
Группа М79

Изменение № 5 ГОСТ 12453—77 Ткани и штучные изделия льняные и полульня
ные. Первичная упаковка и маркировка
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 25.09.87 № 3694

Дата введения 01.03.88

Наименование стандарта после слова «изделия» дополнить словом: «чисто- 
льняные»; «all-linen».

Вводную часть после слова «распространяется на» дополнить словом: 
«чистольняные».

Пункт 1.5. Второй абзац после слов «ткани на» дополнить словом: «каж
дые».

Пункт 1.9. Второй абзац дополнить словами: «а ткани шириной более 
160 см складывать в два слоя».

Пункт 1.11 после слов «в бумагу по» дополнить ссылкой: ГОСТ 2228—81.
Пункт 2.1. Таблица 3. Графа «Наименование изделия». Пункт 2 после слова 

«покрывала» дополнить словом: «портьеры»;
пункт 8. Заменить слово: «камчатные» на «жаккардовые».
Пункт 2.2 после слов «в двух местах» дополнить словами: «или крестооб

разно»;
после ссылки на ГОСТ 8273—75 дополнить ссылкой: ГОСТ 2228—81.
Пункт 3.1 дополнить абзацем: «Допускается куски тканей, подлежащих пе

реводу в мерный лоскут из-за периодически повторяющихся пороков (проколы, 
пороки печати и т. д.) по ширине ткани не разрезать, а через каждые 
1,0—1,5 м производить с одной стороны кромки надрезы глубиной не более 
7 см и ставить вдоль кромки штамп контрастной смываемой краской с изна
ночной стороны «мерный лоскут».

(Продолжение ем. с, 304)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12453—77)
Размер штампа должен быть 70X15 мм. Штамп должен располагаться на 

расстоянии не более 30 мм от края ткани».
Пункт 3.2! изложить в новой редакции; «3.2. Общая длина мерных лос

кутов в пачке и куске тканей мерного лоскута с надрезами должна соответ
ствовать длине куска, указанной в п. 1.3».

Пункт 3.3 после слова «лоскута» дополнить словами; «и куски тканей мер
ного лоскута с надрезами»;

после ссылки на ГОСТ 11600—75 дополнить ссылкой; ГОСТ 2228—81.
Пункт 3.4 дополнить абзацем: «Куски тканей, подлежащие переводу в 

весовой лоскут, предназначенные для выпуска товаров из отходов своего произ
водства, допускается не разрезать по ширине ткани, а через каждые 
1,0—1,5 м с одной стороны вдоль кромки ставить штамп «весовой лоскут».

Допускается весовой лоскут, предназначенный для выпуска товаров из 
отходов своего производства, в пачки не упаковывать».

Пункт 3.5 исключить.
Раздел .3 дополнить пунктом — 3.7; «3.7. Масса пачки мерного и весового 

лоскута, кусков тканей мерного лоскута с надрезами должна быть не более 
15 кг.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем масса пачки или 
куска более 15 кг при наличии средств механизации погрузочно-разгрузочных 
работ».

Пункт 4.4 после слова «лоскута» дополнить словами: «кускам тканей мерно
го лоскута с надрезами».

Пункт 4.5. Третий абзац после слова «лоскута» дополнить словами: «и кус
ков тканей мерного лоскута с надрезами».

Пункт 4.6 после слова «лоскута» дополнить словами: «кускам тканей мерно
го лоскута с надрезами».

(Продолжение см, с, 305)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12453—77)
Пункт 4.9. Третий абзац дополнить словами: «индекс «Д» для детского

ассортимента, если в наименовании ткани нет слова «детская»;
дополнить абзацем: «штамп ОТК».
Пункт 4.1Х) дополнить абзацем: «На лицевой стороне ярлыка должен быть 

проставлен штамп или отпечатано типографским способом «Промпереработка».
Пункты 4.11, 4.12. Третий абзац дополнить словами: «индекс «Д» для дет

ского ассортимента, если в наименовании изделия нет слова «детское»;
дополнить абзацем: «штамп ОТК»:

(Продолжение см„ с, 306)
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(Продолж ение изменения к ГОСТ 12453— 77)
Пункт 4.14 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е . - К кускам тканей 

мерного лоскута в местах надреза ярлыки не прикрепляют».
Пункт 4.15 после слова «лоскута» дополнить словами; «и кускам тканей 

мерного лоскута с надрезами».
Пункт 4.17 после слов «в пачке» дополнить словами: «индекс «Д», ОТК». 
Пункт 4.18. Второй абзац. Заменить слова: «каждые 2,5 м» на «каждые

5 м».
(ИУС JSTs 1 1988 г.)
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