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Настоящий стандарт распространяется на вторичное текстиль
ное сортированное сырье: отходы потребления (тряпье, старые
шубные, валяльно-войлочные и стеганые изделия, крученые мате
риалы), отходы производства (обрезки тканей, трикотажа, не
тканых полотен) и обтирочные материалы; устанавливает прави
ла их приемки, методы испытаний и требования к упаковке, мар
кировке, транспортированию и хранению.
(И змененная редакция, Изм. № I).
1. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

1.1.
Вторичное текстильное сортированное сырье принимают
партиями. Партией считают количество вторичного текстильного
сырья одного наименования (например: отходы потребления тек
стильные хлопчатобумажные сортированные, отходы производст
ва шерстяных и полушерстяных материалов сортированные и т.д.),
оформленное документом, удостоверяющим качество, с указанием:
номера и даты документа;
наименования и адреса изготовителя;
наименования и адреса получателя;
наименования продукции и ее условного обозначения;
порядкового номера партии;
массы нетто;
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кондиционной массы партии;
количества кип;
обозначения стандарта на продукцию;
даты выработки;
результатов испытаний.
{Измененная редакция, Изм. № 1).
1.2. Партия должна сопровождаться документом о проведен
ной обработке в соответствии с действующими санитарными пра
вилами по сбору, хранению, транспортированию и первичной об
работке вторичного сырья.
1.3. Контроль сырья по внешнему виду, качеству упаковки и
маркировки проводят на 100% кип.
1.4. Партию сырья принимают по кондиционной массе ( т ) , ко
торую вычисляют в килограммах по формуле
/Иф<100+Н7н)

Ш-~ ----------------- ,
Ю О+^ф

где тф— фактическая масса нетто, кг;
— фактическая влажность сырья, %;
Wн— нормированная влажность сырья, %.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.5. (Исключен, Изм. № 1).
1.6. Для контроля физико-механических показателей и опре
деления массовой доли сырья каждого условного обозначения от
бирают 10%, но не менее одной кипы. Полученные результаты ис
пытаний распространяют на всю партию.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2,

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Отбор проб и подготовка к испытанию
2.1.1. Для определения фактической влажности, массовой доли
пыли и минеральных примесей отбирают объединенную пробу
массой 2 кг.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.1.2. Каждую кипу, отобранную по п. 1.6, распаковывают и
делят на четыре части, от которых вручную из трех различных
мест, примерно равными частями, отбирают точечные пробы и
составляют объединенную пробу.
2.2. Определение массовой доли сырья каждого условного обо
значения
(Измененная редакция, Изм. № 1).
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2.2.1. Массовую долю других условных обозначений в сырье
определяют следующим образом: сортируют все кипы, отобран
ные по п. 1.6, выделяя другие условные обозначения, массу кото
рых определяют с погрешностью не более 0,1 кг.
Массовую долю других условных обозначений вычисляют в
процентах от массы сырья до сортировки.
2.3.
Испытания должны проводиться в климатических условиях
по ГОСТ 10681—75.
3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Вторичное текстильное сырье, спрессованное в кипы мас
сой от 100 до 330 кг, упаковывают в тарное нетканое полотно по
нормативно-технической документации или прочные упаковочные
текстильные материалы, бывшие в употреблении. Размеры и мас
са кип указаны в приложении.
3.2. Упакованные кипы обвязывают не менее чем в три ряда
проволокой диаметром 1,8—4,5 мм по ГОСТ 3282—74, веревкой
диаметром 8 мм по ГОСТ 1868—88 или другими обвязочными ма
териалами из химических материалов, обеспечивающих прочность
обвязки.
Допускается обвязывать кипы проволокой, веревкой, бывши
ми в употреблении, но по прочности не ниже перечисленных в
стандарте. Концы проволоки должны быть прочно скреплены меж
ду собой. Места скрепления проволоки не должны выступать над
плоской гранью кипы более чем на 15 мм. Концы проволоки
должны быть заправлены под пояса.
Допускается пакетирование кип в пакеты в соответствии с пра
вилами, действующими на данном виде транспорта, с использова
нием плоских деревянных поддонов по ГОСТ 9557—87.
3.1, 3 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
3.3. Кипы с обтирочными материалами и текстильными отхо
дами упаковывают со всех сторон, а края зашивают шпагатом
по ГОСТ 17308 —88 или другой нормативно-технической докумен
тации.
3.4. Кипы со старым тряпьем упаковывают только с верхней,
нижней и торцевых сторон.
3.5. Кипы с кручеными материалами, шубными, валяльно-вой
лочными и стегаными изделиями обвязывают проволокой без по
крытия упаковочным материалом.
3.6. В каждой кипе прикрепляют ярлык с указанием:
наименования предприятия-изготовителя;
наименования продукции и ее условного обозначения;
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массы брутто и нетто, кг;
обозначения стандарта на упакованную продукцию;
даты изготовления.
Допускается маркировать кипы на торцевой поверхности несмывающейся темной краской через трафарет с указанием тех
же реквизитов.
3.7. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с нанесе
нием манипуляционного знака «Боится сырости». На каждую ки
пу должен быть нанесен знак опасности, соответствующий клас
су 4, подклассу 4.1 по ГОСТ 19433—81.
3.8. Транспортирование вторичного текстильного сырья произ
водится в крытых железнодорожных вагонах, автомобильным или
водным транспортом в соответствии с правилами перевозки гру
зов, действующими на транспорте данного вида.
При транспортировании железнодорожным транспортом вто
ричное текстильное сырье отгружают повагонными отправками.
При транспортировании сырья транспортными пакетами они
должны быть сформированы в соответствии с требованиями ГОСТ
21929—76; основные параметры — по ГОСТ 24597—81.
Средствами пакетирования являются плоские поддоны разме
ром 800X1200 мм по ГОСТ 9078—84, средствами скрепления па
кетов является стальная проволока по ГОСТ 3282—74.
3.7, 3.8. (Измененная редакция, Изм. № 1).
3.9. Вторичное текстильное сырье должно храниться в крытых
складских помещениях на настилах, а при отсутствии складских
помещений — на стеллажах под брезентом.
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П РИ Л О Ж ЕН И Е

Размеры и масса кип вторичного текстильного сырья
F'азмеры кипы, зим
М арка
пресса

длина

ширина

высота

Масса
кипы, кг

Количество рядов
(поясов) на кипе,
ш т„ не менее

МГП-2

800

600

600

100—140

3

ПУ-1

920

520

1000

80—330

3—4

1100

700

800

150—300

4

К25—041
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