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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БУРКИ
Общие технические условия 

БУРК1
Агульныя тэхычныя умовы

Fabriced shues 
General specification

Дата введения 2005-06-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на мужские и женские бурки из тканей и (или) меха 
на утепляющей прокладке без плоской (жесткой) подошвы (далее -  бурки), изготовляемые как серий
ная продукция и по индивидуальным заказам населения.

Раздел 1 (Измененная редакция, Изм. № 1)

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные право
вые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее -  ТИПА):

ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой промышленности
СТБ 1142-99 Обувь. Методы определения линейных размеров
ГОСТ 7625-86 Бумага этикеточная. Технические условия
ГОСТ 7933-89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия
ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия
ГОСТ 9289-78 Обувь. Правила приемки
ГОСТ 11373-88 Обувь. Размеры
Примечание -  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ТИПА по ката
логу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным ука
зателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТИПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руковод
ствоваться заменяющими (измененными) ТИПА. Если ссылочные ТИПА отменены без замены, то положе
ние, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
Раздел 2 (Измененная редакция, Изм. № 1)

3 Технические требования

3.1 Бурки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта; серийная продукция -  
техническим описаниям и образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке, а бурки, из
готовляемые по индивидуальным заказам населения, -  образцам-моделям, утвержденным в уста
новленном порядке, или эскизам, согласованным с потребителем.

В техническом описании на серийную продукцию должны быть указаны модель, размеры, поло
возрастная группа, применяемые материалы, методы обработки.

Изготовление бурок по индивидуальным заказам должно производиться в соответствии с данны
ми обмера стопы потребителя.

3.2 Индекс токсичности, устойчивость окраски, интенсивность запаха, химическая и биологиче
ская безопасность основных и вспомогательных материалов, применяемых при серийном изготовле
нии бурок, должны соответствовать требованиям, установленным ТР ТС 017.

3.3 Для изготовления бурок допускается применение мерного и весового лоскута тканей и (или) 
меха. Допускается изготовление бурок по индивидуальным заказам из материала потребителя.

3.1 -  3.3 (Измененная редакция, Изм. № 1)
3.4 Бурки должны изготовляться на подкладке с утепляющей прокладкой.
3.5 Размеры бурок должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 1.

Издание официальное
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Таблица 1
Размеры в миллиметрах

Бурки женские Бурки мужские

Размеры 
по ГОСТ 11373

Ширина 
голенища 

в верхней части

Высота 
голенища, 
не менее

Размеры 
по ГОСТ 11373

Ширина 
голенища 

в верхней части

Высота 
голенища, 
не менее

230 170 230 245 185 325
240 180 230 250 190 330
250 190 230 260 200 335
260 200 230 270 210 340

280 220 345
290 230 350

Примечания
1 По согласованию с заказчиком допускается изготовление бурок других размеров.
2 По согласованию с заказчиком допускается изменение высоты и ширины голенища.
3 Допускаемые отклонения от номинальных размеров высоты и ширины голенищ не должны превышать 
±5 мм.

3.6 Раскрой деталей верха голенищ должен производиться по основе ткани, деталей подкладки -  
по их основе или утку.

3.7 Цвет ниток, применяемых для изготовления бурок, должен соответствовать цвету основного 
материала верха голенищ или гармонировать с ним.

3.8 Технические требования к стежкам и строчкам должны соответствовать нормам, приведен
ным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование технологи
ческой операции

Торговый 
номер ниток

Количество
строчек

Расстояние 
от срезов 
деталей 

до строчки, мм

Количество 
стежков в 

10 мм строчки

Расстояние
между

строчками, мм

Соединение деталей 
верха с подкладкой 30, 40 1 - 2 3 ,0 -4 ,0 2 0 -2 3
Обметывание срезов 
голенищ 10 1

ОinIо

2 ,0 -3 ,0
Настрачивание ремня 30 1 1 ,0 -1 ,5 5 ,0 -6 ,0 -

3.9 Строчки должны быть ровными, без пропусков. Концы строчек должны быть закреплен обрат
ной строчкой длиной 7 - 1 0  мм.

3.10 В паре бурок линии соединения наружного ремня должны быть расположены симметрично.
3.11 Утепляющая прокладка должна быть из двух слоев утеплителя.
Допускается изготовление бурок с одним или тремя слоями утеплителя.
(Измененная редакция, Изм. № 1)
3.12 Утеплитель должен быть распределен равномерным слоем по всей площади изделия.
3.13 В готовых изделиях допускаются:
-  в деталях верха: одна надставка на внутренней детали голенищ, состоящих из двух частей, 

с расположением шва от верхнего края голенищ на расстоянии от 100 до 120 мм;
-  в подкладке: не более двух надставок в паре с расположением швов от верхнего края голенищ 

на расстоянии от 140 до 160 мм;
-  разнооттеночность деталей подкладки;
-  наружный ремень, состоящий из двух или трех частей с симметричным расположением в паре. 
Линии соединения деталей не должны находиться в носочно-пучковой и пяточной частях.
3.14 В готовых бурках не допускаются:
-  разная длина одноименных деталей более 5 мм в паре бурок;
-  перекос заднего наружного ремня более чем на 3 мм;
-  просечки деталей строчкой;
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-  совпадение двух смежных строчек или сваливание строчек с края деталей без повторного 
крепления;

-  искривление швов, перекос деталей, дыры, загрязненные места.
(Измененная редакция, Изм. № 1)
3.15 (Исключен, Изм. № 1)

3.16 Маркировка
3.16.1 Каждая пара бурок должна быть скреплена в верхней части голенища и иметь ярлык из 

бумаги этикеточной по ГОСТ 7625 или картона коробочного по ГОСТ 7933 с указанием информации 
на белорусском или русском языке. В каждую пару бурок должна быть вложена памятка по уходу.

Маркировка бурок, изготовленных по индивидуальным заказам, должна содержать следующие 
обязательные реквизиты:

-  наименование изделия;
-  наименование страны-изготовителя;
-  наименование изготовителя;
-  юридический адрес изготовителя;
-  размер бурок;
-  гарантийный срок носки;
-  дату выдачи заказа;
-  обозначение настоящего стандарта.
Маркировка бурок, изготовленных как серийная продукция, должна содержать следующие обяза

тельные реквизиты:
-  наименование изделия;
-  единый знак обращения продукции на рынке государств -  членов Таможенного союза;
-  наименование вида и половозрастной группы изделия;
-  наименование страны-изготовителя;
-  наименование изготовителя, его товарный знак (при наличии);
-  юридический адрес изготовителя;
-  размер;
-  вид материала;
-  состав сырья;
-д а ту  изготовления (месяц, год);
-  номер партии;
-  гарантийный срок носки;
-  штриховой идентификационный код;
-  обозначение настоящего стандарта.
Допускается указание приведенных реквизитов на этикетке из самоклеящейся бумаги по ТИПА, 

прикрепляемой к буркам.
3.16.2 Реквизиты на ярлыке должны быть четко отпечатаны типографским, печатным способом 

или штампом. Допускается нанесение отдельных реквизитов производить разборчиво от руки стойки
ми чернилами или пастой.

3.16.1, 3.16.2 (Измененная редакция, Изм. № 1)

3.17 Упаковка
3.17.1 Бурки, изготовленные как серийная продукция, комплектуются в пачки парами одного раз

мера и перевязываются в двух местах кромками из отходов тканей. Каждая пачка маркируется ярлы
ком с указанием наименования изделия, наименования изготовителя, юридического адреса изготови
теля, размера, количества пар в пачке, обозначения настоящего стандарта.

3.17.2 Бурки, изготовленные по индивидуальным заказам, должны выдаваться потребителю упа
кованными в бумагу оберточную по ГОСТ 8273, пакет из пленки полиэтиленовой по ТИПА или фир
менный пакет по ТИПА.

3.17.1, 3.17.2 (Измененная редакция, Изм. № 1)

4 Правила приемки

4.1 Правила приемки бурок, изготовляемых как серийная продукция, должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 9289.
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4.2 Бурки должны быть приняты службой технического контроля изготовителя на соответствие 
требованиям 3.1,3.4 -  3.14.

4.3 Потребитель имеет право производить проверку качества бурок путем внешнего осмотра.
4.4 Недостатки, обнаруженные при проверке качества бурок, должны быть устранены до выдачи 

их потребителю.
4.2 -  4.4 (Измененная редакция, Изм. № 1)

5 Методы контроля

5.1 (Исключен, Изм. № 1)
5.2 Контроль качества бурок на соответствие требованиям 3.4, 3.7, 3 .9 -  3.14, 3.16, 3.17 должен 

производиться визуально.
5.3 Контроль линейных размеров (3.1, 3.5, 3.8, 3.9, 3.13, 3.14) должен производиться в соответ

ствии с СТБ 1142.
5.4 (Исключен, Изм. № 1)

6 Хранение и транспортирование

6.1 Бурки должны храниться в закрытых сухих отапливаемых помещениях, обеспечивающих со
хранность бурок.

6.2 Транспортирование бурок должно производиться любым видом крытого транспорта, обеспе
чивающим сохранность изделий при транспортировании.

7 Гарантии

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие бурок требованиям настоящего стандарта при со
блюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок носки бурок -  40 дн с даты выдачи потребителю, продажи через торговую сеть 
или начала сезона.

7.2 На бурки, изготовленные по индивидуальному заказу, изготовитель выдает гарантийный та
лон. Срок устранения дефектов -  3 дня с даты предъявления претензий.

7.1, 7.2 (Измененная редакция, Изм. № 1)
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