
Т. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
СТАНДАРТЫ

Группа Т51

Изменение Ш 1 ГОСТ 4.80—-82 Система показателей качества продукции. Меж 
искусственный трикотажный. Номенклатура показателей
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 1S.05.88 № 1323

Дата введении 01.01.88

Заменить код: О КП 84 8000 на ОКСТУ 8402.
Вводную часть дополнить абзацем: «Термины и определения в соответствии 

с ГОСТ 255Ш—82».
Пункт 1Л. Таблица 1. Пункт 1.3. Заменить ссылку: ГОСТ 8845—77 на

ГОСТ 8346—§7;
наименования показателей 1.5, 1.6, 2.1, 2.5 изложить в новой редакции: 

«1.5. Густота ворса, волокон/см2 (ГОСТ 26665.2—85)>;
«1.6. Число петельных рядов и петельных столбиков на 10 см (ГОСТ 

8846—87)»;
«2.1. Изменение линейных размеров- меха от химчистки, замочки»;
«2.5. Устойчивость рисунчатого эффекта, баллы»;
пункт 1.7. Наименование показателя дополнить ссылкой: (ГОСТ

26666Л —*85);
Пункт 2.2. Наименование показателя дополнить словами: «(относительное

остаточное удлинение)»;
дополнить обозначением показателя: г»;
пункт 2.6. Наименование показателя дополнить ссылкой: (ГОСТ

2б66&& -«);
пункты 2.7, 2-Д 2.11, 2.12, 2.14, 3.1, 3.5, 3.7, 4.1—4.3 исключить; 
пункт 2.8. Заменить ссылку: ГОСТ 9733—61 на ГОСТ 9733.13—83. ГОСТ 

9733.27—83;
пункт 2.10. Наименование показателя дополнить единицей: %; 
дополнить пунктами ■— 2.15, 2.16:

(Продолжение см. с .  288)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 4.80— 82)

Наименование показателя качест
ва и единицы измерения

Обозначение
показателя

качества
Наименование характеризуемого 

свойства

2.15. Относительное удлине Р Изменение линейных разме
ние при нагрузках меньше раз ров вследствие приложения и
рывных, % (ГОСТ 8847—85) снятия нагрузок

2.16. Гидрофобность, с Способность отталкивать 
влагу

пункт 3.4. Заменить ссылку; ГОСТ 89Т1—70 на ГОСТ 3816—81;
пункт 3.6. Наименование показатели дополнить единицей: Ом;
пункт 5.1. Наименование показателя дополнить словами: мм/мин (ГОСТ

25779— 30) .
Пункт '2.1 дополнить абзацем- «Мех для кожевенной и текстильной галан

тереи»-.
Пункт 2.3. Заменить .слова: «с тиснением, с рисунчатым эффектом, с рисун

чатой укладкой и фасонной стрижкой ворса» на «с рисунчатым эффектом (с 
тиснением, с рисунчатой укладкой, с фасонной стрижкой)».

Пункт 12.4. Заменить слова: «По виду применяемого сырья мех» на «Мех 
до виду применяемого в ворс сырья».

Пункт 3.2. Пятый, шестой абзацы изложить в новой редакции: «массу вор
сового покрова или густоту ворса»;

девятый, одиннадцатый, двенадцатым, последний абзацы исключить; 
седьмой абзац. Заменить слова;' «плотность» на «число петельных рядов и 

.петельных столбиков на 10 см».
Пункт 3.3. Таблица 2. Заменить наименование показателя: «Устойчивость 

эффекта специальной отделки ворса» на «Устойчивость рисунчатого эффекта»; 
графа «Подкладка для обуви». Заменить знак: (+ )  на (—); 
наименование графы «Подкладка для обуви» дополнить словами: «коже

венной и текстильной галантереи».
Пункт 3.4. Таблица 3. Графу «Подкладка для обуви» дополнить словами: 

«кожевенной и текстильной галантереи»;
исключить показатели: «Жесткость при изгибе», «Устойчивость блеска», «За- 

грязняемость ворса», «Воздухопроницаемость», «Влагоотдача», «Поверхностная 
-плотность электрического заряда»; 

дополнить показателями:
(Продолжение см. с. 289)

288



(Продолжение изменения к ГОСТ 4,80—82)
Классификационные группировки меха по назначению

Наименование по
казателя Одежда

Головные 
уборы, 

отделка

Подклад
ка для 
оде жды

Подклад
ка для 

обуви ко
жевенной 
и текс

тильной 
галанте

реи

Декора
тивные и з

делия
Игрушки

Относительное уд-, 
линение при нагруз
ках меньше разрыв
ных < ± )

Гидрофобность ( ± ) ( ± ) —- —, — ■—-
Устойчивость ок

раски ворса ( ± ) ( ± ) ( ± ) ( ± ) ( ± ) ( ± )

(ПросЪ жжение с•м. с. 290)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 4М — 82р
примечания к табл. 2 и 3 дополнить пунктами — 4» 5: «4. Огнестойкость

в классификационной группировке меха «Подкладка для обуви, кожевенной ш 
текстильной галантереи» определяется только для текстильной галантереи.

5. Устойчивость окраски ворса определяется при типовых испытаниях (прш 
применении в ворс нового вида волокна)». '

(ИУС № 8 196(8 г.)
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