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1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на трикотажные детские
верхние изделия и трикотажные полотна (купоны, детали), предна
значенные для изготовления детских верхних изделий, и устанавли
вает нормы физико-гигиенических показателей:
гигроскопичности;
воздухопроницаемости;
удельного поверхностного электрического сопротивления.
2 НОРМАТИВНЫ Е ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан
дарты:
ГОСТ 3816—81 Ткани текстильные. Методы определения гигро
скопических и водоотталкивающих свойств
ГОСТ 10681—75 Материалы текстильные. Климатические усло
вия для кондиционирования и испытания проб и методы их опреде
ления
ГОСТ 12088—77 Материалы и текстильные изделия из них. Ме
тоды определения воздухопроницаемости
ГОСТ 19616—74 Ткани и трикотажные полотна. Метод опреде
ления удельного поверхностного электрического сопротивления

Издание официальное
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3 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Определение гигроскопичности проводят по ГОСТ 3816 со
следующим дополнением:
Из каждой точечной пробы подготавливают две элементарные
пробы.
Размер элементарной пробы для гладкого и рисунчатого полот
на с небольшим раппортом рисунка должен быть 100-х 100 мм или
50 х 200 мм. Размер элементарной пробы для рисунчатого полотна,
у которого раппорт рисунка превышает указанные размеры, опре
деляется высотой и шириной раппорта. Для полотен с крупным
рисунком элементарная проба может составляться из нескольких
частей.
Подготовленные элементарные пробы должны быть выдержаны в
климатических условиях по ГОСТ 10681 не менее 24 ч.
Затем пробы помещают в эксикатор с водой, используя при этом
пластмассовые наконечники, закрепленные на одном основании.
Каждую пробу помещают на отдельный наконечник таким образом,
чтобы она не касалась стенки и крышки эксикатора.
Допускается использовать любое другое приспособление, по
зволяющее разместить пробу в эксикаторе в расправленном состо
янии.
Предварительно на стенку и крышку эксикатора наклеивают
полоски влажной фильтровальной бумаги.
Пустые бюксы помещают в эксикатор с обезвоженным хлоридом
кальция.
Пробы в эксикаторе с водой выдерживают в течение 4 ч.
Затем пробы вынимают из эксикатора с водой и помещают в
бюксы, которые находились в эксикаторе с хлоридом кальция. Каж
дую элементарную пробу (или составляющую ее часть) помещают в
отдельную бюксу.
Далее бюксы с пробами взвешивают, высушивают до постоянной
массы и вычисляют значения гигроскопичности. Для рисунчатых
полотен с крупным раппортом рисунка, у которых элементарная
проба составлялась из нескольких частей, значение гигроскопичнос
ти вычисляют как среднее арифметическое из результатов испытаний
всех частей элементарной пробы.
3.2 Определение воздухопроницаемости — по ГОСТ 12088.
3.3 Определение удельного поверхностного электрического со
противления — по ГОСТ 19616.
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4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Трикотажные детские верхние изделия и трикотажные полот
на (купоны, детали), используемые для изготовления детских верхних
изделий, должны иметь показатели воздухопроницаемости не менее
100 дм3/м 2 ■с, гигроскопичности в соответствии с таблицей 1, удель
ного поверхностного электрического сопротивления в соответствии
с таблицей 2.
Таблица 1
Возрастная
группа

Гигроскопичность, %, не менее

Вид
изделия

Блуза, сорочка,
Ясельная, до
школьная и школь летнее платье
ная
Другие виды
изделий
Подростковая
Блуза, сорочка,
летнее платье
Другие виды
изделий

оптимальная

допустимая

9-25

8 —9

9-25

1-9

9-25

6-9

9-25

1-9

Таблица 2
Вид нити, пряжи

Хлопчатобумажная, хлопкосиблоновая, хлоп
кополиэфирная, вискозная и их сочетания с синтетртескими нитями, пряжей
Другие виды сырья и сочетания

Удельное поверхностное
электрическое сопротивление,
Ом, не более

1013

1014
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