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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

Химические волокна. 
Общие наименования

Textiles. Man-made fibres. Generic names

Дата введения — 2016— 07—01

1 Область применения

В настоящем стандарте приведены общие наименования, используемые для обозначения образо
ванных на базе основного полимера различных видов химических волокон, включая также характеризу
ющие их отличительные признаки, которые производят в настоящее время в промышленном масштабе 
для изготовления текстильных материалов и других целей. Термин «man-made fibres» (химические во
локна), который иногда называют «manufactured fibres» {изготовленные волокна), принят для волокон, 
получаемых в результате производственного процесса, в отличие от волокнистых материалов, встреча
ющихся в природе.

В настоящем стандарте также представлоны в качестве рекомендаций правила образования об
щего наименования (см. приложение А).

П р и м е ч а н и е  — Эти правила введены в шестом издании ISO 2076 и. следовательно, не могут быть 
применимы к уже существующим общим наименованиям в предыдущих изданиях.

В приложениях представлены описания структур волокон в тех случаях, когда они изготовлены из 
нескольких составляющих (см. приложение В), и описания модифицированных волокон (см. приложе
ние С).

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:
2.1 химическое волокно (man-made fibre): Волокно, получаемое в процессе производства.

П р и м е ч а н и е  — Наряду с термином «man-made» (химическое) волокно может применяться термин 
«manufactured» (изготовленное) волокно.

3 Общие положения

3.1 Введение

Данные, указанные в таблице 1. сгруппированы по основным пяти элементам: общему наименова
нию. другим обозначениям, коду, отличительным признакам и химическим формулам.

3.2 Общее наименование (например, ацетатное)

Это наименование, которое используется для волокна, признак которого изложен под заголовком 
«отличительный признак» в таблице 1. Применение этого наименования должно быть ограничено теми 
волокнами, которые содержат не более 15 % по массе добавок перед процессом формирования волокон, 
улучшающих качество (ограничения не накладываются на пропорцию добавок, не связанных с улучше
нием качества). На английском и французском языках общее наименование пишется без заглавных букв.

Издание официальное
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Общее наименование может быть применимо к химическому волокну, полученному по технологии, 
которая может придать ему отличительный признак.

3.3 Другие наименования

При необходимости это —  наименования, используемые в регламентах некоторых стран и отлича
ющиеся от общего.

Приведенные обозначения относятся к следующим странам: Китай (определенный как CN). страны 
Европейского Союза (EU). Япония (JP) и США (US). Дополнительная информация по регулированию, свя
занному с этими странами, представлена в приложении F.

П р и м е ч а н и е  —  Перечень стран может быть расширен согласно вкладу заинтересованных стран.

3.4 Кодовое обозначение (например. СА)

Это двух-, трех- или четырехбуквенное обозначение, используемое для облегчения наименования 
химических волокон, например, при продаже и в технической литературе. В некоторых случаях система 
кодирования, применяемая к текстильным волокнам, отличается от системы кодирования, применяемой 
для пластмасс.

П р и м е ч а н и е  —  Система кодирования для пластмасс изложена в ISO 1043-1 [1].

3.5 Отличительные признаки

Это признаки, которые отличают одно волокно от всех остальных. Химическое отличие, которое за
частую приводит к различиям в свойствах, является основой для классификации в настоящем стандар
те; другие признаки используют при необходимости для того, чтобы отличить подобные химические во
локна по другим параметрам. Отличительными не обязательно являются те признаки, по которым можно 
идентифицировать волокна и которые используют для наименования химических молекул, а также те. 
которые связаны с анализом смеси волокон.

П р и м е ч а н и е  —  В этих описаниях понятия «группа», «связь» и «(структурное) звено» используются сле
дующим образом:

- «группа» — для обозначения функциональной химической единицы, например гидроксильной группы на 
ацетате;

- «связь» — для обозначения химической связи.
- «звено» — для обозначения повторяющегося элемента.

3.6 Химическая формула

Это указание химической структуры волокна. Примеры не являются обязательными элементами 
настоящего стандарта, учитывая, что в некоторых случаях одна и та же химическая формула может быть 
общей для нескольких категорий волокон, например: целлюлоза II является общей для медноаммиач
ных. высокомодульных вискозных, лиоцелла и вискозы.

4 Общие наименования

Общие наименования приведены в таблице 1.
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5 Обозначение двухкомпонентных волокон

В таблице 2 перечислены только некоторые виды двухкомпонентных волокон, которые используют 
в настоящее время, а не полностью представляющие все возможные комбинации (в отношении поли
мерных пар и их структуры —  см. В.2).

Т а б л и ц а  2 —  Обозначение двухкомпонентных волокон

Кг Обозначение
Пары полимеров (общие 
наименования полимеров 

см. а таблице 1)

Структура 
(см. В.2) Наблюдение

5.1 Полиэфир/полиэфир 
двухкомпонентное

Полиэфир (4.16) И 

полиэфир (4.16)
(тип S/S]

Эластомультиэфир 
(см. таблицу 1. 4.32)

5.2 Поляэфир/полиэфир
двухкомпонентное

Полиэфир (4.16) и 

полиэфир (4.16)
[тип
Sh/C]

5.3
Полипропилен/
полиамид
двухкомпонентное

Полипропилен (4.19) и 

полиамид (4.15)
(тип M/F]

Полипропилен/полиамид 
двухкомпонентное (см. 
таблицу 1.4.33)

13
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Приложение А 
(справочное)

Правила образования общего наименования

А.1 Уникальное общее наименование

Общее наименование должно быть уникальным для химического волокна.

А.2 Применение существующих общих наименований

Перечень общих наименований текстильных волокон считается в настоящее время достаточно полным. Этот 
перечень основан главным образом на химической природе полимеров, поэтому только новое химическое свойство 
волокна может стать основанием для образования нового общего наименования.

При выборе общего наименования волокна необходимо руководствоваться сравнением его с перечнем уже 
существующих общих наименований.

А.З Общее наименование на основе химической природы

Как указано в А.2. только новое химическое свойство волокна может послужить поводом для создания нового 
общего наименования.

В этом случае наименование нового волокна должно напоминать химическую природу основного полимера.
При выборе наименования вопокна необходимо руководствоваться химической природой основного поли

мера.

А.4 Исключение функциональных возможностей или свойств

Значительное расширение свойств или функциональных возможностей волокон может способствовать уве
личению определяющих их наименований и, следовательно, привести к путанице или непониманию.

П р и м е ч а н и е  — Возможные рассматриваемые свойства или функциональные возможности: огнестой
кость. защита от УФ-излучения (ультрафиолета), деятельность микроорганизмов (бактериостатический эффект, 
фунгицидные свойства и т. д.). гидратация, терморегуляция и т. д.

Для того чтобы не отклоняться от первоначального принципа настоящего стандарта, общее наименование 
волокон не должно затрагивать их свойств или функциональных возможностей, за исключением свойств упругости 
(пояснение в А.5).

Общее наименование волокна не должно упоминать его свойств и функциональных возможностей, за исклю
чением только упругих свойств, определенных в требовании А.5.

А.5 Ссылка на упругие свойства

Упругие свойства волокон являются единственными, на которые указывает настоящий стандарт, в котором 
несколько раз используется приставка «эласт-».

Упругие свойства касаются волокон, которые из растянутого состояния быстро возвращаются практически к 
первоначальной длине после прекращения действия растягивающей силы.

Упругие свойства вопокна можно объяснить двумя причинами:
- волокну присуща эластичность от природы, например эластодиен. эпастан, эластолефин:
- структура волокна (путем текстурирования и прочего, и получения таким образом извитого волокна) обеспе

чивает «механическую» упругость, например эластомультиэстер.
Если упругие свойства сохраняются и подтверждаются, в общем наименовании волокна можно использовать 

приставку «эласт-».

А.6 Производство в  промышленном масштабе

Для того чтобы попасть в перечень таблицы 1. общее наименование химического волокна должно быть ос
новано на волокнах, произведенных в промышленном масштабе для изготовления текстильных материалов и ис
пользования в других целях.

Общее наименование химических волокон должно быть утверждено в отношении волокон, производимых в 
промышленном масштабе.

14
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Приложение В 
(справочное)

Волокна, изготовленные из нескольких компонентов

В.1 Общие положения

Некоторые химические волокна производят на основе двух (и более) прочно связанных полимеров различной 
химической структуры и/или механической конструкции.

Если используют два компонента, волокно называют двухкомпонентным.

В.2 Типы структур двухкомпонентных волокон

Двухкомлонентное волокно классифицируют по одному из трех типов структур.

В.2.1 Структура S/S
Тип S/S используется как структура компонентов волокна «бок о бок». Структура таких полимеров является 

двусторонней (см. рисунки в таблице В.1).

В.2.2 Структура Sh/C
Тил Sh/C используется как структура компонентов волокна «оболочка и ядро». Такая структура составного 

полимера представляет собой внешний полимер, «оболочку», охватывающий внутренний полимер, «ядро» (см. ри
сунки в таблице В.1).

В.2.3 Структура M/F
Тип M/F используют как структуру компонентов волокна «элементарное волокно в матрице». Такая структура 

составного полимера представляет собой «элементарное волокно» одного полимера, свернутое внутри другого по
лимера. «матрицы» (см. рисунки в таблице В.1).

В.2.4 Наименование двухкомпонентного волокна
Наименование двухксмпонентното волокна должно быть основано на общем наименовании обоих компо

нентов с последующим указанием, если требуется, типа структуры. Знак «/» применяют для представления связи 
между полимерами.

Пример — Двухкомпонентное волокно, изготовленное из двух типов полиэфира, соединенных 
вдоль волокна (вбок о бок»), следует именовать как полиэфир/полиэфир [тип S/SJ.

Т а б л и ц а  В . 1  —  Структуры двухкомпонентных волокон (примеры)

Структуры Двух компонентные волокна

[Тип S /S ]

1  §  §  ч

[Тип SW C]

I  #  §

[Тип M /F ]

ф ®  ф
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Приложение С 
(справочное)

Модифицированные волокна

С.1 Общие положения

Химическое волокно можно модифицировать путем добавления ингредиентов, которые позволят изменить 
его некоторые первоначальные свойства.

П р и м е ч а н и е  —  Ингредиенты по природе могут быть частицами, молекулами и т. д., добавленными в 
прядомый материал и отличающимися от компонентов полимера, изложенных в приложении В.

Такой ингредиент, как говорят, «внедренный» в основной полимер.

С.2 Наименование модифицированного волокна

Наименование модифицированного волокна должно состоять из общего наименования волокна (как матри
цы). за которым следует термин «с внедренным хх». где «хх» представляет термин, касающийся ингредиента.

П р и м е ч а н и е  —  Понятие наименования основано на применении китайского стандарта F2 Я  01053 [4J.

С.З Примеры

С.3.1 М одифицированный ивинилал
Соевые белки (молекулы) используют для внедрения в ацетилированный полимер винилового спирта. Тогда 

наименование этого модифицированного волокна должно быть следующим: «ивинилал с внедренными соевыми 
белками».

С.3.2 Модифицированное акриловое волокно
Молочный белок (молекулу) используют для внедрения в акриловый полимер. Тогда наименование такого 

модифицированного волокна должно быть следующим: «акриловое с внедренным молочным белком».

С.3.3 Модифицированная вискоза
Жемчужные белила [частицы измельченных растертых жемчужин (перламутра)) используют для внедрения 

в полимер вискозы. Тогда наименование такого модифицированного волокна должно быть следующим: «вискоза с 
внедренным жемчужным порошком».
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Приложение D 
(справочное)

Указатель общих наименований на русском, английском и французском языках

Указатель общих наименований представлен в таблице D.1.

Т а б л и ц а  D . 1  — Алфавитный указатель общих наименований

Русским Английский Французский Номер подраздела Код

ацетатное acetate acetate 4.5 CA

акриловое acrylic acrylique 4.8 PAN

альгинат alginate alginate 4.7 ALG

зрамидное aramid aramide 4.9 AR

углеродное carbon carbone 4.22 CF

керамическое ceramic cdramique 4.34 CEF

хитиновое chitin chitine 4.35 CHT

хлор вол охно chlorofibre chlorofibre 4.10 CLF

медноаммиачное cupro cupro 4.1 CUP

эластан elastane eiastharvne 4.11 EL

эластодие новое elastodiene eiastodiene 4.12 ED

эластолефин elastolefin elastolefine 4.25 EOL

эластомульткэстер elastomultiester elastomultiester 4.32 ELE

фторволокно fluorofibre fluorofibre 4.13 PTFE

стекловолокно glass verre 4.20 GF

лиоцелл lyocell lyocell 4.2 CLY

меламиновое melamine melamine 4.26 MEL

металлическое metal metal 4.23 MTF

модакриловое mod acrylic modacrylique 4.14 MAC

высокомодульное
вискозное modal modal 4.3 CMD

полиамидное polyamide polyamide 4.15 PA

полибензимидаэол polybenzimidazol polybenzimidazol 4.31 PBI

поликарбамиднов polycarbamide polycarbamide 4.29 Her

полиэфирное polyester polyester 4.16 PES

полиэтиленовое polyethylene polyethylene 4.17 PE

полилактидное polylacbde polylactide 4.24 PLA

полиимидное polyimide polyimide 4.18 PI

полифениленсульфидное polyphenylene sulfide polysulfure de phenylene 4.27 PPS

полипропиленовое polypropylene polypropylene 4.19 PP

полипропилен/полиамид
двухкомпонентное

polypropylene/polyamide
bicomponent

bicomposant
polypropylene/polyamide 4.33 Нет

белковое protein proteinique 4.28 Нет

триацетатное triacetate triacetate 4.6 СТА

тривинил trivinyl trivinyl 4.30 Нет

ивинилал vinylal vinylal 4.21 PVAL

вискоза viscose viscose 4.4 CV
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Приложение Е 
(справочное)

Указатель кодов в алфавитном порядке с русскими, английскими 
и французскими эквивалентами

Указатель кодов представлен в таблице Е.1.

Т а б л и ц а  Е . 1  — Алфавитный указатель кодов общих наименований

Код Русский Английским Ф ранцузским

ALG альгинат alginate alginate

AR арамидное aramid aramide

СА ацетатное acetate acetate

CEF керамическое ceramic c6rarnique

CF углеродное carbon carbone

СНТ хитиновое chitin chitine

CLF хлореолокно chlorofibre chlorofibre

CLY лиоцелл lyocell lyocell

CMD высокомодульное вискозное modal modal

СТА триацетатное triacetate triacetate

CUP медноаммиачное cupro cupro

CV вискоза viscose viscose

ED зластодиеновое elastodiene elastodiene

EL эластан elastane elasthanne

ELE зластомультизстер elastomultiester elastomultiester

EOL зластолефин elastolefin elastolefine

GF стекловолокно glass verre

MAC модакриловое modacrylic modacrylique

MEL меламиновое melamine melamine

MTF металлическое metal fibre fibre de metal

PA полиамидное polyamide polyamide

PAN акриловое acrylic acrytique

PE полиэтиленовое polyethylene polyethylene

PES полиэфирное polyester polyester

PI полиимидное polyirmde polyimide

PLA полилактидное polylactide polylactide

PP полипропиленовое polypropylene polypropylene

PPS полифенил енсульфиднов polyphenylene sulfide potysulfure de phenyiene

PTFE фторволокно fluorofibre fluorofibre

PVAL ивинилал vinylal vinylal
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Приложение F 
(справочное)

Региональные и национальные требования к общим наименованиям

F.1 Общие положения

В некоторых странах мира существуют регламенты или конкретные требования, связанные с маркированием 
состава. Следующая информация, которая связана с этими требованиями, дана на примере Китая, стран Евросою
за. Японии и США. Что касается других стран, необходимо запросить их национальные органы по стандартизации 
или воспользоваться их сайтами для того, чтобы подтвердить конкретные требования этих стран.

F.2 Требования в Китае

Регламент, идентифицированный как FZ 01053 [4]. который включает отличающиеся и/или дополнительные 
наименования волокон (см. таблицу F.1 -  неполный перечень) к имеющимся общим наименованиям (см. таблицу 1. 
«Другие наименования»).

Т а б л и ц а  F . 1  —  Общие наименования в сравнении с наименованиями, принятыми в Китае

N* Общее наименование Наименование, принятое в Китае Примечание

4.4 Вискоза Искусственный шелк

4.11 Эластан Эластан или слайдекс

4.15 Полиамидное Полиамид или нейлон

4.20 Стекловолокно Стекловолокно

4.22 Углеродное Углеродное волокно

4.23 Металлическое Металлическое волокно

4.25 Эласголефин Эласголефин или ластол

4.34 Керамическое Керамическое волокно

Дополнительную информацию см. на сайте www.aqsiq.gov.cn. 

F.3 Требования в странах Европейского Союза

Регламент, идентифицированный как Regulation (EU) No. 1007/2011 Европейского парламента и Совета от 
27 сентября 2011 г. по наименованиям текстильных волокон, касающийся также этикетирования и маркирования 
по составу волокна текстильной продукции и аннулирующий Директиву Европейского Совета Directive 73/44/ЕЕС и 
Директивы Directives 96/73/ЕС и 2008/121/Европейского парламента и Совета, включает следующие отличные и/или 
дополнительные наименования волокон, кроме существующих общих наименований (см. таблицу F.2 -  неполный 
перечень).

Т а б л и ц а  F . 2  —  Общие наименования в сравнении с наименованиями, принятыми в ЕС

N* Общее наименование Наименование принятое в ЕС Примечание

4.15 Полиамидное Полиамид или нейлон
Применение обозначения 
«нейлон» ограничено полиамидом 
6.6 в некоторых странах ЕС

4.20 Стекловолокно Стекловолокно

4.23 Металлическое Металлическое волокно

4.24 Полил ахтцдное Полилактид

Волокно, образованное линейными 
макромолекулами, имеющими 
в цепочке по крайней мере 
85 % по массе звеньев эфира 
молочной кислоты, производных от 
встречающихся в природе сахаров, 
которые имеют температуру 
плавления не менее 135 "С

Дополнительную информацию см. на сайте eur-lex.europa.eu.
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F.4 Требования в Японии

Регламент, идентифицированный как «Textile Goods Quality Labelling Regulations» (Регламент no маркировке 
качества текстильной продукции), включает отличные и/или дополнительные обозначения волокон (см. таблицу 
F.3 -  неполный перечень), кроме существующих общих наименований (см. таблицу 1. «Другие обозначения»).

Т а б л и ц а  F . 3  —  Общие наименования в сравнении с наименованиям»!, принятыми в Японии

№ О бш ее наименование Н аименование, принятое а Японии Примечание

4.4 Вискоза Искусственный шелк

4.11 Эластан Полиуретан

4.24 Полилактидное3 Полипактид

Японское определение: Волокно, 
образованное линейными 
макромолекулами, имеющими в 
цепочке не менее 50 % по массе 
звеньев эфира молочной кислоты

* В Н И М АН И Е ! Продукция из хполилахтида», предназначенная для продажи в ЕС или в СШ А, должна соответствовать 
определению  представленной у в таблице F.2 или таблице F.4

Дополнительную информацию см. на сайте wvnv.meti.go.jp. 

F.5 Требования в США

Регламент, идентифицированный как «Textile Fiber Products Identification Act» (Акт идентификации продукции 
из текстильных волокон), включает следующие отличные и дополнительные обозначения волокон, кроме существу
ющих общих наименований (см. таблицу F.4 — неполный перечень).

Т а б л и ц а  F . 4  — Общие наименования в сравнении с наименованиями, принятыми в США

№ О бщ ее наименование Наим енование, принятое в СШ А Примечание

4.4 Вискоза Искусственный шелк

4.11 Эластан Слайдекс

4.15 Полиамидное Нейлон

4.16 Полиэфирное Триекста (triexta)
Обозначение «triexta» 
используют только для 
лолитриметилентерефталата

4.17 Полиэтиленовое Олефин

4.19 Полипропиленовое Олефин

4.23 Металлическое Металлическое волокно

4.24 Полилактидное PLA

Волокно, образованное линейными 
макромолекулами, имеющими в 
цепснке не менее 85 % по массе 
звеньев эфиров молочной кислоты, 
которые являются производным от 
встречающихся в природе сахаров

4.25 Эластолефин Ластол

4.28 Белковое Азлон

4.32 Эластомультиэстер Эластерель-п 
(Blaster ell-p)

Дополнительную информацию см. на сайте www.ftc.gov.
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