
Группа M l2

Изменение № 1 ГОСТ 1135—88 Обувь домашняя и дорожная. Общие техни
ческие условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 24.12.90 № 3247

Дата введения 01.05.9t

Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 15.007—81 на ГОСТ 15.007—88.
Пункты 1.2, 1.3, 2.2.1. Заменить ссылки: ГОСТ 11373—75 на ГОСТ 11373— 

—88, ГОСТ 3927—75 на ГОСТ 3927—88.
Пункт 1.4 изложить в новой редакции: «1.4. Не допускается изготовлять 

обувь дошкольную, малодетскую и для детей ясельного возраста с открытой 
пяточной частью, кроме дошкольной обуви отдельных конструкций, разрешен
ных Минздравом СССР»

Пункт 2.1 после слов «техническое описание» дополнить словами: «(модель
ный паспорт, структура комплекта деталей»).

Пункты 2.1.2, 2.2.4, '2.2.6 изложить в новой редакции: «2.1.2. Требования, 
установленные в техническом описании, должны соответствовать указанным в 
приложении 3.

2.2.4. Величина деформации подноска и задника, кроме укороченного и 
обуви для детей ясельного возраста и малодетской,— по ГОСТ 21463—87.

2.2.6. Масса обуви исходного размера должна быть не более массы образ
ца-эталона, умноженной на коэффициент 1,08».

Пункт 2.3.2. Второй абзац. Заменить слова: «гусариковые сандалии» на 
«сандалии для детей ясельного возраста».

Пункт 2.3.4 изложить в новой редакции; «2.3.4. Перечень применяемых ма
териалов на наружные детали низа в соответствии с приложением 1.

В дошкольной и малодетской домашней сбуви допускаются подошвы из 
пористой резины по ГОСТ 12632—79 марок В, ВШ, резины марок «Малыш» по 
ТУ 17—21 —171—77, «Депора» по ТУ 17—21—498—84 с обязательным приме
нением простнлки нз войлока или нетканых материалов. В обуви с основной 
стелькой вкладная стелька должна быть из текстильных подкладочных мате
риалов. В обуви без основной стельки вкладная стелька должна быть из вой
лока толщиной 2—3 мм, драпа или сукна, дублированная кожей (кожа для 
верха и подкладки, шпальт кож для низа обуви) или текстильным подкладоч
ным материалом».

Пункт 2.3.6. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Матери
алы, применяемые на внутренние детали верха и низа, должны иметь прочную 
окраску.

В обуви малодетской, дошкольной и для детей ясельного возраста основ
ные стельки должны быть из кожи. По согласованию изготовителя с потреби
телем в малодетской и дошкольной обуви допускаются основные стельки из 
обувного картона по ГОСТ 9542—89»;

третий абзац. Заменить слова: «По требованию потребителя» на «По согла
сованию изготовителя с потребителем».

Пункт 2.3.7. Заменить ссылки: ОСТ 17—8—82 на ОСТ 17—8—89, ОСТ 17— 
—12—82 на ОСТ 17—12»—89.

Пункты 2.3.8, 2.3.9 изложить в новой редакции: «2.3.8. Допускается по со
гласованию изготовителя с потребителем применять и другие материалы при усло
вии соблюдения соответствия качества обуви требованиям настоящего стандарта.

2.3.9. Оценка качества обуви по внешнему виду — в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 28371—89, предъявляемыми к повседневной обуви, и следу
ющими дополнениями.

В обуви не допускается:
отдушистость на всех деталях, кроме сильновыраженной в носках и перед

ней части союзки;
значительная разница в направлении волоса на всех деталях;

(Продолжение см. с. 336)
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(Продолжение изменения к ГОСТ И 35—88) 
разная длина союзок в паре более 4 мм;
смещение строчки относительно порезки подошвы более двух стежков; 
узлы, петли, обрывы ниток без повторного крепления при строчке подошв 

более двух штук и двух мест в полупаре обуви сандального метода крепле
ния;

заусенцы между низом и верхом шириной более 2 мм».
Пункт 4.7. Заменить ссылку: ГОСТ 9718—67 на ГОСТ 9718'—88.
Приложение I. Графу «Детали обуви» после слов «геленок» дополнить сло

вами: «(для обуви на высоком и среднем каблуках)»;
графа «Наименование материалов и обозначения нормативно-техническо/! 

документации, по которой они вырабатываются». Первый абзац для наружных 
деталей изложить в новой редакции: «Кожа хромового дубления для верха 
обуви по ГОСТ 939—88, ТУ 17—06—3—76, ТУ 17—06—9—76, ТУ 17-06—3 2 - 
—78, ТУ 17—06—146—88, ТУ 17-948—73, ТУ 17-949—73»;

второй абзац. Заменить ссылку: ТУ 17—06—106—85 на ТУ 17—06—140— 
—88»;

шестой абзац изложить в новой редакции: «Эластичные кожи по ТУ 17— 
—06—146—88, ТУ 17—06—113—85»;

восьмой абзац дополнить ссылкой: ОСТ 17—27—88;
девятый абзац. Заменить ссылки: ТУ 17—21—586—87 на ГОСТ '28144—89, 

ТУ 17—21—07—24—86 на ТУ 17—21—607—88;
десятый абзац. Заменить ссылки: ТУ 17—21—467 на ТУ 17—21—467—83, 

ОСТ 17—949—83 на ТУ 17—21—40—3—90;
шестнадцатый абзац дополнить ссылками: ГОСТ 2376*1—84, ТУ 17—09—89— 

—90;
семнадцатый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 13074—77 на ГОСТ 13074— 

—85;
для деталей обуви «Внутренние детали верха подкладки». Десятый абзац. 

Заменить ссылку; ТУ 17-09—183-86 на ТУ 17—09—87—87;
для детали «Вкладная и втачная стелька, полустелька, подпяточник, под* 

носсчник»;
пятый абзац. Заменить ссылку: ТУ 17—06—46—79 на ТУ 17—06—146—88; 
девятый абзац дополнить ссылкой: ОСТ 17—27—88, ТУ 17—21—605—88,. 

ТУ 17—1297_75‘
десятый абзац. Исключить ссылки: ТУ 17—21—586—87, ТУ 17—21—07— 

—24—86;
четырнадцатый абзац изложить в новой редакции; «Мех по ТУ 17—09— 

—87—87»;
семнадцатый абзац. Заменить ссылку; ГОСТ 13074—77 на ГОСТ 13074—85; 
дополнить абзацем (после семнадцатого); «Ткани по ГОСТ 7259—77, ГОСТ 

19196—80, ТУ 17—21—40—3—90, ОСТ 17—7С~-€6»;
для детали обуви < межподкладка» второй абзац после слов ТУ 17—14— 

—176—=82 дополнить ссылкой; ОСТ 17—657—82;
для деталей обуви «подносок». Второй абзац. Заменить ссылку: ТУ 17— 

06—19—77 на ТУ 17—06—19—87;
для детали обуви «Задник» третий абзац изложить в новой редакции: «Ко

жа эластичная по ТУ 17—03—146—88, ТУ 17—06—ИЗ—85»; 
восьмой абзац. Исключить ссылку: ТУ 17—969—73; 
дополнить абзацем: «Нитроискожа-Т обувная по ГОСТ 7065—81»; 
для детали обуви «Наружные детали низа, подошва»:
восьмой абзац. Заменить ссылку: ТУ 17—21—177—77 на ТУ 17—21—171— 

-7 7 ;
исключить ссылку: ТУ 17—2;1—400—81;
шестнадцатый абзац дополнить словами: «и закупленный по импорту»; 
девятнадцатый абзац. Исключить ссылку: ТУ 17—21—586—87; 
заменить ссылку: ТУ 17—21—07—24—86 на ТУ 17—21—607—8-8; 
дополнить абзацем: «Резина «Новопора» по ТУ 17—21—526—87, «Талка» 

по ТУ 17-21-506—84»;
для детали обуви «накладка (в обуви подошвой из кожи и войлока)»:
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(Продолжение изменения к ГОСТ 1135— 88)
четвертый абзац. Исключить ссылку: ТУ 17—21—400—81; 
для детали обуви «набойка». Второй абзац. Заменить ссылку: ТУ 17—21 — 

108—76 на ТУ 17-21 — 106-76;
для детали обуви «подложка». Третий абзац исключить; 
для детали обуви «Отделка, застежка»:
первый абзац дополнить ссылками: ГОСТ 9998—86, ОСТ 17—466—85, ОСТ 

17—276—87;
четвертый абзац дополнить ссылкой: ОСТ 17—600—81.
Стандарт дополнить приложением — 3:

4ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Модель.
2. Вид и половозрастная группа.

(Продолжение см, с. 338)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 1135—88)
3. Метод крепления.
4. Размер, полнота, высота обуви и жесткого задника.
5. Фасон колодки.
6. Фасон и высота каблука.
7. Материал и толщина деталей верха.
8. Материал и толщина деталей низа.
9. Вспомогательные материалы.
10. Способы обработки и отделки верха и низа.
11. Дополнительные требования, не регламентированные 

дартом».
(ИУС N9 4 1991 г.)
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