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За принятие проголосовали:

Наименование государства
Наименование национального 

органа стандартизации

Республика Беларусь Бел стандарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Узбекистан Узгосстандарт
Украина Госстандарт Украины

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распростра
няется на типовые фигуры мужчин и устанавливает:

основные антропометрические точки и методы их определения;
размерные признаки для проектирования чулочно-носочных изделий, их наи

менования и буквенные обозначения, а также методы их определения и измерения;
значения размерных признаков;
типовые фигуры мужчин по трем ведущим размерным признакам (росту, длине 

стопы, обхвату талии);
классификацию типовых фигур мужчин для массового производства чулочно- 

носочных изделий (рекомендуемую);
условную базовую фигуру мужчин для расчета укрупненных технологических 

данных, прогнозирования и т. п.;
интервалы изменчивости значений размерных признаков типовых фигур муж

чин.
Стандарт предназначен для промышленного проектирования чулочно-носоч

ных изделий».
Раздел 1. Наименование изложить в новой редакции:
«Антропометрические точки, размерные признаки, классификация типовых фигур 

мужчин, интервалы изменчивости».
Пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Основные антропометрические точки, размерные признаки, их наимено

вания и буквенные обозначения, методы их определения и измерения указаны со
ответственно в табл. 1, 2 и на черт. 1—7»;

таблица 2. Наименование размерного признака 25 (черт. 4) изложить в новой 
редакции: «Длина стопы от пяточной точки до наивысшей точки подъема стопы 
(проекция)».

(Продолжение см. с.  46)
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(Продолжение изменения N9 1 к ГОСТ 26456.0—89)

Таблицы 4—82. Наименование размерного признака 24 изложить в новой редак
ции: «Высота высшей точки подъема стопы».

Таблицы 2, 4—82. Графу «Наименование размерного признака» дополнить бук
венными обозначениями размерных признаков:

«Рост, Р
Длина стопы, Дс 
Обхват талии, От 
Обхват груди (второй), ОгП 
Обхват бедра, Обед 
Обхват бедер, Об
Обхват бедер без учета выступа живота, 061
Обхват бедра на уровне верхней трети его длины, Обед 1/ЗД
Обхват колена, Ок
Обхват голени под коленом, Огк
Обхват икры, Ои
Обхват голени на уровне нижнего края икроножной мышцы, Оги
Обхват щиколотки, Ощ
Обхват подъема стопы, Ос
Обхват стопы через наружный пучок, Осип
Высота линии талии. Влт
Высота подъягодичной складки, Впс
Высота пшии обхвата верхней трети бедра. Вл1/3бед
Высота коленной точки, Вк
Высота линии обхвата голени под коленом. Вгк
Высота линии обхвата икры, Вли
Высота линии обхвата голени на уровне нижнего края икроножной мышцы, 

Вги
Высота линии обхвата щиколотки, Влщ 
Высота высшей точки подъема стопы, Впст
Длина стопы от пяточной точки до наивысшей точки подъема стопы (проек

ция), Дс1
Ширина стопы (проекция), Шс 
Дуга через паховую область, Дпоб».
Пункт 1.2 дополнить абзацем: «Размерные признаки обозначены прописными 

буквами:
В — высота; Д — длина и дуги; О — обхват: Р — рост».
Раздел 1 дополнить пунктами — 1.4—1.7 и таблицами — 83—85:
«1.4. Значения размерных признаков типовых фшур указаны в табл. 4—82.
1.5. Классификация типовых фшур мужчин для массового производства чулоч

но-носочных изделий приведена в табл. 83 (рекомендуемая).
1.6. Условная базовая фигура мужчин дтя расчета укрупненных технологичес

ких данных, прогнозирования и т. п. приведена в табл. 84.
1.7. Интервалы изменчивости типовых фигур мужчин приведены в табл. 85». 
Пункт 2.2 исключить.

(Продолжение см. с. 47)
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(Продолжение изменения N9 1 к ГОСТ 26456.0—89)

Т а б л и ц а &З

КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВЫХ ФИГУР МУЖЧИН 
для массового производства чулочно-носочных изделий (рекомендуемая)

Наименование
ведущего

размерного
признака

Номер
ведущего

размерного
признака

Типовые фигуры мужчин по трем ведущим размерным признакам, см

Рост (Р) 1 158 164 170 176 176 182 188 194
Длина стопы (Дс) 2 23 25 27 27 29 29 31 33
Обхват талии (От) 6 80 80 88 80 88 96 80 88 96 80 88 96 80 88 88 96

(Продолжение см. с. 48)



(Продолжение изменения N9 1 к ГОСТ 26456.0—89)

Т а б л и ц а  84
Условная базовая фигура мужчин дня расчета укрупненных 

технологических данных, прогнозирования и т. п.

Наименование ведущего 
размерного признака

Номер ведущего 
размерного 
признака

Базовая фигура мужчин

Средневзвешенное 
значение, см

Значение по классифика
ции с интервалом 

изменчивосш

Рост (Р) 1 171,33 170+3
Длина стопы (Дс) 2 26.53 27+1
Обхват талии (От) 6 87,38 88±2

Т а б л и ц а  85

Интервалы изменчивости значений размерных признаков 
типовых фигур мужчин

Размерный
признак

Номер
чертежа

Наименование размерного 
признака

Буквенное
обозначение
размерного
признака

Интервал
изменчивости,

см

6 4 Обхват талии От ±4
5 4 Обхват бедра Обед ±2,4
3 5 Обхват бедер Об ±4
8 4 Обхват бедра на уровне вер

хней трети его длины
Обед1/ЗД ±2,3

9 4 Обхват колена Ок ±1,9
10 4 Обхват голени под коленом Огк ±1.7
11 4 Обхват икры Ои ±2,1
12 4 Обхват голени на уровне 

нижнего края икроножной 
мышцы

Оги ±1,8

13 4 Обхват щиколотки Ощ ±1,3
14 4 Обхват подъема стопы Ос ±1,8
15 4 Обхват стопы через наруж

ный пучок
Осип ±1,1

(ИУС № 12 1995 г.)
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