
Группа М91
Изменение № 4 ГОСТ 26300—84 Нить ацетатная в бобинах. Технические условия
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и серти
фикации (протокол № 7 от 26.02.95)

Дата введения 1997—01—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального 
органа стандартизации

Республика Белоруссия Белстандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Украина Госстандарт Украины

Вводную часть дополнить абзацами:
«Обязательные требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безо

пасность для жизни, здоровья и имущества населения, охраны окружающей 
среды, изложены в разд. 1а».

Стандарт дополнить разделом — 1а:
«1а. Требования безопасности

1аЛ. Ацетатная нить представляет собой продукт переработки вторичного аце
тата целлюлозы.

1а.2. Ацетатная нить при нормальных условиях не выделяет в окружающую 
среду токсичных веществ, не оказывает вредного воздействия на организм чело
века при непосредственном контакте и относится к 4- mv классу опасности по 
ГОСТ 12.1.007-76.

1а.3. Нить устойчива к действию микроорганизмов и поверхностно-активных 
веществ.

1а.4. Нить не пожароопасна.
1а.5. Ацетатная нить может быть использована для изготовления трикотажных 

изделий различного назначения и в тканях, в том числе для одежды, в соответ
ствии с утвержденными санитарными нормами и правилами.

1а.6. Максимальная температура глажения изделий из ацетатной н ити -150 °С.
1а.7. Оборудование для переработки ацетатных нитей на предприятиях тек

стильной промышленности должно иметь средства защиты от статического элек
тричества по ГОСТ 12Л.018—93.

Относительная влажность воздуха в рабочем помещении текстильных цехов 
ацетатного производства должна быть в летний период 57—68 %, в зимний — 
5 0 -6 0  %.

La.8. При производстве ацетатной нити могут применяться красящие веще
ства и замасливатели различных видов, выпускаемые по нормативным докумен
там по стандартизации, согласованным в установленном порядке с органами 
Г о ском сан эпиднадзор а.

(Продолжение см. с. 24)
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белая скатерть

https://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


(Продолжение изменения № 4 к ГОСТ 26300—84)

1а.9. Волокнистые отходы нити направляют на переработку в товары народно
го потребления».

Пункт 1.4. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Коды ОКП — согласно приложению».
Пункт 1.7. Таблицу 3 дополнить примечанием — 5: «5. Допускается по согла

сованию изготовителя с потребителем для нити, вырабатываемой из хлопковой 
целлюлозы, удлинение при разрыве нити всех сортов в процентах: 

нити линейной плотности 16,6 текс — 24,0—30,0 
» » » 11 » — 22,0—28,0».

Пункт 1.11. Таблица 4. Графа «Наименование порока». Последний абзац. Ис
ключить слова: «не более».

Пункт 3.7. Исключить слова: «по ГОСТ 22324—77, с 01.07.93 — ».
Пункт 3.8 после слова «вида» дополнить ссылкой: « — по ГОСТ 26900—86».
Пункт 3.6. Заменить ссылку: ГОСТ 10088—74 на ГОСТ 10088—90.

(ИУС № 3 1997 г.)
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