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ТКАНИ ОБУВНЫЕ
Общие технические условия
Fabrics for shoes.
General specifications

ГОСТ
19196—93

ОКП 83 1940, 82 7800, 83 5500
Дата введения 01.01.95

Настоящий стандарт распространяется на обувные ткани —
хлопчатобумажные, шелковые, шерстяные, предназначенные для
изготовления обуви.
Стандарт не распространяется на ворсовые обувные ткани.
Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним при
ведены в приложении.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Ткани вырабатывают в соответствии с требованиями на
стоящего стандарта и технических описаний, типовых техноло
гических режимов, утвержденных в установленном порядке.
Показатели суровых тканей должны обеспечивать выпуск гото
вых тканей в соответствии с требованиями настоящего стан
дарта.
1.2. Х а р а к т е р и с т и к и
1.2.1. Обувные ткани вырабатываются из хлопчатобумажной
и смешанной пряжи, шерстяной, химических нитей, пряжи из хими
ческих волокон, различных фасонных и украшающих нитей.
1.2.2. Готовые ткани по художественно-эстетическим показате
лям должны соответствовать образцам-эталонам по ГОСТ 15.007.
Ткани для изготовления изделий военного ассортимента по
внешнему виду должны соответствовать образцам-эталонам, ут
вержденным в установленном порядке.
1.2.3. Физико-механические показатели тканей для наружных
деталей (верха) обуви должны соответствовать требованиям
табл. 1, для внутренних деталей — табл. 2.
Издание официальное
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Таблица

1

Физ ико-механические показатели тканей для наружных
деталей обуви
Разрывная нагрузку полоски
ткани размером 50X200 мм,
Н <кгс), не менее
Назначение ткани

Для спортивной обуви
Для активного отдыха и повсе
дневной носки:
хлопчатобумажные
шерстяные
шелковые:
из полиамидных профилиро
ванных нитей
из пряжи химических волокон
Для домашней обуви
шелковые:
из вискозных нитей
и вискозной пряжи
из вискозных и синтетических
нитей
шерстяные
Для модельной обуви

Удлинение при р аз
рыве полоски ткани
размером 50X200 мм„
%, не менее

Основа

Уток

Основа

Уток

1226(128)

834(85)

11

П

736(75)
490(75)

589(60)
490(50)

8
15

9
15

1000(102)
800(81)

500(61)
500(51)

20
16

20

700(71)

800(82)

13

16

540(55)
294(30)
700(71)

589(60)
245(25)
600(61)

15
15
13

20
15
16

20

Таблица 2
Физико-механические показатели тканей для внутренних деталей обуви

Назначение ткани

Хлопчатобумажные ткани:
для подкладки (и задни
ков и стелек резиновой
обуви)
для подкладки в модель
ную обувь
для задников и втачных
стелек
для
внутренних
дета
лей/
(в том числе межподклад
ки)
Шерстяные ткани
Шелковые ткани

Разрывная нагрузка
полоски ткани раз
мером 50X200 мм
Н (кгс), не менее

Удлинение при
разрыве полоски
ткани размером
50X200, %,
не менее

Стойкость
к истира
нию по
плоскости,
циклы, не
менее

Основа

Уток

Основа

Уток

294(30)

245(25)

6

6

1700

746(76)

334(34)

8

17

2500

785(80)

490(50)

7

12

2700

215(22)
294(30)
670(68)

177(18)
245(25)
500(51)

4

15
15

9
15
18

5000
2800
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П р и м е ч а н и я к табл 1 и 2
1 Для шерстяных тканей разрывную нагрузку и удлинение определяют на
полоске размером 50X100 мм
2 Для тканей, вырабатываемых из шерстяной пряжи в сочетании с
.хлопчатобумажной, удлинение по основе и утку должно быть не менее 10 %

1.2.4.
Показатели устойчивости окраски тканей должны соот
ветствовать требованиям табл. 3.
Таблица

3

Минимальные показатели устойчивости
окраски, баллы, к воздействию
по пят*1балльной ;шкале
эталонов
Назначение
ткани

Степень устойчи
вости окраски

света по
восьми
балльной
шкале
эталонов

пота
Закраши
вание бе
лого ма
териала

Ткань для наружных Особо прочная
деталей (верха обуви)
Прочная
Обыкновенная
Ткань для внутренних Особо прочная
деталей
Прочная
Обыкновенная

5
4
3
—
—
—

дистилли сухого
рованной 1| трения
воды
Измене
ние перво
началь
ной
окраски

4
4
4

-ь—

5
4
3

—
—

Закраши
вание
белого
мате
риала

4
3

3
4
3
3

Примечания
1 Д ля хлопчатобумажных и шелковых тканей из химических волокон, при
меняемых для наружных деталей (верха) обуви обыкновенная устойчивость
окраски не допускается
2 Для шерстяных тканей устойчивость окраски к свету не определяют
3 Д ля шерстяных тканей, используемых для изготовления домашней
обуви, устойчивость окраски к дистиллированной воде не определяют

1.2.5. Номинальная ширина готовой ткани с кромками для на
ружных деталей (верха) обуви — не менее 80 см, для внутрен
них деталей обуви — не менее 75 см.
1.2.6. Допускаемые отклонения по ширине тканей в сантимет
рах должны быть не более:
± 1,5 при ширине ткани от 75 см до 100 см включ.;
± 2,0 при ширине ткани от 100 см до 150 см включ.;
±2,5 при ширине ткани от 150 см.
1 2.7. Ширина двух кромок ткани в сантиметрах должна быть
не более:
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1.5 — для хлопчатобумажных и шелковых тканей, выработан
ных на челночных ткацких станках;
3,0 — для шерстяных тканей, выработанных на челночных ткац
ких станках;
3.5 — для тканей, выработанных на бесчелночных ткацких
станках.
1.2.8 Допускаемое отклонение по поверхностной плотности
тканей устанавливается не более 5 % в сторону уменьшения номи
нального значения.
1.2.9. Допускаемые отклонения по числу нитей на 10 см в
процентах для тканей устанавливают:
по основе ± 2, кроме шерстяных тканей;
± 3 для шерстяных тканей;
по утку
± 3, кроме шерстяных многослойных тканей, сукон
ных шерстяных тканей;
± 4 для многослойных шерстяных тканей;
± 5 для суконных шерстяных тканей.
1.2.10. Степень белизны отбеленных хлопчатобумажных тканей
должна быть не менее 75 % •
1.2.11. Для тканей на стадии разработки и постановки продук
ции на производство показатели должны быть в соответствии с
требованиями табл. 4.
1.2.12. Ткани по согласованию изготовителя с потребителем
могут быть аппретированы.
1.2.13. В техническом описании на конкретную заправку (арти
кул) ткани должны устанавливаться требования к следующим
показателям: вид ткани, наименование и состав сырья, линейная
плотность пряжи или нитей, поверхностная плотность, число ни
тей на 10 см по основе и утку, ширина, разрывная нагрузка и
удлинение, стойкость к истиранию.
На ткани, используемые для изготовления изделий военного
ассортимента, технические описания должны согласовываться с
заказчиком.
1.2.14. По согласованию изготовителя с потребителем в техни
ческом описании могут быть установлены дополнительные требо
вания, не предусмотренные настоящим стандартом.
1.2.15. В тканях не допускаются следующие пороки:
нарушение целостности ткани (дыры, просечки, пробоины, от
рыв основы);
подплетина более 1 см;
пятно более 2 см (кроме тканей для межподкладки);
утолщение более 5-кратной толщины;
затек краски от края кромки более б см;
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засечки более 3 см, швы;
сбитый рисунок, оттиски от швов и недосеки в 4 нити и более
для наруж ны х деталей (верха) обуви;
белизны более 2 нитей, для шерстяных тканей более 1 нити;
плешины более 5 см для шерстяных тканей;
прощипки более 3 нитей и групповые петли д л я ш елковых
тканей;
зам етная штопка, протиры, разноцвет д л я шерстяных тканей;
перекос более 5 %, для ш ерстяных тканей более 2 %.
Таблица 4

Назначение
ткани

Верх обуви
Для сгюртивной обув и
Для активного отдыха
и повседневной носки:
хлопчатобумажные'
шерстяные
шелковые:
из полиамидных про
филирующих нитей
из пряжи химичес
ких волокон
Для домашней обуви;
Шелковые:
из вискозных нитей
и вискозной пряжи
из вискозных и син
тетических нитей
шерстяные
Для модельной
обуви
Для внутренних дета
лей обуви
шерстяные
шелковые
хлопчатобумажные
для термопластичес
ких материалов

Измене
ние линей
ных раз
меров по
основе
после за
мочки, %
не более

Влаго
отдача,
%. не
менее

Гигро
скопич
ность,
%, не
менее

Стойкость
Осы к истира
пае нию для Количество
мость, наружных пиллей на
1 см2, не
мм,
деталей
более
не бо обуви,
лее
циклы,
не менее

2000

4

—

—

3

2000
10000

—

3,5

4

5

3

2000
5000

10

10

11

3,5

2000

Ю

10

П
—

9,0

—

.

2000
10000

3

15

11

4,5

2000

_

10
6

3,5

4
10
6
3,5
—

—

12

li

—

—

—

—

—

П р и м е ч а н и е . Для тканей с применением металлизированных нитей
осыпаемость должна быть не более 6 мм.
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По согласованию изготовителя с потребителем пороки не вы
резают, а отмечают в начале и конце порока цветными нитками
или клеймом у кромки.
Условия формирования кусков тканей (условная длина или
площадь куска, количество условных вырезов и допустимых поро
ков) устанавливают по согласованию изготовителя с потребите
лем в договорах на поставку.
1.3. М а р к и р о в к а
1.3.1. Первичная маркировка тканей — по ГОСТ 8737, ГОСТ
25227.
1.3.2. Транспортная маркировка — по ГОСТ 7000 с нанесением
манипуляционных знаков по ГОСТ 14192 «Боится сырости» и
«Крюками непосредственно не брать».
1.4. У п а к о в к а
1.4.1.
Первичная упаковка тканей — по ГОСТ 8737, ГОСТ
25227.
1.4.2 Упаковка тканей для транспортирования и хранения —
по ГОСТ 7000.
2. ПРИЕМКА

2.1. Приемка тканей — по ГОСТ 20566.
2.2. Приемка тканей военного ассортимента — по ГОСТ 21768.
3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Пороки внешнего вида определяют просмотром ткани с
лицевой стороны при отраженном свете на разбраковочном столе
или машине, шерстяные ткани — на перекатке, имеющей наклон к
вертикали 25—30 °.
3.2. При разногласиях просмотр тканей проводят при естествен
ном освещении на горизонтальном столе враскидку.
3.3. Отбор проб — по ГОСТ 20566.
3.4. Определение линейных размеров и поверхностной плот
ности — по ГОСТ 3811.
3.5. Определение числа нитей на 10 см по основе и утку — по
ГОСТ 3812.
3.6. Определение разрывной нагрузки, удлинения при разры
в е — по ГОСТ 3813.
3.7. Определение стойкости к истиранию — по ГОСТ 18976, для
шерстяных тканей — по ГОСТ 9913.
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3.8. Определение устойчивости окраски — по ГОСТ 9733.0,
ГОСТ 9733.1, ГОСТ 9733.3, ГОСТ 9733.5, ГОСТ 9733.6, ГОСТ
9733.27, ГОСТ 7779.
Допускается устойчивость окраски к свету проверять не реже
одного раза в год.
3.9. Определение осыпаемости шелковых тканей — по ГОСТ
3814.
3.10. Определение влажности, гигроскопичности, влагоотдачи —
по ГОСТ 3816.
3.11. Определение массовой доли шерстяного волокна — по
ГОСТ 4659.
3.12. Определение перекоса — по ГОСТ 14067.
3.13. Определение степени белизны — по ГОСТ 18054.
3.14. Определение изменения линейных размеров после за
мочки — по ГОСТ 5012, ГОСТ 7297, ОСТ 17—487.
3.15. Определение закатываемости ворса и пиллинга — по ГОСТ
9913.
3.16. Определение массовой доли аппрета — по ГОСТ 25617.
4.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение ткани — по ГОСТ 7000.
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П РИ ЛОЖ ЕН И Е
Справочное

ПОЯСНЕНИ Е К ТЕРМ И Н АМ , П РИ М ЕНЯЕМ Ы М В СТАН Д АРТЕ
Термин

П ояснение

Хлопчатобумажные
ткани

Ткани, вырабатываемые из ИЮ % хлопкового
волокна или с вложением 10 % вискозного волок
на; смешанные ткани, вырабатываемые из хлоп
кового волокна с вложением химических воло
кон не более 50 % включительно

Ш ерстяные ткани

Ткани с массовой долей шерстяного волокна в
тканях для верха обуви — не менее 2 0 %, для
п одкладки — не менее 10 %

Ш елковые ткани

Ткани, вырабатываемые по основе — из вискоз
ных или синтетических нитей, а по утку — из
вискозных, синтетических нитей, вискозной пря
жи, различных украшающих нитей, вы рабаты 
ваемые из химических волокон

Ворсовые ткани

Ткани, изготовленные из одной или нескольких
систем основных и уточных
нитей,
основание
которых полностью или частично покрыто разрез
ными или неразрезными петлями нитей
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД,
на который дана
ссылка

ГОСТ 15.007—88
ГОСТ 3811—72
ГОСТ 3812—72
ГОСТ 3813—72
ГОСТ 3814—81
ГОСТ 3816—81
ГОСТ 4659—79
ГОСТ 5012—82
ГОСТ 7000—80
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ

7297—90
7779—75
8737—77
9733.0—83

Номер
пункта,
раздела

1.2.2
3.4
3.5
3.6
3.9
3.10
3.11
3.14
1.3.2, 1.4.2,
разд. 4
3.14
3.8
1.3.1, 1.4.1
3.8

Обозначение НТД,
на который дана
ссылка

ГОСТ 9733.1—83
ГОСТ 9733.3—83
ГОСТ 9733.5—83
ГОСТ 9733.6—83
ГОСТ 9733.27—83
ГОСТ 9913—90
ГОСТ 14067—91
ГОСТ 14192—77
ГОСТ 18054—72
ГОСТ 18976—73
ГОСТ 20566—75
ГОСТ 21768—76
ГОСТ 25227—82
ГОСТ 25617—83
ОСТ 17—487—80

Номер
пункта,
раздела

3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
3.7, 3.15
3.12
1.3.2
3.13
3.7
2,1, 3.3
2.2
1.3.1, 1.4.1
3.16
3.14
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