подкладки в перчаточных изде
лиях, допускается усадка по длине не более 16 %».

(ИУС № 5 1992 г.)
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