
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ РСФСР

ИЗДЕЛИЯ ПЕРО-ПУХОВЫЕ. 
Требования к химической чистке

РСТ РСФСР 714—84

Издание официальное

ГОСПЛАН РСФСР

Мо с к в акружево вологда

http://www.kruzhevo-len.ru


РАЗРАБОТАН Министерством бытового обслуживания населения 
РСФСР
ИСПОЛНИТЕЛИ: Ю. Д. Златопольская — руководитель темы

А. Б. Воропаева — исполнитель

Е. С. Хабарова — исполнитель

ВНЕСЕН Министерством бытового обслуживания населения 
РСФСР

Панов В. И.

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госпла
на РСФСР от 15.05.1984 г. № 85



УДК 637.63
р е с п у б л и к а н с к и й  с т а н д а р т

Группа М  34

ИЗДЕЛИЯ ПЕРО-ПУХОВЫЕ. РСТ РСФСР 7 1 4 -8 4
Требования к химической чистке Введен впервые

Постановлением Госплана РСФСР 
от 15.05.1984 г. № 85 срок действия установлен

с 1 апреля 1985 г. 
до 1 апреля 1990 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает требования к качеству хи
мической чистки перо-пуховых изделий (подушек, перин).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Чистка перо-пуховых изделий должна производиться в соот
ветствии с требованиями настоящего стандарта.

1.2. Прием перо-пуховых изделий в обработку производится со
гласно «Правилам бытового обслуживания», утвержденным Ми
нистерством бытового обслуживания населения РСФСР, и в соот
ветствии с «Руководством для приемщиков, осуществляющих при
ем заказов на химическую чистку и крашение».

1.3. Химическая чистка перо-пуховых изделий должна произво
диться согласно «Инструкции по применению оптимальных спосо
бов производства на предприятиях химической чистки», утвержден
ной Министерством бытового обслуживания населения РСФСР, а 
также в соответствии с действующей нормативно-технической доку
ментацией, утвержденной в установленном порядке.

1.4. Для обработки перо-пуховых изделий применяется бактери
цидный и антистатический препарат «Синкатол» по ТУ 201 РСФСР 
73—75-

1.5. Перо-пуховые изделия после химической чистки должны 
быть чистыми, пышными, не содержать пыли и не иметь запаха, не
свойственного перо-пуховым изделиям. Влажность пера и пуха не 
должна превышать 12%.

1.6- Отход от перо-пуховых изделий после химической чистки 
должен составлять не более 20% от первоначального веса.

Издание официальное Перепечатка еоспрещена



Стр. 2 PCt РСФСР 714-64

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. При обработке перо-пуховых изделий на предприятиях хи
мической чистки следует руководствоваться «Правилами техники 
безопасности и производственной санитарии для предприятий хими
ческой чистки крашения одежды*, утвержденными Министерством 
бытового обслуживания населения РСФСР.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Перо-пуховые изделия после химической чистки должны 
приниматься отделом технического контроля предприятия в соот
ветствии с требованиями настоящего стандарта в объеме работ, 
предусмотренных квитанцией.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Проверка качества чистки перо-пуховых изделий по п. 1.5 
должна производиться по следующим методикам:

4.1.1. Аппаратура:
весы лабораторные 1 и 2 класса точности по ГОСТ 24104—80Е;
стаканчики для взвешивания (бюксы) по ГОСТ 19908—80;
шкаф сушильный лабораторный по действующей нормативно

технической документации.
4.1.2. Внешний вид пера и пуха следует определять визуально 

путем осмотра.
4.1.3. Определение запаха
Запах определяют следующим образом: 2 г пера или пуха поме

щают в бюкс с крышкой и нагревают в сушильном шкафу при тем
пературе 35-40°С в течение 10 мин. Запах определяют органолепти
чески при открывании бюкса.

4.1.4. Определение влажности
Влажность определяют в той же пробе, высушивая содержимое 

бюкса при температуре 100° в течение 2-х часов. До и после высуши
вания производят взвешивание.

Содержание влаги (W) в % определяют по формуле:

w = а- ~-в-  х loo,с
где: а — масса бюкса с навеской до высушивания, г;

в — масса бюкса с навеской после высушивания, г;
с — навеска, г.

4.2. Контроль за отходами после химической чистки перо-пухо
вых изделий осуществляется весовым методом.



РСТ РСФСР 714— 84 Стр. 3

5. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. При упаковке, транспортировании и хранении перо-пуховых 
изделий должна быть обеспечена сохранность их внешнего вида.

5.2. Транспортирование и хранение изделий должно произво
диться в условиях, исключающих попадание пыли и влаги.

5.3. Изделия должны храниться в сухом помещении на расстоя
нии не менее 1 м от отопительных приборов.

5.4. При выдаче заказчику готовые изделия должны быть упа
кованы в оберточную бумагу, перевязаны шпагатом или скреплены 
склеивающей лентой соответствующих требованиям действующей 
нормативно-технической документации.

6. ГАРАНТИЯ

6.1. Предприятие гарантирует соответствие качества перо-пухо
вых изделий после чистки требованиям настоящего стандарта.

6.2. В случае утери, порчи перо-пуховых изделий или несоот
ветствия качества чистки требованиям настоящего стандарта пре
тензии принимаются в соответствии с «Правилами бытового обслу
живания», утвержденными Министерством бытового обслуживания 
населения РСФСР.
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