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Настоящий стандарт устанавливает термины и определения по
роков внешнего вида текстильных полотен, изготовленных из всех 
видов сырья и по разным технологиям.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения во всех видах документации и литературы, вхо
дящих в сферу действия стандартизации или использующих резуль
таты этой деятельности.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов— синонимов стандартизованного тер
мина не допускается.

Приведенные определения можно при необходимости изменять, 
вводя в них производные признаки, раскрывая знамение исполь
зуемых в них терминов, указывая объекты, входящие п объем оп
ределяемою понятия. Изменения не должны нарушать объем и 
содержание понятий, определенных н данном стандарте.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся • 
нем терминов.

Издание официальное
★

Ф  Издательство стандартов, 1982 
©  Издательство стандартов, 1992 

Переиздание с изменениями
Настоящий стандарт не может выть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен бел разрешения Госстандарта России
2-1262



С. 2 ГОСТ 25306—82

Термин Определение

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

1. Порок внешнего вида

2. Обшкй порок

3. Специфический порок

4. Местный порок

5. Распространенный порок

Видимое нежелаемое изменение внешнего вида 
текстильного полотна
Порок, имеющий одинаковый внешний вид неза
висимо от вида текстильного полотна
Порок, типичный для одного ммда текстильного 
полотна в зависимости от технологии производ
ства
Порок, расположенный на ограниченном участке 
текст ильного полотна
Порох, расположенный на всей длине куска тек
стильного полотна или на его значительной част»

ОБЩИЕ ПОРОКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН

6. Отсутствующая пип.

7. Двойник

8. Отличающаяся нить

9. Утолщение 

10 Утонение

11. Узел

12. Шишковатость

13. Мушковатость

14. Подныркн

15. Дыра

Местный порок в виде отсутствия одной или не
скольких нитей
Местный порок в виде двух иди нескольких ни
тей. заработанных вместо одной
Местный порок н виде нити, отличающейся пт 
соседних по внешнему виду.

П р и м е ч а н и е  К отличающимся нитям отно
сятся иити, отличающиеся по натяжению, круче
нию. цвету, форме сечения
Местный порок в виде утолщения нктн на огра
ниченном участке
Местный порок в виде утонения нити на ограни
ченном участке
Местный порок в виде связанных концов нитей, 
заметных на лицевой стороне полотна
Распространенный порок в виде наличии на по
верхности полотна коротких утолщений пряжи в 
результате скопления волокон кли элементарных 
нитей
Распространенный порок в виде наличия кп по
верхности полотна небольших комочков перепу
га иных волокон, прочно удерживающихся на ее 
поверхности
Местный порок в виде одной или нескольких ни
тей одной системы, неправильно перекрывающих 
нити другой системы, нарушая переплетение
Местный порок, при котором разрушена целост
ность полотна
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Продолжение

Термин Определена*

16 Полоса Порок в виде участков, расположенных по шири
не или длине полотна, отличающихся от основного 
фона различной линейной плотностью, интенсив
ностью окраски, числом нитей, высотой или плот
ностью ворса, размером петель

17 Неравномерная плот
ность

18. Складка
19. Залом

Местный порок в виде видимого нежеласмого из
менения плотности нитей, столбиков или рядов
Порок а виде сгиба полотна 
Местный порок в виде неустранимых следов скла
док

20 Сбитый рисунок Местный порох в виде нарушения структуры ри
сунка или цвета нитей

21. Заметная заделка поро
ка

Местный порок в виде нарушения структуры по
лотна и результате неправильного устранения по
рока

22 Нарушение кромки Местный порок в виде оборванной, деформирован
ной или другим способом нарушенной кромки

23. Пятно Местный порок и виде загрязненных или другого 
цвета мест различной величины
П р и м е ч а н и е .  Разновидностью пятен иалиются 
кран и щелчок

24. Место с блеском Порок в пиле мести с нежелательным блеском на 
поверхности текстильного полотна

25 След от игл Местный порок в виде мелких отверстий на по
верхности текстильного полотна, в которых нити 
разрушены или оборваны

2G. Испропечатанный рису
нок

Распространенный порок, выраженный в виде от
сутствии н некоторых местах изображения дета
лей рисунка или нечетком изображении рисунка

27 Штриф Местный порок в виде узкой продольной преры
вающейся полосы краски

28. Истертое место Местный порок в виде разворсоваиното иди раз
рушенного места

29 Неравномерный ворс Местный порок в виде участков с разной высо
той или плотностью ворса текстильных полотен с 
ворсом

30 Опаленное место Местный порок в виде участков, поврежденных 
опалкой

31. Оборванная элементар
ная нить

32. Неправильное гофриро
вание

Порок в виде выступающих на поверхности тек
стильного полотна концов элементарных нитей
Порок в виде нарушения Гофрированного рисунка 
или интенсивности гофрирования полотна

2*
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Продолжение

Терния Определение

33. Засоренность Распространенный порок в виде заработанных раз
личных примесей, резко отличающихся от основ
ной массы полотна
П р и м е ч а н и е  В зависимости от вида текстиль
ных полотен различаются засоренность кострой, 
репьем и растительными примесями коробочек, 
мертвыми н инородными волокнами

34 Волнистость полотна Распространенный порок в  виде неровностей по
верхности полотна, вызывающих его неполное при
легание к  П Л О С К О С Т И

35 Раянооттсночностъ Распространенный порок в виде различия оттен
ка или интенсивности цвета по длине и/или ши
рине полотна

36 Муар Распространенный порок в виде нежелательного 
мраморного внешнего вида поверхности

37. Перекос. Распространенный порок в виде иеш-рпеидикуляр- 
кого расположения нитей двух систем или рядов 
и столбиков

38 Ворсовая плешина Местный попок в виде отсутствия ворса
39 Сужение полотна Порок в виде отклонения от заданной ширины по

лотна
40 Належки Распространенный порок и виде отпечатка ри

сунка от соседней окрашенной поверхности
41. Порок петли Распространенный порок в виде неравномерного 

образования петли у махрового полотна

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОРОКИ ТКАНЕЙ
42 Редкое место Местный порок ткани в виде смешения уточных 

нитей на коротком участке в результате заработ
ки постороннего предмета

43 Разрмн утка Местный порок в виде оборванной уточной нити 
на очень коротком участке ио ширине ткани

44 Подплетина Местный порок в виде неправильно переплетенных 
рядом лежащих нитей

45 Прищипки Местный порок, выраженный в нарушении целост
ности нитей основы или утка на коротком участке

46. Затек краски Местный порок в виде изменения оттенка окра
шенной поверхности, образующегося при сушке 
ткани

47. Смешение нити Местный порок в виде изменения положения ни
тей

48. Петля Местный порок в виде нежелательных петель, вы
ступающих на поверхности ткани из-за ненатяну
той уточной МИТЯ
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Продолжение

Терпим Определение

49. Рассечка Распространенный порок в виде рзздвинутых ни
тей основы из-за нарушения плотности зубьев 
Серда

50. Близка Местный порок ткани, заключающийся а отсутст
вии одной или нескольких нитей основы

51. Продет Местный порок ткани, заключающийся п отсутст
вии одной или нескольких уточных нитей по всей 
ширине ткани или на ограниченном участке

52. Подога по основе Местный порок в виде полосы по длине ткани, 
отличающейся от остальной поверхности интенсив
ностью окраски, линейной плотностью нитей, на
тяжением

53. Полоса по утку Местный норок ткани н виде полосы во всю ши
рину ткани из-за различной линейной плотности 
нитей и пряжи, цвета утка или от декатира

54. Забоина Местный порок ткани п виде полосы во всю ши
рину ткани из-за повышенной плотности ткани по 
утку

55. Недосека Местный порок ткани в виде полосы во всю ши
рину ткани из-за пониженной плотности ткани по 
утку

56. Ворсовая дорожка Распространенный порок ткани в виде разной вы
соты ворса по ткани

57. Зебрнстость Распространенный порок ткани, заключающийся 
в наличии в ткани участков небольшой протяжен
ности по основе и утку, возникающих от различ
ной линейной плотности нктей

58 Стык от шаблона Местный норок ткзнн. представляющий собой сби
тый рнсупок на ткани из-за неточного изготовле
ния рисунка на шаблонах млн неправильной уста
новки шаблона на печатной машине

59. Растраф рисунка Местный порок ткани, заключающийся в смеще
нии отдельных деталей рисунка на ткани

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОРОКИ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН

60 Необразованный петель
ный столбик

Порок к виде необразованных пли распущенных 
петельных столбиков

61. След от вязальной иглы Порок в виде спрессованных или разрыхленных 
петельных столбиков

62. Прессовая петля 
Ндп. Набор

Местный порок в виде нежелательных отдельных 
или сгруппированных удлиненных петель с набро
сками

63. Деформированная пет
ли

Местный порок в виде петель, резко отличающих
ся по размеру н форме
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Продолжение

Т е р н и и Определение

W Затяжка Местный порок в вале стянутых нетель в ряду 
или в столбике

55 Пробивка фугеркой типи Порок и виде футсриой инти, проникшей на лице
вую сторону полотна

Заглаженный рельефный
>лор

67 Полосатоегь

Порок в виде нарушения эффекта рельефного ухо- 
ра при отделке
Распространенный порок в виде повторяющихся 
поперечных иди продольных полос, вызванных 
различной величиной петель или линейной плот
ностью нитей

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОРОКИ НЕТКАНЫХ ПОЛОТЕН

68 Пеупрочненный участок Местный порок в виде иеупрочпенных или не пол
ностью упрочненных участков

69 Иеирок.чей Местный норок в виде отсутствия или недостат
ка связующих веществ

70 Неравномерность волок
нистого слоя

Местный порок н виде полос из-за смещения во
лок и истого слоя

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОРОКИ ВЯЗАЛЬНО-ПРОШИВНЫХ ПОЛОТЕН

71. Пропущенный шоп Местный порок в виде необразованного петельно
го столбика

72. Сброс петли Местный порок в виде нспрошнтой вязально-про
шивной нити

73 Смещенная нить Местный порох в виде неравномерно расположен
ных нитей

74 Перекрывающая уточ
ная нить

Местный порок в виде уточных нитей, перекры
вающих один или несколько вяэалыю прошивных 
стежков

75. Полоса узлов Местный порок в виде узлов, распространенных 
но всей ширине полот на, являющихся результатом 
связывания основных и/нлн прошивных нитей

76 Полоса от игл Местный порок в направлении петельных столби
ков, являющийся результатом несоответствующей 
работы толкающих игл

(Измененная редакция, Изм. Л* I).
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Близка 50
Волнистость полотка 34
Но|>с неравномерный 29
Гофрирование неправильное 
Двойник

32
7

Дорожки ворсовая 50
Дыра 15
3:. бои на 64
Заделка порока захетная 21
Залом 19
Засоренность 33
Затек краски 46
Затяжка 64
Зсбрнстость 57
Мсстп истертое 28
Место опаленное 30
Место редкое 42
Место с блеском 24
Муар 36
Мешковатости 13
Належки 40
Нарушение кромки 22
Недосека 55
Непроклей по
Неравномерность волокнистого сою 70
Пять отличающаяся 8
Нить отсутствующая 6
Нить смешеппая 73
Нить уточная перекрывающая 74
Пить элементарная оборванная 31
Перекос 37
Петля 48
Петля деформированная ГО
Петля прессован 62
Плешина ворсовая 38
Плотность неравномерная 17
Подиupки 14
11одллстиия 44
Полоса If,
Полоса от игл 76
Полоса по основе 52
Полоса по утку 53
Полосатость 67
Полоса узлов 75
Порох внешнего вида 1
Порох местный 4
Порок общий 2
Порок петли 41
Порок распространенный 6
Порок специфический 3
Пробивка фугерной нити 65
Пролет 51
Прощипки 45
Пятно 23
Раэнооттеноч кость 35
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Разрыл yiRa   43
Рассечка 49
Расгрлф рисунка <$
Рисунок меиршк-чатянпый 26
Рисунок сбиты!) 26
Сорос м м и  72
Смадка 18
С -Л Д  ОТ BM.ln.laHOft ИГЛЫ 4>|
Стсд ит иг.т 25
Смещение инти -17
Столбик петельный необразованный 60
Стык от шаблона 58
Сужение полотна 39
У  я л  П
У лор рельефный заглаженный о\
У пи ш ете  9
Утоишле ]б
Участок нсупрочнеиныЛ 68
Ш а м ч о п а то с т ь  12
Шоп пропущенный 71
Ш ф г .ф  27

(Измененная редакция, Изм. Л* 1).
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