
М ТЕКСТИЛЬНЫЕ И КОЖЕВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Группа М00

Изменение № 1 ГОСТ 3123—78 Производство кожевенное. Термины и опре
деления
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.04.84 
№ 1564 срок введения установлен

с 01.01.85

Графа «Определение» Пункт 141. Примечание. После слов «кожи и» за
менить слово* «местная» на «общая»;

пункт 2Э4. Исключить слово: «гладкой»;
пункт 235 изложить в новой редакции: «Прессование кожи плитами с глу

боким рельефным (рисунком»;
пункты 240, 242. Заменить слово: «бесцветной» на «прозрачной»; 
пункт 277 Исключить слова: «выработанная из овчины и свиных шкур»; 
•пункт 2812. Исключить слава: «прилегающего к бахтарме»; дополнить при

мечанием: « П р и м е ч а н и е .  Различают спилок лицевой и бахтармяный»; 
пункт 2818. Исключить слова: «выработанная из овчины».
Графа «Термин». Пункт 148. Исключить слово: «(обрезка)».
Стандарт дополнить пунктами — 1'30а, 148а, 151а, 246а, пункты 236, 24*6, 

24Ч изложить в новой редакции:

(Прсдолэюение см. стр. 188)
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болеро для женщин

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 3123—78)

Термин Определение

130а. Шероховатость лицевой 
поверхности кожи

148а. Плохая обрезка кожи

Порок, характеризующийся мелкой сеткой 
заметных трещин, обнаруживаемых при 
проведении ладонью по лицевой поверхно
сти кожи

Порок, характеризующийся наличием
учвстков обрыва и остатков подкожной
клетчатки на краях

151а. Нестойкость к утюж
ке

236. Тиснение лицевой поверх
ности кожи

246. Кожа с естественной не
шлифованной лицевой по
верхностью

Порок, характер из ующийся появлением^ 
пятен на отделанной стороне кожи при 
утюжке яри температуре 80 °С

Прессование кожи специальными плитами- 
с (мелкомерийнъвм рисунком

Кожа,''естественная лицевая поверхность 
которой не подвергается обработке абра
зивными материалами

246а. Кожа с естественной под
шлифованной лицевой 
поверхностью

Кожа, подвергающаяся обработке абра
зивными материалами, с естественной ли
цевой поверхности которой частично удале
на мерея

(Продолжение см. стр. 189}
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(Продолжение изменения к ГОСТ 3123—78)
Продолжение

Термин Определение

247. Кожа со шлифованной ли
цевой поверхностью

Кожа, подве{ргающаяся обработке абра
зивными материалами, лицевая поверх
ность которой полностью удалена

(Продолжение см. стр. 190)



(Продолжение изменения к ГОСТ 3123—78)
Алфавитный указатель терминов Заменить термины: «Кожа с естественной 

лицевой поверхностью» на «Кожа с естественной нешлифованной лицевой по
верхностью»; «Кожа с облагороженной лицевой поверхностью» на «Кожа со 
шлифованной лицевой поверхностью»; «Плохая разделка (обрезка) краев, лап 
кожи» на «Разделка краев, лап кожи плохая»; «Тиснение кожи художествен
ное» на «Тиснение лицевой поверхности кожи».

Алфавитный указатель терминов дощолнить терминами:
«Шероховатость лицевой поверхности кожи 130а
Обрезка кожи плохая 148а
Нестойкость к утюжке 151а
Кожа с естественной подшлифованной лицевой поверхностью 246а».

(ИУС № 8 1984 г.)
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