
Группа М79

Изменение № 3 ГОСТ 357—75 Ткани чистольняные, льняные и полульняные. 
Определение сортности
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 19.09.88 № 3170

Дата введения 01.02.89

Заменить код: ОКП 33 0000' -на ОКП 83 0000.
Вводную часть дополнить абзацем: «Стандарт не распространяется на де

коративные (портьерные) ткани».
Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Ткани по художественно-эсте

тическим показателям должны соответствовать образцам-эталонам, утверж
денным в соответствии с трёбованиями ГОСТ ■15.004—8® и ГОСТ 15.007—̂ 88».

Пункты 1.3, 2Л. Заменить слова: «физико-механическим показателям» на 
«показателям качества».

Пункт 2.2. Заменить обозначение: ±  на —;
последний абзац. Заменить слова: «допуски по разрывной нагрузке» на 

«допуски по указанным показателям качества»;
дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Д ля тканей, предназначенных 

для швейной промышленности, допускаемые отклонения по ширине не должны 
>быть более ±1 ,6  %».

Пункт 3.1. Заменить слова: «на виды» на «на группы»;
таблица 1. Заменить наименование графы: «'Вид ткани» на «Группа ткани»; 

графа «Назначение». Д ля группы ткани «2—бельевые» заменить слова: «на
волочек и т. п.» на «наволочек, нательного и корсетного белья и т. п.»; для 
группы ткани «7-технические» после слова «спецодежды» дополнить словами: 
«для средств защиты рук».

Пункт 3.3. Таблица 2. Заменить наименование графы: «Вид тканей» на
«Группа ткани»; графа «Наименование пороков». Заменить слова: «Местные
утолщения нитей, сукрутины, опуски и т. п.» на «Утолщения»; «Масляные и за
грязненные нити» на «Отличающиеся нити (масляные, загрязненные и цветные 
нити)»; после слова «затянутая» дополнить словом: «петлистая»;

графу «Размер пороков» для порока «Недосеки» дополнить словами: «(для 
упаковочных тканей размер порока — одна нить на 1 см)»;

графу «Примечание» для порока «Пролеты» дополнить словами: «В клет
чатых тканях пролет более двух цветных нитей в 1-м сорте не допускается»; для 
порока «Недосеки» дополнить словами: «в бельевых тканях 2-го сорта не до
пускается более шести пороков»; для порока «Подплетины, плохо приработан
ный отрыв основы» дополнить словами: «Для тканей, предназначенных для 
швейной промышленности, пороки не допускаются»; для порока «Засечки, 
замины, не нарушающие целостность ткани» дополнить словами: «Пороки не
допускаются в тканях для нательного и корсетного белья 1-го сорта»; для 
порока «Пятна» заменить слова: «более Ю мест» на «более восьми мест»; 
для порока «Масляные и загрязненные нити» дополнить словами: «Размер по
рока для тканей, предназначенных для швейной промышленности, до 5 см»; 
для порока «Местные пороки крашения и печати (штриф, затаск, непропечатан- 
ные места, затек и др.)» заменить слова: «не допускается более 10 мест дан
ного порока на условную площадь» на «тканей для нательного и корсетного 
белья не допускается более восьми мест»;

таблицу 2 дополнить наименованиями пороков:
(Продолжение см. с. 250)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 357— 75}

Вид ткани

Наименование
пороков

Размер
пороков

1 2 3 4 5 -6 7
Примечание

Сужение тка
ни более 1 см, 
но не ниже ми
нимальной ши
рины, предус
мотренной нор
мативно-техни
ческой доку
ментацией 

Редкое место

Длиной до 
1 м

+ + + + + + + При общей длине по
рока более 1 м его счи
тают за 2, более 3 м —■ 
за 3 и т п. Для тканей,, 
предназначенных дл» 
швейной промышленнос
ти, порок не допускает
ся

До 2 см + + + + + + + При общей длине по
рока более 2 см его счи
тают за 2, более 3 см — 
за 3 и т. п. Для тканей,* 
предназначенных для 
швейной промышленнос
ти, порок не допускается

Примечание 2 исключить.
Пункт 3.6. Второй абзац. Исключить слова: «основы и утка»; 
третий абзац. Заменить слова: «местное утолщение нитей» на «утолщение»; 
восьмой абзац дополнить словами: «(для упаковочных тканей более одно& 

нити на 1 ом)»;
десятый абзац. Исключить слова: «(известковые, силикатные, приварочные^ 

обсушки, масляные и т. п.)»;
шестнадцатый абзац. Исключить слово: «належки».
Пункт 3.7. Первый абзац после слов «Местные пороки» дополнить слова

ми: «в тканях, предназначенных для розничной/торговли»;
второй абзац изложить в новой редакции: «В тканях, предназначенных для 

швейной промышленности и промышленной переработки, пороки, перечислен
ные в п. 3.6, не вырезают, а отмечают в начале и в конце порока у кромки 
ткани цветными метками или клеймом «В», что означает условный вырез. При 
величине порока до 2 ом включительно вместо условного выреза делают ус
ловный разрез и отмечают одной цветной меткой или клеймом «Р», что означа
ет условный разрез».

Пункт 3.-8 изложить в новой редакции:
«3.8. В тканях 1-го сорта не допускаются следующие распространенные па- 

всему куску ткани пороки внешнего вида: 
шишковатость; 
м ушков атость; 
засоренность кострой; 
сбитый рисунок; 
разрыв утка; 
гофристость; 
зебристость;
полосы по- основе и утку; 
р азнооттеночность; 
належки;

(Продолжение см. с. 251}
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(Продолжение изменения (к ГОСТ 357—75)
перекос рисунка и полотна ткани — от 2 до 5 % (кроме упаковочных тка

ней);
растраф;
недр опечатанные места.
П р и м е ч а н и я :
1. Для парусин, обработанных парафином, разнооттеночность пороком не 

считают.
2. Для технических тканей (кроме парусин и тканей для спецодежды), при

кладных и упаковочных тканей гофристость, зебристость, полосы по основе и 
утку, разнооттеночность, шишковатость (кроме прикладных тканей военного ас
сортимента и тканей для средств защиты рук и живописи), мушковатость (кро
ме прикладных тканей военного ассортимента и тканей для средств защиты 
рук и живописи), засоренность кострой (кроме тканей для средств защиты рук 
и живописи) пороками не считают.

Перекос рисунка и полотна определяется по ГОСТ 14067—-80'.
В тканях 2-го сорта не допускается более одного распространенного поро

ка. В тканях 2-го сорта для нательного и корсетного белья не допускается по
рок засоренность кострой.

При наличии в ткани 2-го сорта распространенного порока количество мест
ных пороков на условную площадь не должно быть более 17 для тканей из 
льняной пряжи и не более 21 — для тканей с использованием оческовой 
пряжи.

Степень выраженности распространенных пороков внешнего вида устанав
ливается по образцам-эталонам пороков, утвержденным по согласованию из
готовителя с потребителем».

(Продолжение см, с. 252)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 357—75)
Пункт 3.9. Четвертый абзац. Исключить слово: «портьерных».
Приложение 2 изложить в новой редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ Т
Справочное

Определение пороков внешнего вида, не предусмотренных ГОСТ 25506—82

Термин Определение

Слеты Заработанные пучки и петельки уточной*

Затаск
пряжи

Окрашенная длинная полоса на ткани,

Распушенная разработка 
Петлистая кромка

разделенная белыми участками 
Следы от устранения пороков на ткани 
Наличие петель незаработанных на крае*

Плохо приработанный отрыв
кромки

Заметный след от ликвидации отрыва';.
основы большого количества основных нитей

(ИУС № 12 1988 г.) ,
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