
Группа M 9f

Изменение № 1 ГОСТ 25227—82 Ткани шелковые и полушелковые. Первич
ная упаковка и маркировка
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.06.85* 
№ 2053 срок введения установлен

с 01,11.85

Пункт 2.1.5. Заменить ссылку: ГОСТ 13501—68 на ГОСТ 12301—81.
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.2.2а: «2.2.2а. Допускается куски шелко

вых и полушелковых тканей, подлежащих переводу в мерный лоскут из-за» 
периодически повторяющихся пороков (проколы, пороки печати и т. д.) по ши
рине ткани не разрезать, а через каждые 1,0—1,5 м производить с одной сто
роны кромки надрезы глубиной 5—7 см и ставить вдоль кромки штамп конт
растной смываемой краской с изнаночной стороны: «мерный лоскут», с указа
нием установленного процента скидки.

Размер штампа должен быть по ширине не более 1,5 см и по длине не 
менее 7 см, Штамп должен располагаться на расстоянии не более 3 см от края» 
ткани.

Допускается куски тканей, подлежащие переводу в весовой лоскут, пред-
(Продолжение см. с. 306}

305*
тн вэд

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/tn-ved-tnved.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 25227—82)
«назначенные для выпуска товаров из отходов своего производства, не разре
зать по ширине ткани, а через каждые 1,0—1,5 м с одной стороны вдоль кром
к и  ставить штамп «весовой лоскут».

Пункт 2.2.8 дополнить абзацем: «Допускается весовой лоскут, предназна
ченный для выпуска товаров из отходов своего производства, в пачки не упа
ковывать».

Пункт 2.2.9. Первый абзац после слов «мерного и весового лоскута» допол
нить словами: «и куски тканей мерного лоскута с надрезами».

Пункт 3.3. Последний абзац исключить.
Пункт З.б изложить в новой редакции: «3.6. Ярлык должен быть худо

жественно оформлен».
Пункт 3.12. Первый абзац после слов «мерного лоскута» дополнить слова

ми: «и кускам ткани мерного лоскута с надрезами».
Пункт 3.13 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  К кускам мерного 

-лоскута в местах надреза ярлыки не прикрепляют».
Пункт 3.15. Первый абзац после слов «мерного лоскута» дополнить сло

вами: «куски тканей мерного лоскута с надрезами»;
седьмой абзац. Заменить слова: «для мерных остатков и мерного лоскута» 

дш «для мерных остатков и мерного лоскута, разрезанного на отрезы».
(ИУС № 10 1985 г.)
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