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ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного
Совета по стандартизации, метрологии и сертификации
2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации,
метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.
За принятие проголосовали:
Наименование национального
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Наименование государства
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3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандар
тизации, метрологии и сертификации от 02.06.94 № 160 межгосу
дарственный стандарт ГОСТ 16218.4—93 введен в действие
непосредственно в качестве государственного стандарта Россий
ской Федерации с 01.01.95
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Настоящий стандарт распространяется на все виды тканых,
плетеных, витых и вязаных текстильно-галантерейных изделий
(ленты, тесьму, шнуры, бахрому, кружева) и устанавливает метод
определения плотности.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их поясне
ния указаны в приложении 1.
I. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

Отбор проб — по ГОСТ 16218.0 со следующим дополнением:
для определения плотности текстильно-галантерейных изделий
используют точечные пробы длиной не менее 350 мм.
Допускается проводить измерение плотности не отрезая про
бы, а только отмечая ее длину на единице продукции.
2. АППАРАТУРА

Для проведения испытания применяют:
средства оптические увеличительные (текстильную лупу и
т. п.);
линейку измерительную по ГОСТ 427 или ОСТ 2—Д68— 1 ^
ценой деления 1 мм;
рулетку по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм;
иглу препаровальную;
пинцет;
ножницы.
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3.

ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. П робы перед испытанием должны быть вы держ аны в сво
бодном состоянии в климатических условиях по ГОСТ 10681 не
менее 24 ч.
В этих ж е условиях проводят испытание.
3.2 И зделия из синтетического сырья допускается испытывать
в комнатных условиях непосредственно после вы держ ивания в у с
ловиях по ГОСТ 10681.
При возникновении разногласий повторные испытания прово
дят в климатических условиях по ГОСТ 10681.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. П лотность текстильно-галантерейны х изделий определяю т
на гладко разлож енной пробе визуально с помощью оптических
увеличительных средств или без них.
4 2 И змерение плотности изделий (кроме количества нитей
основы и оплетки) проводят на расстоянии не менее 50 мм от
конца пробы так, чтобы каж дое последующее измерение не вклю 
чало одни и те же нити.
4.3. Количество нитей основы тканы х изделий и количество нитей оплетки плетеных изделий определяю т непосредственным под
счетом основных или оплеточных нитей по всей ширине изделия
или методом роспуска изделия.
В последнем случае подсчет ведут по образовавш ейся от рос
пуска бахроме на конце изделия или по количеству нитей, извле
ченных из полоски длиной не менее 20 мм.
4.4. Плотность по утку тканы х изделий и плотность плетеных
изделий определяю т непосредственным подсчетом количества
уточных нитей или количества плетений (прядей), приходящихся
на 10 мм длины пробы.
У тканы х лент высокой плотности и двойных лент подрезаю т
пробу вдоль ленты по кромке, удаляю т часть основных нитей и
по образовавш ейся бахроме подсчитываю т количество уточных
нитей на 10 мм длины вдоль основы.
Д опускается определять плотность по утку (Я у) многослойных
изделий подсчетом числа нитей на 10 мм (н/10 мм) в одном слое
с последующим вычислением по формуле

17у = с X п,
где с — количество нитей на 10 мм в одном слое;
п — количество слоев.
4.5.
Д л я изделий плотностью менее 10 нитей, петель или пле
тений на 10 мм, а такж е для изделий рисунчатого переплетения
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с большим раппортом подсчет плотности проводят на участке
100 мм.
Для изделий рисунчатого переплетения с большим раппортом
определяют число прядей или пучков нитей, составляющих рап
порт или рисунок, а затем подсчитывают число нитей в пряди или
пучке. Полученные результаты перемножают.
Окончательный результат пересчитывают на длину 10 мм
(н/10 мм) по формуле

где

н — количество нитей, петель или плетений (прядей) на из
меряемом участке;

I — длина измеряемого участка, мм.
4.6. Плотность витых изделий определяют непосредственным
подсчетом количества витков, приходящихся на 1 м изделия.
Допускается определять плотность витых изделий подсчетом
количества витков на 0,1 м с дальнейшим пересчетом на 1 м.
4.7. Плотность вязаных изделий по вертикали или по горизон
тали определяют подсчетом количества петельных рядов или пе
тельных столбиков, приходящихся на 10 мм (для изделий шири
ной до 50 мм).
Для изделий шириной более 50 мм плотность определяют пу
тем подсчета количества петельных рядов или петельных столби
ков на 50 мм. Допускается определять плотность вязания подсче
том количества петельных рядов или петельных столбиков на
100 мм.
4.8. Плотность по горизонтали (Пт) вязаных изделий шириной
менее 10 мм определяют подсчетом количества петельных стол
биков (ст/10 см) по всей ширине изделия и вычисляют по фор
муле
п

* *г

п
\' Ю
в

1

где П\ — количество петельных столбиков в изделии;
в — ширина изделия, определенная по ГОСТ 16218.1, мм.
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. За показатель плотности текстильно-галантерейного изде
лия принимают среднее арифметическое результатов всех изме
рений.
Вычисления производят с точностью до первого десятичного
знака и округляют до целых единиц.
5.2. Протокол (свидетельство) испытания должен содержать
данные, указанные в приложении 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения
Термин

Пояснение

1. Плотность по основе тканых
лент
2. Плотность по утку тканых
лент
3. Количество нитей оплетки
плетеных изделий

Количество основных нитей, приходя
щихся на ширину ленты
Количество уточных нитей, приходящих
ся на 10 мм длины ленты
Общее количество нитей, из которых
состоит основной или внешний слой плете
ного изделия
Количество плетений (прядей), прихо
дящихся на 10 мм по длине плетеного из
делия
Количество витков или кручений на 1 м
витого изделия
Количество петельных рядов на 10, 50
или 100 мм по длине изделия
Количество петельных столбиков на 1*0,
53 или 103 мм по ширине изделия

4. Плотность плетения
5. Плотность витого изделия
6. Плотность по вертикали вя
заного изделия
7. Плотность по горизонтали
вязаного изделия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

ПРОТОКОЛ (СВИДЕТЕЛЬСТВО) ИСПЫТАНИЯ
Протокол испытания должен содержать следующие данные:
место проведения испытания;
климатические условия, в которых проведены испытания;
данные для идентификации изделия (номер партии, наименование, сорт,
номер артикула и т. п );
средние показатели плотности изделия;
обозначение настоящего стандарта;
дату проведения испытания;
фамилию и подпись лица, проводившего испытание, заверенные печатью
или штампом предприятия.
Допускается составлять общий протокол испытаний по всем физико-меха
ническим показателям для каждой проверяемой партии изделий.
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ИНФОРМАЦИОННЫ Е ДА Н Н Ы Е
ССЫ ЛОЧНЫ Е НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который
дана ссылка

Номер пункта, раздела

ГОСТ 427—75
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ГОСТ 16218 0—93
ГОСТ 16218 1—93
ОСТ 2—Д68—1 -8 4
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