Группа М6£
Изменение № 3 ГОСТ 8737—77 Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные,,
из пряжи химических волокон и смешанные. Первичная упаковка и маркировка
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 23.11.87 № 4225
Дата введения 01.03.88
Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 8300.
Пункт 1.2. Заменить ссылку: ГОСТ 161—75 на ГОСТ 161—86.
Пункт 1.3 после слова «рисунка» дополнить словом: «видорисунка».
Пункт 1.4 дополнить абзацами: «Масса куска ткани должна быть не более
15 кг.
Допускается по согласованию изготовителя с потребителем масса куска ткани*
более 15 кг, предназначенной для розничной торговли и промпереработки при
наличии средств механизации погрузочно-разгрузочных работ».
Пункт 1.5. Таблицу 3 изложить в новой редакции:
( Продолжение см. с. 212)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 8737—77)
Таблица 3
Поверхностная плотность, г/м*

До 100 включ.
От 101 до 200 включ.
» 201 » 300
»
Св. 300 »

Длина

ткани в куске» м, не менее
80

55
35
20

Пункт 1.9. Примечание. Второй абзац перед словами «накатывать ткань» до
полнить словами: «до 01.01.89».
Пункт 1.13. Второй абзац изложить в новой редакции: «Допускается не упа
ковывать следующие группы тканей: тарные и упаковочные; товарное суравье;
технические (темных тонов)»;
заменить ссылку: ГОСТ 10354—73 на ГОСТ 10354—82.
Пункт 2.1 дополнить абзацем (после первого): «Допускается штучные изде
лия упаковывать по одному или в комплекте в полиэтиленовые пакеты»;
( Продолжение см. с. 213)
212

(Продолжение изменения к ГОСТ 8737^77)
таблица 7. Графу «Вид упаковывания изделия» для изделий «Полотенца ва
фельные и махровые длиной от 81 до 120 см» дополнить словами: «или по всей
длине»;
примечание исключить.
Пункт 2.2 после ссылки на ГОСТ 8273—75 дополнить словами: «или в поли
этиленовую пленку по ГОСТ 10354—82».
Пункт 3.1 дополнить абзацами: «Допускается куски тканей, подлежащие пе
реводу в мерный лоскут из-за периодически повторяющихся пороков, по ширине
ткани не разрезать, а через каждые 1,0—1,5 м производить с одной стороны
кромки надрезы глубиной не более 70 мм.
Допускается куски тканей, подлежащие переводу в весовой лоскут, пред
назначенные для выпуска товаров из отходов своего производства, не разрезать
но ширине ткани, а с одной стороны вдоль кромки с изнаночной стороны кон
трастной смываемой краской ставить штамп «весовой лоскут».
Штамп должен иметь размер 70X15 мм и располагаться на расстоянии не
более 30 мм от края ткани».
Пункт 3.3 после слов «мерного лоскута» дополнить словами: «и куски тканей,
оформленные мерным лоскутом с надрезами».
Пункт 3.4 дополнить абзацами: «Допускается весовой лоскут, предназначен
ный для выпуска товаров из отходов своего производства, в пачки или мешки
не упаковывать».
Раздел 3 дополнить пунктом — 3.5: «3.5. Масса пачки мерных остатков, мер
ного лоскута, кусков тканей мерного лоскута с надрезами, или масса
пачки,
мешка с весовым лоскутом должна быть не более 15 кг.
Допускается по согласованию изготовителя с потребителем масса более 15 кг
при наличии средств механизации погрузочно-разгрузочных работ».
Пункт 4.2. Первый абзац. Заменить слова: «контролера отдела технического
жонтроля» на «контролера качества»;
второй абзац исключить.
(Продолжение см. с. 214)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 8737— 77)
Пункт 4.6 после слов «весоэрго лоскута» дополнить словами; «или кусков
тканей мерного лоскута с надрезами».
Пункт 4.8. Исключить слова: «Для тканей и изделий с государственным З н а
ком качества на ярлы ке долж ен быть изображен государственный З н ак качества
по ГОСТ 1.9—67».
Пункт 4.9. Последний абзац изложить в новой редакции: «Ярлыки для тка-»
ней и штучных изделий 2-го сорта должны иметь цветную полосу по диагонали».
Пункт 4.10. Четвертый абзац дополнить словами: «(временный и постоян
ный)»;
восемнадцатый абзац исключить;
дополнить абзацем: «количество надрезов в куске мерного лоскута»;
примечание исключить.
Пункт 4.11 после слов «в соответствии с п. 4.10» дополнить словами: «за
исключением реквизитов: длина ткани в куске или количество штучных изделий
в куске, их размер и количество отрезов в куске»;
П ункт 4.12. Четвертый абзац. Исключить слова: «и номер заправки»;
последний абзац исключить.
Пункт 4.15 после слов «и мерного лоскута» дополнить словами; «или кускам;
тканей мерного лоскута с надрезами».
Пункт 4.16 дополнить абзацем: «К кускам тканей мерного лоскута с надре
зами контрольные ярлыки не прикрепляются».
Пункт 4.18 после слов «длина ткани в куске» дополнить словами: «рознич
ная цена для тканей с индексом «Н»;
дополнить абзацем: «При переводе штучных изделий в пониженный сорт на
ярлы ке долж ен быть проставлен штамп с указанием вновь установленного сорта
и цены изделия».
Приложение 1. Таблица 2. Графу «Назначение» для ширины ткани «от 140 и
более » после слова «меланжевые» дополнить словами: «и др.».
(ИУС № 2 1988 г.)
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