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ГОСТ 28735—2005

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандар
тизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положе
ния» и ГОСТ 1.2—97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, 
правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, при
менения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральный на
учно-исследовательский институт кожевенно-обувной промышленности» (ФГУП ЦНИИКП)

ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (прото
кол № 27 от 22 июня 2005 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны 
по МК (ИСО 3166) 004—97

Код страны по МК 
(ИСО 3166) 004—97

Сокращенное наименование национального органа 
по стандартизации

Азербайджан AZ Агентство «Азстандарт»
Армения AM Министерство торговли и экономического развития

Республики Армения
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Г рузия GE Грузстандарт
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан KG Национальный институт стандартов и метрологии Кыргыз-

ской Республики
Молдова MD Молдова-Стандарт
Российская Федерация RU Федеральное агентство по техническому регулированию и

метрологии
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Туркменистан TM Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Узбекистан uz Агентство «Узстандарт»
Украина UA Госпотребстандарт Украины

3 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 марта 
2006 г. № 22-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 28735—2005 введен в действие в качестве нацио
нального стандарта Российской Федерации с 1 ноября 2006 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 28735—90

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публику
ется в указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) 
«Национальные стандарты», а текст изменений — в информационных указателях «Национальные 
стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая инфор
мация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»

© Стандартинформ, 2006

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизве
ден, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ОБУВЬ

Метод определения массы

Footwear. Method of weight determination

Дата введения — 2006—11—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения массы обуви, в том числе специальной, из 

кожи, искусственной и синтетической кожи, текстиля, с комбинированным верхом всех методов крепле

ния.

Стандарт пригоден для целей сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящ ем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГО СТ 9289— 78 Обувь. Правила приемки

ГО СТ 24104— 2001 Весы лабораторные. Общ ие технические требования

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов по указателю «Национальные стандарты», составленному по состоянию на 1 января текущего года, 
и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт 
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (изменен
ным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Средства контроля

3.1 Для испытания обуви (кроме специальной) применяют весы лабораторные по ГО СТ 24104 вы

сокого класса точности (II) с наибольш им пределом взвешивания 2 кг или другие весы, не уступающие 

им по точности. Допустимая погреш ность взвешивания + 1 г.

3.2 Для испытания специальной обуви применяют механические или электронные весы с наиболь

шим пределом взвешивания до 15 кг включительно, изготовленные по нормативному документу, утвер

жденному в установленном порядке. Допустимая погреш ность взвешивания ± 5 г.

4 Порядок подготовки к проведению испытания

4.1 О тбор проб —  в соответствии с  ГО СТ 9289. Проба должна состоять из обуви одного (исходного 

для данной половозрастной группы) размера и одинаковой полноты.

5 Порядок проведения испытания

5.1 Для определения массы полупару обуви взвешивают на весах с  точностью  до 1 г.

5.2 За результат испытания принимают значение, полученное при взвешивании каждой полупары 

обуви, выраженное в граммах.

Издание официальное

1
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