
Изменение № 1 ГОСТ 8712—83 Рубашки форменные из суконных и хлопчатобу
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СССР по стандартам от 18.08.89 № 2595

Дата введения 01.08.90

Пункт 2.2.1. Таблицу 5 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а  5

Наименование материала Норма ти вн о - т е хничес кая 
документация Назначение материала

1. Сукно матросское б/о 
арт. 4406, 4407, 4420 темно
синего цвета

ГОСТ 27542—87 Для изготовления ру
башек типа А

2. Вельветон гладкокра- 
шенный арт. 3610, темно-си
него цвета

ТУ 17 РСФСР 
60—9791—87

То же

3. Диагональ отбеленная 
арт. 3011

ГОСТ 21790—76 Для изготовления ру
башек типа Б

4. Ткань одежная отбелен
ная арт. 3080

ГОСТ 21790—76 То же
5. Сатин гладкокраше

ный мерсеризованный арт. 
535, 537, 528

ГОСТ 6391—80 Для обтачки горлови
ны спинки и подкладки 
манжет, петли для зас
тегивания воротника ру
башек типа А

6. Бязь отбеленная арт ТУ 17 РСФСР Для нижнего воротни
276 60—10724—84 ка рубашек типа Б

7. Бязь набивная синего ТУ 17 РСФСР Для верхнего воротни
цвета с белыми полосами 
«Матросская» арт. 128

65—7105—77 ка и манжет рубашек ти
па Б

(Продолжение см. с. 274}
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( Продолжение изменения к ГОСТ 8712—83)

Наименование материала Нормативно-техническая
документация

Продолжение табл. 5

Назначение материала

8. Нитки хлопчатобумаж
ные швейные в цвет ткани 
верха

11 тексХЗХ2(30/6)
8,5 тексХ 3X2 (40/6)
21 текс ХЗ (30/3)
9. Нитки армированные 

швейные в цвет ткани вер
ха 44 ЛХ, 44 ЛХ-1

10. Пуговицы пластмас
совые диаметром 14 и 17 мм

11. Пуговицы металличе
ские форменные с якорем, 
анодированные, золотисто
го цвета диаметром 14 мм в 
цвет ткани верха

ГОСТ 6309—87 Для изготовления ру
башек, обметывания пе
тель и пришивания пуго
виц

ОСТ 17—921—82 

ОСТ 17—805—85 

ОСТ 17—806—85

Для изготовления ру
башек, обметывания пе
тель и пришивания пуго
виц

Для пристегивания 
форменного воротника 
и застегивания рубашек 
типа А

Для застегивания ман
жет рубашек типов А и 
Б

П р и м е ч а н и е .  По согласованию с заказчиком допускается применять 
другие материалы и фурнитуру по качеству не ниже указанных в табл. 5.

Пункт 2.3.1 после слов «(по типу матросского)» дополнить словами; «засте
гивающимся на петлю и пуговицу».

Пункт 2.4.2. Второй абзац. Заменить ссылку: «нормативно-технической доку
ментации» на ОСТ 17—835—80.

Разделы 3, 4 изложить в новой редакции:
(Продолжение см. с. 275)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 8712—83)
«3. Правила приемки и методы контроля

3.1. Правила приемки рубашек — по ГОСТ 24782—81.
3.2. Методы контроля рубашек — по ГОСТ 4103—82.

4. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 
4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение рубашек 

ГОСТ 19159—85».
— по

(Продолжение см. с. 276)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 8712—83)
Приложение 2 дополнить примечанием — 6: «6. При построении чертеже! 

лекал деталей допускается менять отдельные величины конструктивных участков, 
если это не повлечет за собой изменения измерений изделия в готовом виде н 
ухудшения его качества».

(ИУС № 12 1989 г.)
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