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ГОСТ 19907—74 Ткани электроизоляционные из стеклянных крученых 
комплексных нитей

Изменение № 1

Пункт 1.3. Заменено слово: «стеклотекстолитов» на «стеклопластиков». 
Пункт 1.4. Таблица I дополнена новой маркой ткани:

Марка Толщина ткани, 
мм

Масса 
1 м* ткани, 

г

Плотность ткани, 
нитен/см

Разрывная нагрузка 
полоски ткани разме
ром 25x100 мм, кгс, не 

менее
по основе по утку

по основе по утку

3 2 —125 0,125+0,010 145+9 16+1 16±1 90 90

Пункт 1.4. Таблица 1. Графа «Разрывная нагрузка полоски ткани раз
мером 25X100 мм, кгс, не менее». Заменены нормы по основе и утку: 

для ткани ЭЗ—125 и ЭЗ—125-ПТ—90 на 75; 
для ткани ЭЗ—150-ПТ— 100 на 90;
графа «Плотность ткани, нитей/см, по основе». Заменены нормы для 

ткани марок Э2—62, Э2—62-В, Э4—62, Э(с)4—62:
20+1 на 20±1;
таблица 1 дополнена новым примечанием — 3:
«3. Для тканей марок ЭЗ—125 и ЭЗ—125-ПТ, поставляемых авиацион

ной промышленности, разрывная нагрузка по основе и утку должна быть 
не менее 90 кгс».

Пункт 1.5 дополнен новой шириной: 115 см.
Пункт 1.6 после слов «парафиновая эмульсия» дополнен словами:
«или политерпеновом (ПТ)».
Пункт 1.7. Таблица 2. Графа «Структура нити основы и утка». Заме

нена марка нити: БС6—36 тексХ1Х2 на БС7—*36 тексХ1Х2.
Пункт 1.10. Заменены слова: «не более 1,8» на «от 1,2 до 1,8»;
«не более 1,5» на «от 1,1 до 1,5».
Пункт 1.12 дополнен новым абзацем:
«Допускается увеличение провисания фона в тканях 1-го и 2-го клас

сов при ширине 70 см на 0,5 см и при ширине свыше 70 см — на 1,0 см 
против норм, установленных настоящим стандартом, на срок до I января 
1977 г.».

Пункты 1.14 и 1.15 изложены в новой редакции:
1.14. Концы уточных нитей в кромках (при выработке ткани на бес

челночных станках) не должны быть более 5 мм.
Петли уточных нитей в кромках не должны быть более: для тканей 

1 -го класса — 2 мм; для тканей 2, 3 и 4-го классов — 5 мм.
В тканях 1-го и 2-го классов петли уточных нитей по фону не допуска

ются. В тканях 3-го и 4-го классов допускаются одиночные петли по фону 
высотой до 2 мм.

1.16. В тканях 2-го класса и в тканях марок Э1—25, Э1—43 и Э1—62 
ворс, видимый невооруженным глазом, не допускается. Ткани 1, 3 и 4-го 
классов, кроме тканей марок Э1—25, Э1—43 и Э1—62, по ворсистости не 
оцениваются».

Пункт 1.17. Исключено слово: «аппретированных».
Пункт 1.18. Таблица 3. Пункт 1 изложен в новой редакции:

салфетки для сервировки стола

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html


Оценка
Наименование пороков Количество и размер пороков пороков.

баллы

1. Близна в одну нить дли
ной, см

От 5 до 20 I

Для тканей марок Э1—25, 
Э1— 30 и Э2—30

За каждые следующие 20 см 2

Для тканей марок Э4—25 и 
Э4—30

За каждые следующие 20 см 1

Раздел 1 дополнен новым пунктом — 1.20:
«1.20. Пороки внешнего вида ткани, не предусмотренные табл. 3, не 

допускаются. Участки ткани с недопустимыми пороками, а также с поро
ками, превышающими допустимые размеры, помечают цветными каранда
шами, цветными нитями или штампом в кромках как «условный вырез» 
и не учитывают в длине куска и не оценивают в баллах.

На условную длину 100 м не должно быть более 10 «условных выре
зов». В местах «условных вырезов» должны быть проложены сигналы, 
выведенные на один из торцов рулона.

Способ обозначения «условных вырезов» может быть изменен по согла
сованию изготовителя с потребителем.

Расстояние между «условными вырезами» и от концов куска не дол
жно быть менее 10 м».

Пункт 3.8.1. Первый абзац. Заменены слова: «до 150 мкм» на «до 
200 мкм», «150 мкм и выше» на «250 мкм и выше».

Пункт 4.1 после слов «в рулоны на трубки с» дополнен словом: «номи
нальным».

Пункт 4.1 дополнен новым абзацем:
«Допускается намотка тканей толщиной 200 мкм и более на деревян

ные валики до 1 января 1977 г.».
Пункт 4.3 после слов «на расстоянии» дополнен словами: «не более».
Пункт 4.5. Заменены слова: ГОСТ 8828—61 или ГОСТ 8273—57 на 

FOCf 8828—75 и ГОСТ 8273—75.
Пункт 4.9. Заменены слова: «ГОСТ 2228—62 и закреплены» на «картон

ные ящики по ГОСТ 11366—65 и обрешетки н закреплены».
Пункт 4.9 дополнен новым абзацем:
«Ткани 1-го класса должны быть уложены в деревянные ящики».
Пункт 4.10 после слов «Каждый ящик» дополнен словами: «или обре

шетка».
Пункт 4.13. Заменены слова: «в три ряда» на «в десять рядов».

Срок введения изменения № 1 15.05.76.
(Пост. № 689 25.03.76. Государственные стандарты СССР. Информ. ука

затель № 5 1976 г.).
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