
Изменение JVfc 4 ГОСТ 12.4.033—>77 Система стандартов безопасности труда. 
Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным по
верхностям. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 10.03.88 № 508

Дата введения 01.00.88

Наименование стандарта. Исключить слова: «Система стандартов безопас
ности труда».

Вводная часть Исключить слова: «работающих в производственных цехах 
предприятий мясной и молочной промышленности».

Пункт 1J. Заменить слова: «родовым группам» на «половозрастным груп
пам»;

таблицу 1 изложить в новой редакции:
Т а б л и ц а  1

Вн* обуви
Половоз
растная

группа

Размеры 
по ГОСТ
11373—75

К
ол

ич
ес

тв
о

по
лн

от

О
бо

зн
ач

ен
ие

 з
а

щ
ит

ны
х 

св
он

ст
в 

по
 Г

О
СТ

 
12

.4
.1

03
-8

3 Метод
крепления

1
Сапоги

1
Мужская 240—307 2 Сж; Г возде-клеевой,
Женская 217—285 2 С жТнЗО прессовой вулка

низации
Полусапоги Мужская 240—307 2 СжВ Г возде-клеевой,

Женская 217—285 2 прессовой вулка
низации

Ботинки Мужская 240—307 2 СжВ То же
Женская 217—285 2

Туфли с откры Мужская 240—307 2 СжВ Клеевой, строчеч
тыми пяточной и Женская 217—285 2 но-клеевой
носочной частя
ми

Раздел 1 дополнить пунктом — 111: «1.1.1. Допускается изготовлять туф- 
лв с отрытыми пяточной и носочной частями с интервалом 5 мм между смеж
ными размерами по длине»

Пункты 1 2 (таблица 2), 1.3 (таблица 3), 2.8 (таблица 8). Головка. Заме
нить слова: «Родовая группа» на «Половозрастная группа».

Пункт 1.2. Таблица 2. Примечание 4 дополнить словами: «и голенищ»,
(Продолжение см. с. 268)

оценка недвижимости

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti


(Продолжение изменения к ГОСТ 12.4,033—77)
Пункт 2.3. Таблица 4. Графа «Наименование детали», Детали «Задники 

сапог, задние наружные ремни, мыщелочные накладки». Заменить слово: «Зад
ники» на «Задинки»;

графа «Материалы и участки кожи, из которых выкраиваются детали». Заме
нить ссылку: ГОСТ 11696—76 на «по нормативно-технической документации»;

детали «Подкладка союзок, пяточных и чересподъемных ремней туфель» и 
«втачная стелька, обтяжка стельки» изложить в новой редакции:

Наименование
детали

Материалы и участки кожи, из которых 
выкраиваются детали

Толщина дета л з 

мужской

I, мм, в об} ви 

женской

Подкладка
туфель

Кожа для подкладки обуви по 
ГОСТ 9 40—81, все участки, кроме 
пашин, кожа для подкладки обуви из 
бахтармяного спилка по норматив
но-технической документации 0 ,9 - 1 ,4 о 0 1 4

*

Втачная 
стелька, об
тяжка стель
ки туфель

Искусственные и синтетические 
кожи для подкладки обуви по нор
мативно-технической документации

Искусственные и синтетические ко
жи для верха и подкладки обуви 
по нормативно-технической докумен
тации _ _

Пункт 2.6. Таблица 6. Графа «Метод крепления». Заменить слова: «Горя
чей прессовой вулканизации» на «Прессовой вулканизации».

Пункт 2,7. Таблица 7. Графа «Метод крепления». «Клеевое крепление по
дошвы к верху из кфтевой кожи». Исключить слово: «юфтевой»;

заменить слова: «Горячей вулканизации к верху из юфтевой кожи» на 
«Прессовой вулканизации к верху из кожи».

Пункт 2,9. Таблица 9. Заменить вид обуви: «Туфли с открытой пят л :  i и 
носком» на «Туфли с открытыми пяточной и носочной частями».

Пункт 2.14. Заменить слова: «Деформация задника» на «Общая деформа
ция задника».

Пункт 2.15. Заменить слова: «Деформация подноска» на «Общая деформа
ция подноска».

Пункт 4.4 изложить в новой редакции: «4.4. Определение прочности крепле
ния деталей низа — по ГОСТ 9134—78 и ГОСТ 9292—82».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.8: «4.8. Массу обуви определяют путем 
дзвешивания на весах с погрешностью до 1 г».

Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 12.4.1СЗ—80 на ГОСТ 12.4 103—83.
(ИУС К* 5 1988 г.)

Источник
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