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ГОСТ Р ИСО 6347—2009

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных 
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом ТК 412 «Текстиль», Открытым акционерным обществом 
«Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС»)

2 ВНЕСЕН Управлением технического регулирования и стандартизации Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. № 820-ст

4 Настоящий стандарт представляет собой идентичный текст международного стандарта 
ИСО 6347-2004 «Покрытия текстильные для полов. Информация для потребителя» (ISO 6347:2004 
«Textile floor coverings — Consumer information»).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных междуна
родных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о 
которых приведены в дополнительном Приложении В

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом 
информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок —  в ежеме
сячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра 
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано 
в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответству
ющая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего 
пользования —  на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2011

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ПОКРЫТИЯ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОЛОВ 

Информация для потребителя

Тextile floor coverings.Consumer information

Дата введения — 2011—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает технические аспекты, которые формируют основу предостав
ляемой информации для сбыта текстильных покрытий для полов. Эта информация служит руковод
ством для потребителей до и после приобретения текстильного напольного покрытия. Действие 
настоящего стандарта распространяется на текстильные напольные покрытия всех видов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты:
ИСО 1765:1986 Покрытия текстильные машинного производства для полов — Определение тол

щины
ИСО 1833:1977 Текстиль — Двухкомпонентные смеси волокон — Количественный химический

анализ
ИСО 2076:1999 Текстиль — Искусственные волокна — Общие наименования
ИСО 3018: 1977 Покрытия текстильные для пола прямоугольной формы — Метод определения 

размеров
ИСО 5088:1984 Текстиль — Трехкомпонентные смеси волокон — Количественный анализ
ИСО 6938:1984 Текстиль — Натуральные волокна — Общие наименования и определения
ИСО 8543:1998 Покрытия текстильные для полов — Методы определения массы

3 Предоставляемая информация

3.1 Основная информация
3.1.1 Общие положения
Основная информация должна предоставляться вместе с текстильным напольным покрытием на 

всех стадиях движения товара от производителя до потребителя. Изготовитель или ответственный 
поставщик должен предоставлять каждому потребителю следующий минимум сведений о каждом тек
стильном покрытии для пола, включая данные по допускам, установленным изготовителем.

3.1.2 Средства идентификации ответственного поставщика
Эта информация должна включать имя поставщика и торговую марку.
3.1.3 Торговая справка
Информация, которая непосредственно и однозначно определяет конкретное текстильное 

напольное покрытие в ряду предоставляемых поставщиком изделий, то есть наименование артикула 
и/или номер артикула.

3.1.4 Вид рабочей поверхности и содержание в ней волокна
Искусственные волокна должны быть определены в соответствии со стандартом ИСО 2076. Нату

ральные волокна должны быть определены в соответствии со стандартом ИСО 6938.

Издание официальное
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В случае анализа состава волокон такой анализ должен проводиться в соответствии со стандарта
ми ИСО 1833 и ИСО 5088.

Необходимо включать требования к маркировке текстильных изделий относительно содержания 
волокон.

3.1.5 Размеры
Длину и ширину прямоугольных напольных покрытий из текстиля, которые продаются как ковры 

или половики, а также ширину тех покрытий, которые продаются единым изделием (например, ковровые 
дорожки и напольные покрытия во всю площадь пола [ковролин]), следует определять в соответствии со 
стандартом ИСО 3018.

3.1.6 Толщина
Толщина покрытий определяется согласно стандарту ИС0 1765.
3.1.7 Масса на единицу площади
Отношение массы покрытия к единице площади следует определять согласно стандарту 

ИСО 8543.
3.1.8 Рекомендации по использованию
Должна предоставляться информация, указывающая типичные места, которые считаются пригод

ными для использования изделий.
3.2 Дополнительная информация
Дополнительная информация, относящаяся к напольным покрытиям из текстиля, должна быть 

предоставлена в рекламной брошюре или иной форме по запросу покупателя.
В Приложении А приведен список положений дополнительной информации, которые предоставля

ются как в полном, так и неполном объеме.
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Приложение А 
(справочное)

Дополнительная информация

a) вид и/или конструкция изделия, определенные согласно стандарту ИСО 2424;
b) отношение общей массы ворса к единице площади, определенное в соответствии со стандартом 

ИСО 8543;
c) толщина ворса над основой, определенная в соответствии со стандартом ИСО 1766;
d) плотность ворса, определенная в соответствии со стандартом ИСО 8543;
e) число пучков ворса и/или петель на единицу длины или ширины, определенное в соответствии со стандар

том ИСО 1763;
f) способность к образованию статического электричества, определенная в соответствии со стандартом 

ИСО 6356;
д) электрическое сопротивление, определенное в соответствии со стандартом ИСО 10965;
h) устойчивость окраски к свету, определенная в соответствии со стандартом ИСО 105-В02;
i) устойчивость окраски к факторам, отличным от света;
j) оценка способности к сохранению внешнего вида, определенная в соответствии со стандартами 

ИСО 10361 и ИСО 9405;
k) закрепление ворса, определенное в соответствии со стандартом ИСО 4919;
l) отслоение основы, определенное в соответствии со стандартом ИСО 11857;
т )  характеристики горения, определенные согласно стандарту ИСО 6925 и соответствующему националь

ному требованию;
п) описание основы;
о) инструкция по установке;
р) инструкции по чистке/уходу;
q) любая другая информация, относящаяся к изделию и его предполагаемому использованию.
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Приложение В 
(справочное)

Сведения о соответствии национальных стандартов Российской Федерации 
ссылочным международным стандартам

Т а б л и ц а  В.1

Обозначение ссылочного международного стандарта Обозначение и наименование соответствующего 
национального стандарта

ИСО 1765: 1986 *

ИСО 1833: 1977 *

ИСО 2076: 1999 *

ИСО 3018: 1974 *

ИСО 5088: 1984 *

ИСО 6938: 1984 *

ИСО 8543: 1998 *

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать 
перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта на
ходится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.
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