
М. ТЕКСТИЛЬНЫЕ И КОЖЕВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Группа М43

Изменение № 2 ГОСТ 9374—77 Изделия трикотажные верхние детские. Общие 
технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.05.81 
№ 2639 срок введения установлен

с 91.11.81

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 84 2’OOG.
Пункт 1.2. Таблица I. Примечание изложить в новой редакции:
« П р и м е ч а н и е .  Короткие рейтузы должны изготовляться только с 36-го 

размера».
Пункт '1.5. Таблица 3. Графу «Место измерения» для длины юбки изложить 

в новой редакции:
«По прямой линии посередине заднего полотна от верхнего края до низа 

изделия».
Пункт 2.1 дополнить новым абзацем:
«Изделия высшей категории качества должны соответствовать образцам, ут

вержденным Государственной аттестационной комиссией.
Художественно-эстетические показатели качества изделий оценивают при 

аттестации в соответствии с табл. 4.
Т а б л и ц а  4

Наименование показателя

Предел оценки, iб а л л ы , для изделий

высшей категории 
качества

первой категории 
качества

1. Художественно-колорис
тическое оформление 10 10—9

2, Модель, конструкция, силуэт 8 8—7
3. Качество полотна в изделии 10— 9 10—8
4. Качество пошива 6—5 6—3
5. Отделочные материалы, фурниту

ра, прикладные материалы 3—2 3—1
6. Маркировка, упаковка 3—2 3—1

Сумма баллов при оценке изделий высшей категории качества должна 
быть не менее 38 баллов, первой категории качества — не менее 32 баллов».

Пункт 2.3 дополнить новыми абзацами:
«Пряжа и нити, применяемые при изготовлении полотна для изделий высшей 

категории качества, должны быть не ниже 1-го сорта.
Полотна и полуфабрикат, из которых вырабатываются изделия высшей ка

тегории качества, должны подвергаться влажно-тепловой обработке или стаби
лизации, если они изготовлены из синтетической пряжи (кроме изделий из по
лиакрилонитрильной пряжи с машин 3—8-го классов) или нитей в чистом виде 
или в сочетании с другими видами сырья.

Отбеленное полотно в изделиях высшей категории качества по степени бе
лизны должно соответствовать утвержденному образцу и быть отбелено с при
менением оптического отбеливателя».

Пункты 2.5, 2.6 изложить в новой редакции:
«2.5. Требования к технологии изготовления и обработки, правила пошива, 

требования к стежкам, строчкам и швам, применяемые швы и частота стежков, 
величина подгиба краев, номера швейных ниток, нитей и пряжи, прикладные ма-

f Продолжение см. стр. 202)
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составление сметной документации
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(Продолоюение изменения к ГОСТ 9374—77)
териалы и фурнитура должны соответствовать требованиям ГОСТ 7474—75 со 
следующими дополнениями:

к низу ножек рейтуз и спортивных брюк должны быть притачены штрипки 
(одинарные или двойные) из основного полотна или вязаные шириной не менее 
1,0 см в тон или цвет изделия. Допускается изготовлять рейтузы без штрипок 
до 28'-го размера включительно;

допускается изготовлять брюки с заработанным низом;
для детских шорт 24—30-го размеров допускается подгибка низа не менее

2 см:
детские рейтузы изготовляют с ластовицами:
одинарными до 3:2-го размера включительно,
одинарными или двойными с 34-го по 40-й размеры, которые по форме мо

гут быть квадратные до 36-го размера включительно, или ромбовидные, или 
фасонные;

изнаночная сторона двойной ластовицы может изготовляться из других ви
дов полотен в цвет основного полотна;

брюки должны изготовляться без ластовицы;
свитера до 30-го размера включительно должны изготовляться с ворот

ником на застежке. Допускается свитера из полотен 3-й группы растяжимости 
изготовлять без застежки;

эластичная тесьма в изделиях для продержки в два или более рядов долж
на быть шириной не менее 6,0 мм, для продержки в один ряд до 30-го размера 
включительно — шириной не менее 8 мм, с 32-го по 40-й размер — шириной не 
менее 8—10 мм;

допускается не прокладывать тесьму:
в пояс, бретели в изделиях из полотен 1-й группы растяжимости, при рас

положении деталей вдоль петельных столбиков или при наличии в поясе элас
тичной резиновой тесьмы:

в борта, плечевые швы, верхнюю часть оката рукава, при вшивке воротника 
в изделиях (жакетах, куртках, свитерах, джемперах, жилетах) 24—3'0-го раз
меров;

при втачивании воротника по линии ростка в изделиях из полотен 1-й группы 
растяжимости (при этом шов втачивания воротника должен быть распошит или 
настрочен);

величина малозаметных прохватов двухниточного краеобметочного шва на 
лицевой стороне изделий, изготовленных из полотен, выработанных из шерстяной 
пряжи и ее сочетаний с химическими нитями, не должна превышать 0,2 см.

Применяемые швы, частота строчек при изготовлении изделий высшей кате
гории качества должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ 
7474—75.

2.6. Нормы устойчивости окраски изделий должны соответствовать требова
ниям ГОСТ 23(51—77, для изделий высшей категории качества — не менее норм 
прочной степени устойчивости окраски».

Раздел 2 дополнить новыми пунктами — 2.7—2.9:
«2.7. Усадка полотна в изделиях высшей и первой категорий качества долж

на соответствовать требованиям нормативно-технической документации.
2j8. Прокладочные ткани должны быть с усадкой не более 2 %, в том числе 

для изделий высшей категории качества. Ткани, имеющие усадку свыше 2% (по 
линии пришива), должны предварительно подвергаться мокрой обработке в 
мыльном растворе.

2.9. Остаточное удлинение полотна в изделиях высшей категории качества 
(по ширине) должно быть не более 5 %».

Раздел 5 дополнить новым пунктом — 0.4:
«5.4. Транспортная тара и упаковка для изделий, отправляемых в районы 

Крайнего Севера и труднодоступные районы, — по ГОСТ 115046—79».

(ИУС № 6 Г981 г.)
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