
Изменение № 3 ГОСТ 15968—87 Ткани чистольняные, льняные и по
лульняные одежные. Общие технические условия
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол № 21 от 28.05.2002)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 4147

За принятие изменения проголосовали все национальные органы по 
стандартизации — члены Межгосударственного совета

Вводная часть. Третий абзац изложить в новой редакции:
«Требования пп. 1.2.7 (в части массовой доли синтетических волокон 

для тканей детского ассортимента), 1.2.14 (в части воздухопроницаемос
ти), 1.2.16 и 1.2.20 настоящего стандарта являются обязательными».

Пункт 1.2.7. Первый абзац после слова «Ткани» дополнить словами: «с 
вложением синтетических волокон»;

таблица 1. Примечание 2 после слов «Для тканей» дополнить словами: 
«выработанных с использованием полиакрилнитрильных волокон, и для 
тканей»;

примечание 5 изложить в новой редакции:
«5. М ассовая доля химических волокон в тканях для экспорта устанав

ливается в договорах (контрактах) на поставку»;

(Продолжение см. с. 18)
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(Продолжение изменения №  3 к ГО С Т 15968—87)

пункт 1.2.7 дополнить абзацем и таблицей — 1а:
«Ткани чистольняные и полульняные без вложения синтетических 

волокон по показателям «разрывная нагрузка» и «стойкость к истира
нию» в зависимости от поверхностной плотности 1 м2 должны соответ
ствовать требованиям, указанным в табл. 1а.

Т а б л и ц а  1а

Поверхностная 
плотность, г/м2

Значение показателя
разрывная нагрузка 

полоски ткани размером 
50-200 мм, Н(кгс), не 

менее

стойкость к истиранию, 
тыс. циклов, не менее

Не более 130 147 (15) 1,0
Не более 165 176 (18) 1,5
Не более 200 196 (20) 2,5
Не более 250 245 (25) з,о

Св. 250 294 (30) 4,0

П р и м е ч а н и я :
1. Для тканей с отделками синтетическими смолами допускается сни

жение показателей «стойкость к истиранию» не более 40 % и «разрывная 
нагрузка» — не более 25 %.

2. Для тканей с элементами просвечивающегося переплетения нормы 
для показателей «стойкость к истиранию» и «разрывная нагрузка» не ус
танавливаются.

(Продолжение см. с. 19)
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Пункт 1.2.10. Таблица 2. Наименование «Ткани с массовой долей син
тетического волокна до 8 %» и соответствующие нормы исключить; 

таблицу 2 дополнить наименованием:

Волокнистый состав ткани
Изменение размеров после мокрой 

обработки, %, не более

по основе по утку

Ткани чистольняные и по
лульняные без вложения синтети
ческих волокон:

без малоусадочной отделки 6 4
с малоусадочной отделкой 5 2

последний абзац пункта исключить.
Пункт 1.2.11. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а  3

Вид отделки
Несминаемость, %, не менее, для тканей с 

массовой долей синтетических волокон

без вложения 
синтетических до 33 % до 50 % более 50 %

волокон

Без отделки синте
тическими смолами 

Ткани с малосмина- 
емой отделкой или от
делкой «легкий уход» 42

В сухом виде

55

45 50

Т кани  с отделкой  
«легкий уход» или «лег
кое глажение» 45

В мокром виде

48 53

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.2.20:
«1.2.20. Нормы содержания свободного формальдегида в тканях с от

делками на основе синтетических смол — по ГОСТ 30386—95/ГОСТ Р 
50729-95».

(Продолжение см. с. 20)

19



(Продолжение изменения №  3 к ГОСТ 15968—87)

Пункт 1.3.2. Заменить ссылку и слова: ГОСТ 14192—77 на ГОСТ 
14192—96, «Боится сырости» на «Беречь от влаги», «Крюками непосред
ственно не брать» на «Крюками не брать».

Пункт 3.7. Заменить ссылку: ГОСТ 8710—84 на ГОСТ 30157.0—95; до
полнить ссылкой: ГОСТ 30157.1—95.

Пункт 3.15. Заменить ссылку: ГОСТ 9733.1—83 на ГОСТ 9733.1—91.
Пункт 3.16. Заменить слова: «и массовой доли аппрета» на «массовой 

доли аппрета и количество свободного формальдегида».

(ИУС № 3 2003 г.)
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