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Настоящий стандарт распространяется на мешки из льно-джуто-ке
наф ных тканей и из льно-джуто-кенафных тканей с основой из вискоз
ных нитей.
(Измененная редакция, Изм. № 2)
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Мешки шьют из льно-джуто-кенафных тканей и из льно-джутокенафных тканей с основой из вискозных нитей.
(Измененная редакция, Изм. № 2 ).
1.2. По физико-механическим показателям мешки должны соответ
ствовать требованиям табл. 1.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2 ,3 ).
1.3. Ткани для мешков вырабатывают переплетением —саржа равно
сторонняя двухремизная (полотняная) У г = X по ГОСТ 9599—61.
1.4. Ткани для мешков должны быть каландрированы.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.5. Нормированная влажность должна быть 14%.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Издание официальное

Перепечатка воспрещена

*Переиздание с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными
в ноябре 1978 г., январе 1981 г., марте 1983 г. (МУС 1 - 79, 4 -8 1 , 7-83).
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1.6. Мешки шьют из одного отрезка ткани одношовные (один бок и
дно сшиты) и двухшовные {два бока сшиты, а дно целое).
Допускается пошив мешков из двух отрезков ткани с соблюдением
одинакового направления в них нитей основы; количество таких меш
ков допускается ле более 3% от общего числа мешков в партии.
(Измененная редакция, Изм. № 2 ).
1.7. Пошив мешков и подрубку горловины производят перекидным
или цепным швом. Шов по кромке ткани проводится без загиба ткани.
При отсутствии кромки производят загиб ткани шириной не менее 2 см.
При отсутствии кромки у горловины мешков производят подруб
ку ткани. При подрубке перекидным швом ширина загиба ткани должна
быть 1,2±0,5 см.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.8. Мешки должны зашиваться льняными нитками линейной плот
ностью (толщиной) 220 текс ХЗ и 220 текс Х2 по нормативно-техниче
ской документации.
Подрубку горловины производят хлопчатобумажными суровыми
нитками линейной плотностью (толщиной) 100 текс ХЗ по ГОСТ 6309—
80.
Допускается пошив мешков и подрубку горловины производить
другими видами ниток или пряжи при условии сохранения требований к
разрывной нагрузке шва и качеству пошива мешка.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
1.9. Количество стежков на 10 см шва должно быть для швов:
подрубного цепного, не м ен ее...................................................5
подрубного перекидного............................................................ 11±1
стачного .......................................................................................12±1

1.10. Мешки делятся на два сорта: первый и второй.
(Измененная редакция, Изм. № 2 ).
1.10.1. Допускаемые отклонения мешков второго сорта от мини
мальных норм первого сорта, приведенных в табл. 1, не должны превы
шать:
минус 2,5 см —по ширине и длине
минус 2,0 - по числу нитей на 10 см
минус 10% - по массе 1 мешка
минус 10% - по массе 1 ма ткани
минус 10% - по разрывной нагрузке ткани по основе и утку и шва;
минус 1 - по числу стежков на 10 см.

1.10.2. Сорт мешка определяют в соответствии с требованиями
табл. 2.
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Таблица. 2
Количество и размер пороков на мешок, не более

Наименование
порока

Близны в од
ну нить
Недосеки в
одну нить
Подплетины
Пятна и по
марки

Второй сорт

Первый сорт

Одна, длиной до 10 см
Одна
Одна, площадью до
0,25 см2
Не допускаются

Одна, длиной до 20 см, или две, каждая длиной до 10 см
Две
Одна, площадью до 0,5 см3
Одно пятно или одна помарка на мешок, количество таких мешков в партии не должно быть более 0,1% от чис
ла мешков в партии

П р и м е ч а н и е . Машинная штопка ткани, не вызывающая высыпания про
дукта, пороком не считается.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.10.3. В мешках не допускаются дыры, пробоины, прорывы, близны
и недосеки в две нити и более, слеты, стяжка шва резко выраженная,
овал шва резко выраженный, пропуск стежка шва.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.11. Номера артикулов по прейскуранту № 43—09 и коды ОКП при
ведены в справочном приложении.
(Введен дополнительно, Изм. № 3).
Z ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Мешки предъявляют к сдаче партиями. Партией считают любое
количество мешков одного назначения, названия, артикула и сорта,
оформленное одним документом о качестве.
2.2. Для определения качества мешков отбирают 3% общего количе
ства кип в партии, но не менее 3 кип. От каждой: кипы отбирают не менее
10 мешков.
При получении неудовлетворительных результатов по одному из по
казателей проводят повторные испытания по этому показателю на уд
военном количестве мешков, взятых от той же партии.
Результаты повторных испытаний являются окончательными и рас
пространяются на всю партию.
3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отобранные мешки подвергают наружному осмотру- Мешки
должны быть выдержаны в развернутом виде не менее 24 ч и испытаны в
атмосферных условиях по ГОСТ 10681—75.
3.2. Для определения размеров мешок раскладывают на столе, ткань
мешка расправляют для удаления морщин и складок.
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3.2.1. Длину мешка измеряют параллельно боковому шву от наруж
ного края горловины до шва дна в одношовных и до линии сгиба ткани в
двухшовных мешках в трех местах (посредине и с боков на расстоянии
10 см от края).
3.2.2. Ширину мешка измеряют* параллельно дну мешка в трех мес
тах (посередине и у краев на расстоянии 10 см от кр ая).
3.2.3. Размеры мешка определяют как среднее арифметическое трех
измерений, выполненных с точностью до ±0,5 см, результат округляют
до 1 см.
3.3. Качество пошива мешков определяют осмотром строчки шва,
подсчетом числа стежков и проверкой разрывной нагрузки шва.
Разрывную нагрузку шва определяют по ГОСТ 8516—78.
3.4. Массу мешка определяют взвешиванием каждого отобранного
для испытаний мешка с точностью до 1,0 г.
За результат испытаний принимают среднее арифметическое резуль
татов всех взвешиваний, вычисленное до 0,1, и результат округляют до
целого числа.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.5. Массу 1 м3 ткани мешка определяют по ГОСТ 3811—72, для че
го выкраивают 10 образцов 100X100 см от 5 мешков, отобранных от вы
борки; плотность ткани мешка —по ГОСТ 3812—72; разрывную нагруз
ку ткани мешка определяют на полоске ткани размером 50X200 см по
ГОСТ 3813—72; влажность ткани мешка —по ГОСТ 3816—81.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Мешки упаковывают в пачки по 10 шт. в каждой. Пачки упако
вывают в кипы массой не более 80 кг.
4.2. Упаковка в кипу мешков разных назначений, размеров и сортов
не допускается.
4.3. Кипы спрессовывают, поперек кипы накладывают по две планки
и обвязывают кипы стальной лентой толщиной 0,4 мм, шириной 20 мм
по ГОСТ 3560—73, проволокой диаметром 4,0-4,5 мм по ГОСТ 3282—74
или веревкой диаметром 8 мм по ГОСТ 1868—72.
Концы стальной ленты или проволоки соединяют на поперечных
планках так, чтобы концы ленты или проволоки не выступали наружу.
Допускается при обвязке кип веревкой деревянные планки не при
менять.
По согласованию с потребителем допускается применение других
упаковочных материалов, обеспечивающих сохранность упакованной
продукции.
(Измененная редакция, Изм. №1 ,2 ) .
4.4. В верхнюю пачку кипы вкладывают ярлык с указанием:
наименования предприятия-изготовителя или его товарного знака;
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количество мешков в кипе;
номера партии;
даты выпуска;
фамилии и номера упаковщика;
обозначения настоящего стандарта.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.5. На каждой кипе наносят маркировку, характеризующую про
дукцию, несмываемой краской или на ярлыке, прикрепленном к кипе, с
указанием:
номера кипы и даты выпуска;
количества мешков в кипе;
массы брутто.
Транспортная маркировка на кипы должна наноситься в соответст
вии с требованиями ГОСТ 14192—77.
Допускается совмещение транспортной маркировки и маркировки,
характеризующей продукцию, на одном ярлыке.
4.6. Транспортирование и хранение мешков производят по ГОСТ
7000-80.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ
С правочное

НОМЕРА АРТИКУЛОВ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ И0 4 3 -0 9 и коды ОКП

Наименование меш ка н его
размеры, см

Артикул

Код ОКП

112X74

7204

6 5X 46

7205
7206

83 2441 4 0 0 1
83 2431 4 0 0 2

Мешки льно-джуто-кенафные

80X 46

83 2431 4 0 0 2

Мешки льно-джуто-кенафные с
основой из вискозных нитей
6 5X 46

7207

83 2431 2001

80X 46

7208

83 2 4 3 2 2001

65X46
80X46

-

83 2431 2002

—

83 2 4 3 2 2 0 0 2

{Введен дополнительно, Изм. № 3 ).
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