
Изменение № 1 ГОСТ 17916—86 Фигуры девочек типовые. Размерные признаки 
для проектирования одежды
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 11.09,89 J4 2730

Дата введения 01.03.90

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт устанав* 
ливает типовые фигуры девочек в возрасте от 3 до 18 лет, их размерные призна* 
ки и классификацию типовых фигур девочек ясельный, дошкольный, младшей и 
старшей школьной, подростковой возрастных групп.

(Продолжение см. с. 264> 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 17916—86)
Стандарт является обязательным при разработке стандартов для проекти

рования одежды».
Пункт 3.1. Таблицу 5 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Для пост

роения конструкции одежды массового производства должны применяться раз
мерные признаки типовых фигур девочек и их выравненные величины, утверж
денные в установленном порядке».

Стандарт дополнить разделами — 4—6:

(Продолжение см. с. 265)
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( Продолжение изменения к ГОСТ 17916— 86)
«4. Классификация типовых фигур девочек ясельной возрастной группы 

(до 3 лет) для проектирования одежды из ткани, трикотажа и меха
4.1. Типовую фигуру девочки ясельной возрастной группы определяют pat* 

мерные признаки: рост (размерный признак 1) и обхват груди третий (размер* 
ный признак 16).

4.2. Классификация типовых фигур девочек до 3 лет указана в табл. 6.

Т а б л и ц а  О
см

Обхват
груди 40 44 48 52 56

Рост
62

68
74 74

80
86

80

и
92 92

П р и м е ч а н и я :
1. Рамкой обведена типовая фигура, на которую должны разрабатываться 

модель и конструкция изделия. Допускается изготовлять модель изделия на 
типовую фигуру смежного роста.

2. Типовые фигуры 02'—-40, 68—44, 74—44 установлены для проектирования 
трикотажных изделий и белья из ткани для детей до 9 мес.

4.3. Для проектирования одежды из ткани, трикотажа и меха для дево
чек ясельной возрастной группы установлено 10 типовых фигур (см. табл. 6).

5. Классификация типовых фигур девочек для проектирования 
одежды из ткани

5.L Классификация типовых фигур девочек от 3 до 18 лет указана в 
табл. 7.

5 2. Для типовых фигур девочек установлены возрастные группы (дошколь
ная, младшая школьная, старшая школьная и подростковая) и полнотные груп
пы. Границы возрастных групп установлены для моделирования и конструиро
вания одежды.

5.3. На типовые фигуры дошкольной возрастной группы одежда должна 
изготовляться в одной пол нотной группе, на типовые фигуры младшей и стар
шей школьной и подростковой групп — в двух пол нотных группах с интервалом
по обхвату талии 6 см.

Допускается швейные изделия прямого и расширенного силуэтов, поясные 
изделия с регулировкой по линии талии изготовлять в одной из двух полнотннх 
групп, определяемых шкалами процентного распределения типовых фигур де
вочек по районам СССР.

5.4. На типовые фигуры девочек, не включенные в классификацию, изготов
ление одежды должно осуществляться по заказам торгующих организаций при 
условии, что эти типовые фигуры соответствуют табл. 1.

5.5. Для проектирования одежды из ткани установлено 95 типовых фигур 
(см. табл. 7).

6. Классификация типовых фигур девочек для проектирования 
одежды из трикотажа и меха

6.1. Классификация типовых фигур девочек указана в табл. 8.
6.2. Для проектирования одежды из трикотажа и меха установлены 52 типо

вые фигуры девочек (см. табл. 8).
(Продолжение см. с. 266) 
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266 (Продолжение изменения к ГОСТ 17916— 86)
Т а б л и ц а  7

Классификация типовых фигур девочек для проектирования одежды из ткани
см

Полнотная группа первая вторая
Обхват груди 52 56 60 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 (104
Обхват талии 48 51 54 51 54 57 60 57 60 63 66 69 72 75 78 57 60 63 66 63 66 69 72 75 78 81 84

Воараст- 
ная группа 
(возравт, 
лет)

Рост

дошкольная 
от 3 до 

6.5 включ.

98 98 
104 104
п о  \т\ П О

116 ills !

- -

младшая 
школьная 
св. 6.6 дЬ 
11.5 включ.

-

122 122 
128 128 
134 |l34j 134 

140 140 140 
146 146 146

122 122 
128 128 
134 |l34|l34 

140 140 140 
146 146 146

старшая 
школьная 
св. 11.3 до 
15.5 включ

-
146
152 152 152 
158|l 58| 158 
164 164 164

146
152 1 52 1 52 
158 |158|158 
164 164 164

подрост
ковая 
св. 15.5 до 
18 включ.

-
158 158 158 158 158 

Il64|l64ll64|l64 164 
170 170 170 170 170 
176 176 176 176 176

158 158 158 158 158 
Il64| 164 11641 164 164 
170 170 170 170 170 
176 176 176 176 176

П р и м е ч а н и я :
1. Рамкой обведены типовые фигуры девочек, на которые должны разрабатываться модель и конструкция изделия. 

Допускается разрабатывать модель изделия на типовые фигуры смежного роста.
2. Пунктирной рамкой обведена типовая фигура девочки шести лет, на которую должна разрабатываться модель и 

конструкция школьной формы.
3. Полнотные группы соответствуют полнотным рядам, указанным в табл. 1з
первая — пятому полнотному ряду для девочек младшей школьной возрастной группы и третьему полнотному ряду 

для девочек старшей школьной и подростковой возрастной группы; вторая — седьмому полнотному ряду для девочек млад
шей школьной возрастной группы и пятому полнотному ряду для девочек старшей школьной и подростковой возрастной 
группы; обхват талии для девочек дошкольной возрастной группы соответствует шестому полнотному ряду.

(Продолжение см. с. 267)



(Продолж ение изменения к ГОСТ 17916—86)

Т а б л и ц а  8
Классификация типовых фигур девочек для проектирования одежды из трикотажа и меха

Обхват груди 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 1 0 0 104
Обхват талии 48 51 54 57 60 63 60 63 66 69 72 75 78 81

Рост

дошкольная 
от 3 дЪ 

6.5 включ.
98

104
1 1 0

98
104

1 П ° 1

116
110
116

Возраст
ная группа 
(возраст, 
лет)

младшая 
школьная 
от 6,5 до 

11.5 включ.

122
128
134

122
128

I H i l

140
146

134
140
146

140
146

старшая 
школьная 
от 11.5 до 

15.5 включ.

146
152
158

152
|Ш|

152
158

164 164 164
подростковая 
от 15.5 до 

18 включ.
158

1 Ш 1

170
176

158
164
170
176

158т
170
176

158
164
170
176

158
164
170
176

П р и м е ч а н и я :
1. Рамкой обведены типовые фигуры девочек, на которые должны разрабатываться модель и конструкция изделия. 

Допускается разрабатывать модель изделия на типовую фигуру смежного роста.
2. Обхват та дни соответствует шестому поднотному ряду, указанному в табл. 1.

(Продолжение ся. с. 268)



(Продолжение изменения к ГОСТ 17916— 86)
Стандарт дополнить приложением:

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Д ля установленных типовых фигур девочек всех возрастных групп (табл. 6, 
7, 8) интервал по росту + 3 ,0  см, по обхвату груди ± 2 ,0  см, межразмерная из
менчивость обхвата талии ± 1 ,5  см.

Д ля типовых фигур девочек младшей к старшей школьной к подростковой 
групп (табл. 7) полнотная изменчивость обхвата талии ± 3 ,0  см.

Д ля типовых фигур девочек дошкольной группы (табл. 7) границы полнот- 
ной изменчивости обхвата талии указаны в табл. 9.

Т а б л и ц а  9
см

Обхват груди Обхват талии Границы полнотной изменчи
вости обхвата талии

52
56
60

48
51
54

От 43,5 до 52,5 включ. 
От 46,5 до 55,5 включ. 
От 49,5 до 58,5 включ.

(ИУС №  12 1989 г.)
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