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Настоящий стандарт распространяется на детскую, женскую, мужскую модельную и повсе
дневную обувь из кожи, искусственной и синтетической кожи, текстильных материалов, а также с 
комбинированным верхом и устанавливает требования к  определению сортности обуви по внеш
нему виду.

1. Обувь должна соответствовать образцу-эталону по ГОСТ 15.007 по моделям, фасонам 
колодки и каблука, материалам и расцветкам верха, материалам низа, применяемой фурнитуре, 
способу обработки и отделки верха и низа, маркировке.

2. Обувь в паре должна быть одинаковой по размерам, полнотам, структуре и мерее, цвету 
материалов, хорошо отформованной, отделанной, без пятен, складок и морщин.

3. Обувь оценивают попарно путем наружного осмотра по худшей полупаре.
4. В обуви не допускаются следующие критические пороки: 
сквозные повреждения;
растрескивание, отслаивание, липкость покровной пленки материала обуви;
несоответствующий размер и (или) полнота обуви;
несоответствующий фасон колодки;
неправильно расположенные (соединенные) детали;
неразглаженный шов, плохое соединение швов;
неправильно поставленный каблук;
неприклеенная подошва;
неприклеенная или порванная подкладка;
расщелины между деталями низа обуви;
замины;
незаделанные или плохо заделанные повреждения; 
выступающие механические крепители; 
неправильное комплектование пар обуви; 
неустойчивость покрытия кож;
другие пороки, при наличии которых невозможно использовать изделие по назначению.
5. В обуви не допускаются пороки, превышающие значения, указанные в таблице.

Наименование порока
Значение

Обувь повседневная Обувь модельная детская

1. Слабовыраженные: отдушистость, рогови
ны, кнутовины, царапины, лизуха, жилистость, 
воротистость, оспины, болячки, безличины, а 
также молочные линии

На всех деталях, кроме 
носков

На всех деталях, кроме 
носков и передней части 
союзок
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Продолжение

Наименование порока
Значение

Обувь повседневная Обувь модельная детская

2. Слабовыраженная стяжка, умеренно выра- На всех деталях, кроме На У4 от верхнего края
женные: отдушистость, роговины, кнутовины, ца- носков и передней части внешней стороны голенищ
рапины, лизуха, жилистость, воротистость, осип- союзок и Уз внутренней стороны
ны, болячки, безличины голенищ

3. Отклонение от оси симметрии, мм, не более 4 3
4. Отклонение ходовой поверхности каблука 

от горизонтальной плоскости, мм, не более 2 —

5. Сваливание строчки (тесьмы) с края детали 
с повторным креплением, совпадение двух смеж
ных строчек длиной, мм, не более 5

6. Повторный шов, кроме передней части со
юзки, мм, не более 3 2

7. Укороченный рант, мм, не более 2 —
8. Деформация ранта, мм, не более 20 —
9. Заусенцы в деталях обуви, образуемых в 

процессе вулканизации или литья, клеевая пленка, 
мм, не более 1

10. Отставание декоративного ранта от боко
вой поверхности обуви, мм, не более 1 1

11. Отставание бортика подошвы от боковой 
поверхности обуви, мм, не более 1 —

12. Раковины, пузыри на поверхности подошв, 
каблуков и образуемых в процессе вулканизации 
или литья других деталей площадью, см2, не более 2 1

13. Вмятины, недоливы на поверхности по
дошв, каблуков и образуемых в процессе вулкани
зации или литья других деталей глубиной не более 
0,5 мм и площадью, см2, не более 1,5 1

14. Разная длина и ширина одноименных де
талей в паре, мм, не более 2 2

15. Разная высота между полупарами, мм, не 
более:

сапожек, полусапожек 5 4
ботинок 4 2
полуботинок, туфель 2 2
задинок, каблуков 2 2

16. Поверхностные повреждения Хорошо заделанные —
П р и м е ч а н и я :
1. Степень выраженности пороков кож для верха обуви: отдушистости, роговин, царапин, кнутовин, 

лизухи, жилистости, воротистости, стяжки, оспин, болячек, безличии, молочных линий — определяют по 
каталогу образцов пороков.

2. Неровную окраску в обуви из кож специальных методов покрывного крашения устанавливают по 
образцу.
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