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УДК 685.312.2-053 : 006.354 Груш» М12

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ОБУВЬ ДЕТСКАЯ 

Технические условия

Children's foot-wear. Specifications

ОКП «8 0000

ГОСТ
26165—84

Дата введения 01.07.85

Настоящий стандарт распространяется на обувь мальчиковую, 
девичью, для школьников, дошкольную, малодетскую, для ясель
ного возраста из кожи, искусственной и синтетической кожи, тек
стильных материалов и с комбинированным верхом.

Настоящий стандарт устанавливает требования к обуви, изго
товляемой для нужд народного хозяйства и для поставки на экс
порт.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1. ВИДЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Обувь по назначению, виду и конструкции должна соот
ветствовать ГОСТ 23251—83 и образцам-эталонам, утвержденным 
по ГОСТ 15.007—88.

1.2. Обувь по размерам и полнотам должна соответствовать 
ГОСТ 11373—88 и ГОСТ 3927—88.

1.2.1. Допускается по согласованию изготовителя с потребите
лем изготовлять обувь одной полноты: мокасины, литьевого, стро
чечно-литьевого, прессовой вулканизации, строчечно-горячей вул
канизации, строчечно-клеевого методов крепления.

1.3. Обувь должна изготовляться на низком каблуке.
Допускается изготовлять девичью обувь на среднем каблуке.
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С. 2 ГОСТ 26165—84

1.3.1. Высота каблука определяется фасоном колодки по ГОСТ 
3927—88.

1.4. Параметры обуви исходных размеров должны соответст
вовать указанным в приложении 1.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
1.4.1— 1.5.1. (Исключены, Изм. № 3).
1.5.2. Не допускается изготовлять дошкольную и малодетскую 

обувь с открытой пяточной частью, кроме дошкольной обуви от
дельных конструкций, разрешенных Министерством здравоохра
нения СССР или союзной республики.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Обувь должна изготовляться в соответствии с требования
ми настоящего стандарта, по технологии и образцам-эталонам, 
утвержденным в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.2. Обувь должна изготовляться на колодках по ГОСТ 

3927—88.
2.2.1. Обувь с верхом из искусственных и синтетических кож 

должна изготовляться на специальных колодках.
2.3.. Обувь по методам крепления должна соответствовать тре

бованиям ГОСТ 23251—83.
2.3.1. Не допускается изготовлять зимнюю мальчиковую, де

вичью и школьную обувь строчечно-клеевым методом крепления.
2.4. Не допускается применять искусственные и синтетические 

материалы, текстильные материалы, выработанные из химичес
ких волокон, на детали верха и низа обуви дошкольной, малодет
ской и для ясельного возраста, кроме материалов, разрешенных 
Министерством здравоохранения СССР или союзной республики.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.5. На наружные детали верха обуви должны применяться:
кожа по ГОСТ 939—88, ГОСТ 1838—91, ГОСТ 3717—84, ГОСТ

9705—78, сандальная юфть по ГОСТ 485—82 для сандалет, ткани 
для верха обуви по ГОСТ 19196—80, холстопрошивные обувные 
полотна для верха обуви, синтетические и искусственные кожи, 
фетр, войлок, шерстяные и полушерстяные ткани, текстильные ма
териалы по нормативно-технической документации.

2.5.1. (Исключен, Изм. № 1).
2.6. На внутренние деталй верха обуви должны применяться:
для подкладки — кожи по ГОСТ 940—81, ГОСТ 1838—91, ис

кусственные и синтетические кожи по нормативно-технической до-
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кументации, ткани по ГОСТ 19196—80, термопластические мате
риалы для подкладки трикотаж, дублированный с пенополиурета
ном по нормативно-технической документации, холстопрошивные 
обувные полотна для подкладки обуви, байка по ГОСТ 29298—92, 
натуральный мех по ГОСТ* 4661—76, искусственный мех, шерстя
ные и полушерстяные ткани по нормативно-технической докумен
тации;

для вкладной и втачной стелек, полустельки, подпяточника, 
подносочника — кожи по ГОСТ 940—81, ГОСТ 939—88, ГОСТ 
1838—83, ткани по ГОСТ 19196—84, искусственные и синтетичес
кие кожи по нормативно-технической документации;

для вкладной стельки в зимней и весенне-осенней обуви — на
туральный мех но ГОСТ 4661—76, искусственный мех, холстопро
шивные обувные полотна, байка по ГОСТ 29298—92, шерстяные 
и полушерстяные ткани, войлок по нормативно-технической доку
ментации, картон по ГОСТ 9542—89, кожевенный шпальт и спи
лок жестких кож по нормативно-технической документации.

2.6.1. Не допускается применять на детали подкладки искус
ственные и синтетические материалы в школьной, обуви дошколь
ной, малодетской и для ясельного возраста, кроме материалов, 
разрешенных Министерством здравоохранения СССР или союз
ной республики.

2.6; 2.6.1. (Измененная редакция, Изм. № 3).
2.6.2. (Исключен, Изм. № 1).
2.7. На промежуточные детали верха обуви должны приме

няться:
для межподкладки — бумазея, бумазея-корд, миткаль, суровая 

саржа, тик-саржа, бязь по ГОСТ 19196—80, нетканые и термо
пластические материалы для межиодкладки, материалы по нор
мативно-технической документации;

для боковинок, межподблочникс® и межподкрючечников — бу
мазея-корд, двунитка, аппретированные спецдиагональ и тик-сар
жа по ГОСТ 19196—80, текстильные материалы по нормативяо- 
текнической документации;

для подноска — кожи по ГОСТ 29277—92, ГОСТ 1903—78, 
ГОСТ 461—78, -нитроискожа-Т обувная по ГОСТ 7065—81, элас
тичные и термопластические материалы по нормативно-техничес
кой документации;

для задника — кожи по ГОСТ 461—78, ГОСТ 29277—92, ГОСТ 
1903—78, нитроискожа-Т обувная по ГОСТ 7065—81, картон по 
ГОСТ 9542—89, термопластические материалы для задника по 
нормативно-технической документации.
2*
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2.8. На наружные детали низа обуви должны применяться: 
для подошвы — кожи по ГОСТ 461—78, ГОСТ 29277—92, ГОСТ

1903—78, резины по ГОСТ 10124—76, ГОСТ 12632—79, «Малыш», 
«Депора», «Новопора», ДМ-1 по нормативно-технической доку
ментации, резиновая смесь, поливинилхлорид, полиуретан, каучук, 
термопластичный эластомер, войлок, фетр, нетканый иглонробив- 
ной материал, комбинации кож и полиуретана, а также кожи к  
поливинилхлорид в качестве ранта и уреза подошвы по норма
тивно-технической документации;

Для ранта — кожи по ГОСТ 9182—75, ГОСТ 1903—78, искус
ственные кожи и поливинилхлоридные материалы по нормативно
технической документации;

для каблука — резины по ГОСТ 10124—76, ГОСТ 12632—79, 
резиновые смеси, синтетические материалы, дерево, пластмассы 
по нормативно-технической документации;

для набойки — резины по ГОСТ 10124—76, ГОСТ 12632—79, 
синтетические материалы по нормативно-технической документа
ции, кожи по ГОСТ 461—78, ГОСТ 29277—92, ГОСТ 1903—78;

для накладки—резины с рифленой поверхностью по норма
тивно-технической документации.

2.9. На внутренние детали низа обуви должны применяться: 
для основной стельки — кожи по ГОСТ 461—78, ГОСТ

29277—92, ГОСТ 1903—78, картон по ГОСТ 9542—89, кожевен
ный шпадьт и спилок жестких кож, стелечно-целлюлозный мате
риал (СЦМ), стелечные искусственные материалы, войлок, не
тканый иглопробивной материал, драп, сукно, байка — для ком
бинированных стелек по нормативно-технической документации;

для полустельки взамен основной стельки — кожи по ГОСТ 
29277—92, ГОСТ 1903—78, картон по ГОСТ 9542—89, кожевен
ный шпальт и спилок жестких кож.

2.9.1. На внутренние детали обуви дошкольной, малодездюй 
н для ясельного возраста должны применяться натуральные м а
териалы: для основной стельки — кожи, для комбинированных 
стелек— кожи, войлок, драп, сукно и другие текстильные мате
риалы.

2.10. На промежуточные детали низа обуви должны приме
няться:

для подложки — кожи по ГОСТ 461—78, ГОСТ 29277—9®, 
ГОСТ 1903—78, войлок, нетканый иглопробивной материал, ко
жевенный шпальт и спилок жестких кож по нормативно-техничес
кой документации;

для платформы — кожи по ГОСТ 29277'—92, ГОСТ 1908—78, 
картон по ГОСТ 9542—89, кожевенный шпальт н спилок жест-
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ких кож, войлок, нетканый иглопробивной материал, стелечно-цел
люлозный материал (СЦМ), стелечные искусственные материа
лы, пробка, пробковая крошка по нормативно-технической доку
ментации;

для укрепления пяточно-геленочного узла обуви клеевого ме
тода крепления на среднем каблуке — картон по ГОСТ 9542—89, 
синтетические материалы, пластмассы по нормативно-технической 
документации;

для теленка — кожи по ГОСТ 461—78, картон по ГОСТ 
9542—89, металл, синтетические материалы и пластмассы по нор
мативно-технической документации;

для полустельки взамен теленка — кожи по ГОСТ 461—78, 
ГОСТ 1903—78, ГОСТ 29277—92, картон повышенной жесткости;

для фликов кожаного каблука — кожи по ГОСТ 461—78, ГОСТ 
29277—92, ГОСТ 1903—78;

для жесткого подпяточника — кожи по ГОСТ 461—78, ГОСТ 
29277—92, ГОСТ 1903—78, картон по ГОСТ 9542—89;

для мягкого подпяточника — пенополиуретан, текстильные ма
териалы, ватин по нормативно-технической документации;

для простилки — отходы кож, кожмехкартон, войлок, текстиль
ные материалы, простилочный картон, береста, шпальт резин, ре
зиновая и кожаная пыль в смеси с вяжущей массой.

2.10.1. Материалы и толщины деталей верха и низа обуви 
должны соответствовать требованиям ОСТ 17—8—90 и ОСТ 
17—12—90.

2.7—2.10.1. (Измененная редакция, Изм. № 3).
2.11. Допускается для изготовления обуви применять другие 

сырье, материалы и полуфабрикаты при условии соблюдения со
ответствия качества детской обуви требованиям настоящего стан
дарта и нормативно-технической документации на конкретную 
продукцию.

2.12. Нормы прочности крепления деталей обуви — по ГОСТ 
21463—87.

2.13. Величины деформаций подноска и задника — по ГОСТ 
21463—87.

2.14. Нормы гибкости обуви — по ГОСТ 14226—80.
2.15. Масса обуви исходного размера должна быть не более 

массы образца-эталона, умноженной на коэффициент 1,08.
2.14; 2.15. (Измененная редакция, Изм. № 3).
2.16. (Исключен, Изм. № 1).
2.17. Определение сортности — по ГОСТ 28371—89 со следую

щим дополнением: обувь для экспорта должна соответствовать 
требованиям, предъявляемым к обуви 1-го сорта.

(Измененная редакция, Изм- J6 1).
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2.17.1. Обувь должна соответствовать образцам-эталонам, ут
вержденным в установленном порядке.

Все одноименные детали в паре должны быть одинаковыми 
по плотности, толщине, форме, размерам и цвету.

Не допускаются отклонения от образцов-эталонов но моделям, 
фасонам колодки и каблука, согласованным с потребителем ма
териалам и расцветкам верха, материалам низа, применяемой 
фурнитуре, по качеству технологической отделки верха и низа, 
маркировке.

(Введен дополнительно, И£м. № 1).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки — по ГОСТ 9289—78.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

4.1. Отбор образцов для лабораторных испытаний — по ГОСТ
9289— 78.

4.2. Определение линейных размеров — по РД  17—06—036—90.
4.3. Определение прочности швов заготовки — по ГОСТ

9290— 76
4.4. Определение общей и остаточной деформации подноска и 

задника — ГОСТ 9135—73.
4.5. Определение прочности крепления деталей низа — по ГОСТ 

9134—78 и ГОСТ 9292—82.
4.6. Определение прочности крепления каблука — по ГОСТ 

9136—72.
4.7. Определение гибкости — по ГОСТ 9718—88.
4.8. Определение массы обуви — по ГОСТ 28735—90.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
4.9. Внешний вид обуви определяют сравнением с образцом.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — 
по ГОСТ 7296—81 и ГОСТ 16534—89.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие обуви требованиям 
настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации (см. 
приложение 2), транспортирования и хранения.
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6.2. Гарантийный срок носки обуви с кожаной 
40 дней, из кожи с резиновой накладкой — 45 дней, 
стиронипа, транспорента, поливинилхлорида — 60 дне 
резины, полиуретана, термопластичного эластомера -  
дня продажи через розничную сеть или начала сезона.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
6.3. (Исключен, Из№ № 1).

подошвой —- 
кожволона, 

;й, пористой 
-70 дней со
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

Параметры деталей обуви исходных размеров

Исходный 
размер 
обуви 

по ГОСТ 
11373—88

Высота обуви, мм, не менее Высота задника, ми

Половозрастная 
группа обуви сапо

ж ек
полу
сапо
жек

боти
нок

полубо
тинок

сапожек,
полуса
пожек

ботинок,
полубо
тинок,
туфель

1. Д л я  ясельного 
возраста 130 ПО 80 41 36 28

2. М алодетская 155 126 <— 106 45 40 32
3. Д ош кольная 185 150 — 118 49 44 36
4. Д л я  школьни

ков девочек 225 180 145 139 59 50 42
5. Девичья 235 190 160 143 61 52 44
6. Д л я  школьни

ков мальчиков 230 184 150 114 60 50 42
7. М альчиковая 265 210 175 124 65 56 48

П р и м е ч а н и я :
!. Разница в высоте смежных размеров обуви в миллиметрах долж на быт**
4 — для сапожек;
3 — для полусапожек:
2 — для ботинок;
I — для полуботинок и туфель.
Разница в высоте задников смежных размеров обуви — 2 мм.
2. При наличии втачной стельки высота обуви и задника долж на быть на 

4—5 мм меньше указанной в таблице.
3. Выоота обуви с открытой пяточной частью долж на быть на 5—6 мм 

больше указанной в таблице.
4. Высота смежных размеров обуви с застеж кой «молния» устанавливает

ся  по исходному размеру обуви.
Б. Во всех полнотах высота обуви и задников не меняется.
6. Д опускается по согласованию с потребителем изменять высоту обув*. 
(Введено дополнительно, Изм. № 3).
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П РИ Л О Ж Е Н И Е  2 
Рекомендуемое

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При эксплуатации обуви необходимо соблюдение следующих условий: 
правильно подбирать обуъъ по размеру стопы: стопа в обуви не должна 

быть сжатой;
зимние.виды обуви из синтетических и искусственных кож не рекомендуется 

носить при температуре ниже минус 10— 25 °С, а весенне-осеннюю — не ни
же 0°С;

ежедневно просушивать обувь при комнатной температуре. Нельзя сушить 
обувь на нагретых поверхностях (батареях парового отопления, печах и т. п.); 

избегать воздействия на обувь щелочей, кислот, активных растворителей; 
чистку верха обуви из синтетических и искусственных кож производить пу

тем протирания влажной мягкой тканью. Применение щеток и обувного крема 
не рекомендуется. Чистку верха обуви из кожи производить путем нанесения 
обувного крема.
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