
Изменение № 2 ГОСТ 1220—76 Отходы производства шерстяных и полушерстя
ных материалов сортированные. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и 
метрологиии СССР от 27.09.91 Лз 1510

Дата введения 01.02.92

Вводную часть дополнить абзацем; «Требования стандарта являются обяза
тельными».

Пункт 1.1. Таблицу изложить в новой редакции (см. с. 127, 128); 
последний абзац изложить в новой редакции: «По согласованию изготовите

ля с потребителем применяется кодирование групп обрезков по способу выра
ботки, тонине и цвету путем индексации, приведенной в приложении».

Пункт 3,4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 215—73 на ГОСТ 28498—90.
Пункт 3.4.2. Заменить слово: «отобранных» на «отобранной».
Стандарт дополнить приложением:

(Продолжение см. с. 126)
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испытания электроустановок
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(Продолжение изменения к ГОСТ 1220—76)
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Кодирование групп обрезков по способу выработки, тонине и цвету

Условные 
обозначения 
отходов про

изводства
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Пример обозначения методом индексации]
Обрезки камвольные тонкие черные 1.111
Обрезки трикотажные^ полугрубые красные 5.335

(Продолжение см. с. 127)
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Условное 
обозначение 
отходов про- 

изво детва 
(обрезков)

1

Наименование отходов 
производства (обрезков)

Характеристика отхо
дов производства по 

снесобу выработки и то 
нине

Обрезки тканей, выра
ботанных из смеси шер
сти с другими волокнами

Камвольные и су
конные;

тонкие «и пол у тон
кие

3

5

Обрезки тканей, выра- То же 
ботанных из смеси шер
сти с другими волокнами 
или из иешерстяной пря
жи по основе и утку

Обрезки серошинельные Суконные, грубые

6 Обрезки трикотажных 
полотен и -изделий

Трикотажные; тон
кие и полутонкие 
(полугрубые)

7

8

Обрезки трикотажных 
полотен и изделий, выра
ботанных из смеси шер
сти с другими волокнами

То же

Обрезки трикотажных 
полотен и изделий, выра
ботанных .из полушерстя
ной пряжи или из шер
стяной, скрученной с 
пряжей других волокон

Трикотажные; тон
кие и полутонкие 
(полугрубые)

(Продолжение изменения к ГОСТ 1220—76)

Массе вая 
доля шерс
тяного волок

на, %

Нормирован
ная влаж
ность, %

Цвет Код #кп

Св. 30 15 Черный, коричне
вый, синий, зеленый, 
красный, серый, свет
лый, пестрый

81-8913 :601

Не менее 
30

14 То же 81 8913 (603

Св. 60 15 Серый 81 8918 1801

Св. 80 17 Черный, коричне
вый, синий, зеленый, 
красный, серый, свет
лый, пестрый

81 8913 130-1

Св. 60 16 То же 81 8913 1302

Св. 30 15 Черный, коричне
вый, синий, красный, 
серый, светлый, пест
рый

818913 303

(Продолжение см. с. 728)



toс» (Продолжение изменения к ГОСТ 1220—76)
Продолжение

Условное 
обозначение 
отходов про

изводства 
(обрезков)

Наименование отходов 
производства (обрезков)

Характеристика отхо
дов производства по 

способу выработки и то
нине

Массовая 
доля шерс

тяного волок
на, %

Нормирован
ная влаж
ность, %

Цвет Код ОКП

9 Валяльно-войлочные
обрезки

Валяльные; тонкие 
грубые

Св. 80 15 Темный, серый, чер
ный

81 8913 1701

12 Мелкие обрезки Камюльные, су
конные трикотаж
ные;.* тонкие, полу- 
тонкие, грубые

Не нор
мирует
ся

14 Всех цветов 81 8913 1604

13 Обрезки нетканых ма
териалов

Нетканые; тонкие, 
полутоЕкие, грубые

То же 14 То же 81 8913 1204

15 Обрезки тканей, выра
ботанных из смеси шер
сти с другими ;волокнами

Камвольные, су
конные: тонкие, 
полутоькие, грубые

Св. 80 17 Черный, коричне
вый, синий, зеленый, 
красный, серый, свет
лый, пестрый

81 8913 1602

(МУС № 12 1Ш1 г.)
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