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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на нательное белье, 
форменные рубашки, санитарно-госпитальную и поварскую 
одежду, постельные принадлежности и спальные мешки для 
военнослужащих Советской Армии, Военно-морского флота и 
Министерства внутренних дел СССР и устанавливает предель
ные допуски при раскрое деталей рубашек, рубах, маек, кальсон, 
трусов, плавок; курток, брюк, юбок, фартуков и головных убо
ров для поваров; медицинских и госпитальных халатов и голов
ных уборов, госпитальных костюмов, бахил; пододеяльников, 
простыней, тюфячных и матрацных наволочек, наволочек верх
них и нижних для подушен, спальных мешков.

1. Направление нитей основы ткани в деталях кроя верха, 
подкладки и прикладных материалов, предельные отклонения 
от направления нитей основы, основных измерений деталей 
одежды должны соответствовать требованиям, указанным в 
табл. 1 и на черт. 1—36.

2. Раскрой деталей форменных рубашек, нательного белья, 
санитарно-госпитальной и поварской одежды, постельных принад
лежностей и спальных мешков допускается производить с над
ставками. Места расположения надставок, их количество, раз
меры и технологические требования должны соответствовать тре
бованиям, указанным в табл. 2 и 3 и на черт. 1 — 36.
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Т а б л и ц а  1
Предельные отклонения в деталях кроя

Направление нитей 
основы ткани э  
деталях кроя

от направления 
нитей основы, %, 

для тканей

Наименювание детали

шерс
тя
ных

шел
ко

вых

хлоп- 
чато- 

бумаж- 
ных и 
льня
ных

от основных измерений деталей, мм

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
Детали рубашек, рубах, маек, курток, халатов

1. Спинка:
целая и отрезная 

по линии кокетки (черт. 
U 2)

Параллельно оси сим
метрии, проведенной 
вдоль детали

Э 3

из двух частей 
(черт. 3)

Параллельно линии, 
соединяющей верхнюю 
и нижнюю точки сред
него среза

3 3

2. Кокетка спинки 
{черт. 1)

Совпадает с направ
лением нити основы 
спинки

3 *3

3. Подкладка кокет То же '3 3
ки спинки в рубаш
ках (черт. 1)

4. Полочка целая и с 
кокеткой (черт. 4—6)

Параллельно линии 
полузаноса

3 3

5. Кокетка полочки 
(черт. 6)

Совпадает с направ
лением нити основы 
полочки

— 3

Длина посередине ± 4 . Ширина 
в самом узком месте ± 3 , на уров
не глубины проймы и внизу ± 4

Длина посередине ± 4 . Ширина 
в самом узком месте ± 2 , на уров
не глубины проймы и внизу ± 4

Длина кокетки от среза горло
вины до нижнего крин посередине 
± 2 , Ширина в самом узком месте 
±2

Длина от среза горловины до 
нижнего края посередине ± 2 . Ши
рина в самом узком месте ± 2 .

Длина от угла плечевого среза 
и горловины до низа параллель
но краю борта ± 4 . Ширина на 
уровне глубины проймы, линии та
лии и внизу ± 2

Длина посередине ±2. Ширина 
в самом узком месте ± 2

С. 2 ГО
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Наименование детали
Направление нитей 

основы ткани bi 
деталях кроя

6 Перед целый 
(черт 7)

7. Рукав целый (черт 
8а, б)

8 Рукав из двух час 
тей

верхняя часть (черт 
9а):

\в рубашках, куртках 
для поваров, халатах ме-, 
дицинских

Параллельно оси сим
метрии, проведенной 
вдоль детали 

Параллельно линии, 
проведенной посередине 
вдоль детали 

Параллельно линии, 
соединяющей верхний и 
нижний углы переднего 
среза

в халатах и куртках 
госпитальных 

нижняя часть (черт 
96):

в рубашках, куртках 
для поваров, халатах ме
дицинских

в халатах и куртках 
госпитальных 

9 Планка переда ру
бахи (черт Юа, б, в)

Совпадает с 
лением нитей 
переда

направ-
основы

_ ______________  Продолжение табл 1
Предельные отклонения в деталях кроя

от направления 
нитей основы, %, 

для тканей

шерс
тя
ных

3

3

4

3

10

шел
ко

вых

хлоп- 
чато- 

бумаж- 
Н1ЫХ и 
льня
ных

— 3

3 3

3 3

4 5

3 3

5 10

1

от основных измерений деталей, мм

Длина посередине ± 4  Ширина в 
самом узком месте ±2 , на уровне 
глубины проймы и внизу =Ы 

Длина от высшей точки оката 
до низа ± 4 . Ширина внизу и на 
уровне глубины проймы ± 3  

Длина посередине ± 4  Ширина 
внизу и на уровне глубины прой
мы ± 2

Длина посередине ± 2  Ширина 
посередине ± 2
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Продолжение табл. 1
Предельные отклонения в деталях ироя

Направление нитей 
основы ткани в 
деталях юроя

от направления 
нитей основы, %, 

для тканей

Наименование детали

шерс
тя*
ных

шел*
но
вых

хлоп- 
чато- 

бумаж- 
ных н 
льня
ных

от основных измерений деталей, мм

10. Обтачка горлови
ны: рубахи, халата 
(черт. 11а, б), майки 
(черт. 11 в, г)

Совпадает с направ
лением нитей основы 
на основных деталях 
при совмещении их 
одноименных краев

— — 1 Длина посередине ± 2 . Ширина 
посередине ± 2

11. Верх и подкладка 
погон; обтачка шлиц ру
кавов, обтачка боко

Параллельно линии, 
проведенной посереди
не вдоль детали

1 1 1 Длина посередине ± 2 . Ширина 
посередине ±2 ,

вых шлиц в рубашках
12. Шлевки для при

стегивания погон
Параллельно осям 

симметрии детали
1 1 1 Длина посередине ± 2 . Ширина 

посередине ± 2
13. Пояс (черт. 12) ■ Параллельно линии, 

проведенной посере
дине вдоль детали

1 1 1 Длина посередине ± 3 , Ширина 
посередине ± 2

14. Манжеты 
(черт. 13)

15. Подборт (черт. 14) 
в верхней части:

То же

Параллельно внеш
ним срезам, распо

2 2 2 Длина посередине ± 2 . Ширина 
посередине ± 2

в халатах и куртках 
госпитальных

ложенным ниже линии 
талии

5 5 5 Длина по краю борта ±4 . Ши
рина вверху и внизу ± 2

в куртках для пова
ров, халатах меди

3 3 Длина по краю борта ±4 , Шири
на вверху и внизу ± 2

цинских
в надставках:
в халатах 15 15 15 Длина посередине ±2 . Ширина
в куртках 10 — 10 посередине ± 2

С. 4 ГО
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Продолжение табл. 1
Предельные отклонения в деталях кроя

Направление -нитей 
основы ткани в 
деталях кроя

от напрайлеиия 
нитей основы, %, 

для тканей

Наименование детали
шерс
тя
ных

шел
ко
вых

хлоп- 
чато- 

бумаж
ных и 
льня
ных

от основных измерений деталей, мм

16. Хлястик в куртках 
и халатах

Параллельно линий, 
проведенной посереди
не вдоль детали

2 2 2 Длина посередине ±2. Ширина 
посередине ± 2

17. Воротник:
в рубашках (черт. 

15а, б)
Параллельно линий, 

соединяющей концы 
детали

1 1 1 Длина посередине ±3. Ширина 
посередине ± 2

в куртках и халатах 
(черт* 16, 17)

18. Нижний ворот
ник:

Параллельно оси сим
метрии, проведенной 
поперек детали 

Совпадает с направ
лением нитей основы

5 5 5 Длина посередине ±3. Ширина 
посередине ±2 .

0  рубашках, куртках 
для поваров, халатах

‘ верхнего воротника 3 3 3 Длина посередине ± 2 .  Ширина 
посередине ± 2

медицинских
15 10 15в куртках и халатах 

госпитальных
Длина посередине ±2. Ширина 

посередине ±2 .
19. Стойка воротника 

и нижнего воротника 
(черт* 18)

Параллельно линий, 
соединяющей концы 
детали

1 1 1 Длина посередине ±2. Ширина 
посередине ± 2 .

20. Листочки, обтачки 
карманов (черт, 19)

Параллельно линии, 
проведенной посереди
не вдоль детали

2 2 2 Длина посередине ±2. Ширина 
посередине ± 2

21. Клапаны и под
кладка клапанов карма
нов (черт* 20а, б)

Совпадает с направ
лением НИТИ ОСНОВЫ 
полочек

2 2 2 Длина посередине ±2, Ширина 
посередине ± 2

ГО
СТ 21219-88 С. б



Продолжение табл. 2

Наименование детали
Направление нитей 

основы канн в 
деталях кроя

Предельные отклонения в деталях кроя
о

ни

шерс
тя
ных

т направлен 
тей основы, 
для тканей

шел
ко
вых

1ИЯ
%.

t

хлоп- 
чато- 

бумаж- 
ных № 
льня
ных

от основных измерений деталей, мм

22. Карманы наклад Совпадает с направ
ные (черт. 21): лением нити основы по

лочек
в рубашках, куртках 2 2 2 Длина посередине ±2. Ширина

для поваров, халатах посередине ± 2
медицинских

в куртках и халатах 5 5 5 Длина посередине ±2. Ширина
госпитальных посередине ± 2

Детали юбок, брюк, кальсон, трусов, плавок, бахил, фартуков
23. Передняя и зад

няя половинки.
в кальсонах (черт. 

22, 24)

в брюках

в трусах (черт. 23, 
25)

24. Передняя и зад- 
няя части плавок 
(черт. 26)

Параллельно ниж
ней части бокового 
среза

— — 3

Параллельно линии, 
соединяющей точки 
середины ширины поло
винки внизу и на 
уровне колена

3 3

Параллельно боково
му срезу

—— 3

Параллельно линии, 
проведенной посередине 
вдоль детали

3

Длина посередине ±4. 
вверху, на уровне 
внизу ± 3

Длина посередине ±4. 
вверху, на уровне колена,

Длина посередине ±3 . 
вверху и внизу ±2  

Длина посередине ±  3. 
вверху и внизу ±2,

Ширина
колена,

Ширина 
внизу ± 3

Ширина

Ширина

С. в ГО
СТ 21219—

88



* ______________ ____ _____ _____ Продолжение табл. /
Предельные отклонения! в деталях кроя

Направление нитей 
основы ткани в 
деталях кроя

от направления 
нитей основы, %, 

для тка1ней

Наименование детали

шерс
тя
ных

шел
ко
вых

хлоп- 
чато- 

бумаж- 
ных и 
льня
ных

от основных измерений деталей, мм

25. Переднее и зад
нее полотнища юбки 
(черт. 27)

Параллельно линии, 
проведенной посереди
не вдоль детали

— — 3 Длина посередине ±4  Ширина 
вверху и внизу ± 3

26. Пояс (черт. 28) То же — — 1 Длина посередине ±3. Ширина 
посередине ±2

27. Карманы наклад
ные в брюках для по
варов

— — 2 Длина посередине ± 2  Ширина 
посередине ± 2

28. Обтачка разреза 
переда

" — 1 Длина посередине ±2. Ширина 
посередине ±2

29. Обтачка низа, 
брюк

Параллельно линии,, 
проведенной посере
дине поперек детали

1 — J , Длина посередине ±2. Ширина 
посередине ±2

30. Паголенок бахил 
(черт. 29)

Параллельно линии, 
проведенной посере
дине вдоль детали

3 Длина посередине ±4. Ширина 
вверху и внизу ±3.

31. Фартук То же

Дета1ЛИ головн1ЫХ уборо]

3

в

Длина посередине ±4. Ширина 
вверху и внизу ± 3

32, Клин (черт. 30) Параллельно линии, 
проведенной посереди
не вдоль детали

— — 3 Длина посередине ± 2  Ширина 
посередине ±2.

L 
О

 8
8-

61
21

* 
1

3
0

J



Продолжение табл 1
Предельные отклонения в деталях кроя

Направление нитей 
основы ткани в 
деталях кроя

от направления 
нитей основы, %, 

для тканей
Наименование детали

шерс-
тя-
8ЫХ

шел-
ко

ВЫХ j

хлоп- 
чато- 

бум а яс
ных и 

г льня
ных

от основных измерений деталей, мм

33 Донышко 
(черт. 31)

Параллельно линии, 
проведенной посередине 
вдоль детали

__ — 3 Длина по диаметру ± 2

34. Стенка (черт 33а, 
б), козырек, бортик

Параллельно оси сим
метрии, проведенной 

i поперек детали “ -

3 Длина посередине ± 2  Ширина 
посередине ± 2

Ткань подкладки
Детали госпитальных курток и халатов

35 Спинка из двух 
частей

Параллельно сред 
нему срезу от линии 
талии до низа

— 3 3

36 Полочка Параллельно борто
вому срезу от линии 
глубины проймы вниз

3 3

37. Верхняя часть р у  
кава

Параллельно линии, 
соединяющей верхний 
и нижний углы перед
него среза

— 5 5

38 Нижняя часть Р у 
кава

То же 5 10

( ( (

Длина посередине ± 4  Ширина 
в самом узком месте и внизу 
± 3

Длина от угла плечевого среза и 
Горловины до низа параллельно 
краю борта ± 4  Ширина на уров
не глубины проймы, линии талии и 
Внизу ± 3

Длина посередине ± 4  Ширина 
ка уровне глубины проймы и внизу 
± 2

Длина посередине ± 4  Ширина 
ка уровне глубины проймы и 
ьн ту  ± 2

С. 8 ГО
СТ 21219



Продолжение табл. 1
Предельные отклонения в деталях кроя

от направления 
нитей основы, %, 

для тканей

На именование детали
Направление нитей 

основы ткани в 
деталях кроя

шерс
тя
ных

шел
ко
вых

хлоп- 
чато- 

бумаж
ных и 
льня
ных

от основных измерений деталей, мм

(Прикладные материалы
39. Прокладка в от

лет и стойку воротника
Совпадает с направ-' 

лением нитей основа 
основной детали или поЛ 
углом 45° для мате
риала с жесткой про* 
питкой полимерами, ма- 
териала со сплошные 
полиэтиленовым пок
рытием

40. Усилитель в кон-' 
цы воротника

Совпадает с направле
нием нитей основы ос
новной детали или парал
лельно концам воро!*' 
ника для материала с 
полиэтиленовым покры
тием

41. Прокладка в пояс Совпадает с направ
лением нитей основы 
основной детали

42. Прокладка в ман
жеты

Параллельно лини#» 
проведенной посереди
не вдоль детали ил** 
под углом 45°

Длина посередине ± 3 . Ширина 
посередине ± 2

Длина тшинуъдапе Ширина
посередине ± 2

Длина посередине ±  3. Ширина 
посередине ± 2

Длина посередине ± 3 . Ширина 
посередине ± 2

ГО
С

Т 21219—
88 С. 9



Продолжение табл. 1
Предельные отклонения в  деталях кроя

от направления 
нитей основы, %, 

для тканей

Наименование детали
Направление нитей 

основы ткани в 
деталях кроя

шерс
тя
ных

шел
ко
вых

хлоп- 
чато- 

бумаж- 
НЫХ № 
ЛЬНЯ
НЫХ

от основных измерений деталей, мм

43. Прокладка под 
петли

Параллельно линии, 
проведенной посереди- 
не вдоль детали

— — — Длина посередине ± 3 . Ширина 
посередине ± 2

44. Прокладка во
ротника халатов и кур
ток госпитальных

Совпадает с направ
лением нити осно^ы 
нижнего воротника

5 Длина посередине ±2 . Ширина 
посередине ± 2

f t

I
s

П р и м е ч а н и я :
1. Для деталей спальных мешков и изделий прямоугольной формы, пододеяльников, простыней, тюфячных 

и матрацных наволочек, наволочек для подушек — направ ление нитей основы ткани в частях и надставках парал-
я и ш ,  ъдолъ

2. Допускается раскраивать детали спального мешка: чехла, ватника и вкладыша — с отклонением от направ
ления нитей основы до 10% от длины детали.

3. Допускается располагать по уточной ни^и следующие детали: фартук, косынку, косынку-наколку, околыши 
в головных уборах; кокетку рубахи, обтачку горЛ°вины теплой рубахи, воротник медицинского халата, пояс госпи
тального халата, нижний воротник госпитальных курток и халатов; детали мешка для ног, футляр и капюшон 
спального мешка.

4. Допускается располагать в любом направлении следующие детали* усилительную накладку кальсон, уси
лители под петли и пуговицы в низках кальсон.

5. Допускается раскраивать детали брюк госпитальных хлопчатобумажных с отклонением от направления 
нитей основы: 6 % — для передней половинки, J3% — для задней половинки

6. Допускается детали нательного и постельного белья из гладкокрашеных тканей полотняного переплетения 
располагать в раскладке лекал без учета лицеР°й и изнаночной стороны.

7. Допускается разнооттеночность в преде^ах вилки цвета утвержденного образца-эталона на ткань при рас
крое подкладки пояса, подкладки манжет, шлевок Для пристегивания погон.

I. 10 ГО
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Т а б л и ц а  2

Наименование детали Место расположения, количество, 
размер надставки Технологические требования

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ

1. Спинка:
в рубашках (черт. 1): 
с поясом

без пояса

в рубахах, куртках, 
майках, халатах

в рубахах (черт. 2)

в халатах медицинских 
(черт. 3)

2. Полочка: 
в рубашках (черт. 4): 
с поясом

Детали рубашек, рубах, маек, курток,

Симметричные надставки в боковых 
частях спинки в долевом направлении 
от проймы до низа

Одна или две надставки в боковых час
тях спинки в долевом направлении от 
проймы до низа

Надставки внизу боковых швов длиной 
20—40 см, шириной 8—20 см

халатов

Смещение боковых швов в сторону 
переда до 2 см с соответственным смеще
нием швов рукавов и изменением длины 
пояса спинки

Смещение боковых швов в сторону 
переда до 1 см с соответственным смеще
нием швов рукавов. Швы притачивания 
надставок должны быть расположены не 
ближе 3 см от бокового шва и 2 см от 
вертикальной линии касания проймы

Смещение боковых швов в сторону 
переда до 3 см с соответственным смеще
нием швов рукавов

Швы притачивания надставок должны 
быть расположены не ближе 2 см от 
бокового шва и от наибольшего выема 
проймы спинки

Смещение боковых швов в сторону 
переда до 3 см с соответственным смеще
нием швов рукавов

Смещение боковых швов в сторону 
спинки до 2 см с соответственным смеще
нием швов рукавов и изменением длины 
пояса переда

ГО
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Продолжение табл. 2

Наименование детали Место расположения, количество, 
размер надставки Технологические требования

без пояса — Смещение боковых швов в сторону 
спинки до 1 см с соответственным смеще
нием швов рукавов

в халатах медицинских Надставки внизу боковых швов длиной Смещение боковых швов в сторону
(черт. 6) 20—40 см, шириной 8—20 см спинки до 3 см с соответственным смеще

нием швов рукавов
3. Перед:

Швы притачивания надставок должны 
быть расположены не ближе 2 см от 
бокового шва и от наибольшего выема 
проймы переда

в рубахах (черт. 7) Одна или две надставки в боковых 
частях переда в долевом направлении 
от проймы до низа

в рубахах, куртках, май
ках

Смещение боковых швов в сторону спин
ки до 3 см с соответственным смещением 
швов рукавов

4. Планка нижняя пра
вая рубахи

Одна надставка Шов должен располагаться в попереч
ном направлении, не ближе 2 см от пуго
вицы

5. Кокетка спинки ру
бахи

Из двух равных частей Шов стачивания должен располагаться 
по длине кокетки

6. Подкладка кокетки То же То же
спинки рубахи 

7. Рукава:
в рубашках (черт. 8а)

в рубахах (черт. 86), 
майках

Надставки в нижних частях рукавов в 
долевом направлении: 

внизу на расстоянии не менее 4 см от 
локтевого среза рукава и 3 см до раз
реза шлицы, вверху — не более 7з шири
ны рукава в развернутом виде

Надставки в нижних частях рукавов 
в долевом направлении шириной: вверху 
не менее 4 см и не более 7з ширины ру
кава в развернутом виде

С
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Продолжение табл. 2

Наименование детали Место расположения, количество, 
размер надставки Технологические требования

в халатах, куртках 
поваров

8. Пояс: 
в рубашках

для Надставки в нижних частях рукавов 
в долевом направлении шириной: внизу 
не менее 3 см, вверху не более Уз шири
ны рукава в развернутом виде.

Из двух частей

в халатах медицинских Из двух частей или одна-две надстав
ки длиной не менее 15 см

в халатах госпитальных Из двух частей

0. Подкладка пояса ру
башки

10. Хлястик и манжеты

Одна надставка 

Из двух частей

Шов стачивания должен располагаться 
вдоль детали по линии перегиба 

Шов стачивания должен располагаться 
вдоль детали по линии перегиба; шов 
стачивания надставок должен рас
полагаться в поперечном направлении 

Шов стачивания должен располагаться 
в поперечном направлении 

Шов стачивания должен располагаться 
в поперечном направлении 

Шов стачивания должен расггшгатать- 
ся вдоль детали по линии перегиба

11. Под борт (черт. 14): 
в халатах

в куртках госпитальных

в куртках для поваров

42. Воротник в халатах

Одна или две надставки длиной не ме
нее 8 см

Одна надставка длиной не менее 8 см 

Одна или две надставки 

Из двух равных частей

Шов стачивания должен располагаться 
в поперечном направлении не ближе 
2 см от петель или завязок

Шов стачивания должен располагать
ся в поперечном или косом направлении 
(со скосом не более 5 см), не ближе 2 см 
от петель и пуговиц

Швы стачивания должны располагаться 
в поперечном направлении ниже первой 
петли и не ближе 2 см от петель и 
пуговиц

Шов стачивания должен располагаться 
в поперечном направлении

ГО
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Продолжение табл. 2

Наименование детали Место расположения, количество, 
размер надставки Технологические требования

13 Нижний воротник в Две или три надставки шириной не Швы стачивания должны располагать
халатах и куртках менее 7 см по отлету, 4 см по шву втачи

вания в горловину, 2 см от линии плече
вого шва

ся в поперечном или косом направлении

14. Обтачка шлиц ру- Из двух частей Шов стачивания должен располагаться
кавов в рубашках без в конце разреза шлицы
пояса

15. Обтачка горловины Из двух равных частей Шов стачивания должен располагаться
переда в майках

Из двух или трех частей
в поперечном направлении

16. Обтачка горловины в Швы стачивания должны располагаться в
халатах поперечном направлении в области плече

вых швов

Детали юбок, брюк, кальсон, труоов
17. Половинка перед

няя:
в кальсонах (черт. 22) — Смещение боковых швов до 2 см в сто

рону задних половинок
в трусах (черт. 23) Смещение боковых швов до 4 см в 

сторону задних половинок, смещение 
шаговых швов до 2 см в сторону задних 
половинок

18. Половинка задняя:
в кальсонах (черт. 24) Одна надставка вверху шагового среза Надставки могут быть несимметрич

детали шириной по среднему срезу ными. Допускается располагать нити ос
6—11 см, длиной по линии притачивания новы в надставках по линии притачива
12—27 см ния

Одна надставка вверху детали шири
ной по линии среднего среза 6—15 см, 
по линии бокового среза 4—7 см

Надставки могут быть несимметричными

I 14 ГО
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Продолжение табл 2

Наименование детали Место расположения, количество, 
размер надставки Технологические требова я иЯ

в брюках (черт 24) Одна надставка вверху шагового сре
за детали шириной по среднему срезу 
4—12 ем, длиной по линии притачивания 
8—30 см

Надставки могут быть несимметрич
ными

в трусах (черт 25) Одна надставка вверху шагового среза 
детали шириной по среднему срезу 
4—7 см, по линии низа 3—6 см

Смещение боковых швов до 4 см в сто
рону передней половинки, смещение шаго
вых швов до 2 см в сторону передней 
половинки.

Надставка допускается если нет смеще
ния шаговых швов

19 Подкладка пояса в Одна надставка не ближе 10 см от Шов стачивания должен располагаться
кальсонах края шлицы в среднем шве и 8 см от 

переднего конца подкладки пояса, отрез
ные хлястики в поясах

в поперечном направлении

20 Обтачка по линии Две или три надставки длиной не ме Шов стачивания должен располагаться
талии в брюках и юбках нее 15 см

Детали головных уборов

в поперечном направлении

2 1 Бортик | Из двух частей

ТКАНЬ ПОДКЛАДКИ

I Шов стачивания должен располагаться 
1 вдоль детали по линии перегиба

22 Полочка
Детали госпитальных курток и халатов

Две надставки — одна вверху, в плече
вой части шириной не более 2/з длины 
плечевого среза и длиной не более 2/з глу
бины проймы, другая — внизу бокового 
среза шириной по линии низа не более 
Vs ширины низа полочки и длиной не 
более Уз длины бокового среза или от
резной бочок по линии боковой вытачки

ГО
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Продолжение табл. 2

Наименование детали
Место расположения, количество, 

размер надставки Технологические требования

23. Спинка из двух час- Одна надставка внизу бокового среза _

тей шириной по линии низа не более 1Д шири
ны низа спинки и длиной не более 7з дли
ны бокового среза

24. Верхняя и нижняя В верхней части — надставка внизу Надставки могут быть несимметрич
части рукавов шириной не более 2/з ширины и длиной 

не более 7з длины верхней части; в ниж
ней части — надставка вверху и внизу 
шириной не более 2/з ширины и длиной 
не более 7з длины нижней части или 
одна надставка вдоль всей нижней части.

Ширина надставок должна быть не ме
нее 6 см, длина — не менее 15 см

ными

Прикладные материалы

25. Прокладка в пояс 
рубашки

26. Прокладка в ворот
ник в халатах и куртках 
госпитальных

Из двух частей 

Из двух равных частей Шов стачивания должен располагаться 
в поперечном направлении

П р и м е ч а н и я :
1. Направление нитей основы в надставках должно совпадать с направлением нитей основы основной детали.
2. Допускаются надставки в боковых срезах рубах:
две надставки в области боковых срезов со стороны левого и правого среза спинки и переда; 
по одной надставке — в левом и правом боковых срезах спинки или переда;
по одной надставке — в левом боковом срезе переда и правом боковом срезе спинки или в правом боковом 

срезе переда и в левом боковом срезе спинки.
3. Допускаются в медицинских головных уборах отрезной бортик (в колпаке) и отрезные хлястики (в косынке 

и косынке-наколке).

С. 16 ГО
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Т а б л и ц а  3

Наименэва ние 
наделил Наименование детали Место расположения, количество 

и размеры надставок
Технологические

требования

Детали спальных мешков, медицинских конвертов, пододеяльников, тюфячных и матрацных наволочек, наволочек
для подушек, простыней

I. Мешок спаль
ный

Чехол, ватник и вкла
дыш:

половинка передняя 
(черт. 34)

спинка (черт. 33)

клапан

обтачка разреза пе
редней половинки и 
клапана 

капюшон

Одна или две надставки в по
перечном направлении шириной не 
менее 15 см; для внутренней сто
роны ватника — три поперечные над
ставки шириной не менее 15 см 

Одна надставка целая или стач
ная из двух частей длиной в го
товом виде не менее 20 см 

Одна или две надставки в попе
речном направлении шириной не ме- 
менее 15 см

Одна или две надставки, целые 
или стачные из двух частей, дли- 
вой в готовом виде не менее 20 см 

Одна надставка в поперечном 
направлении длиной не менее 15 см

Одна или две надставки в по
перечном направлении длиной не 
менее 15 см

Одна или две надставки в по
перечном или долевом направлении 
шириной не менее 10 см (для 
вкладыша облегченного мешка — 
одна надставка в поперечном или 
долевом направлении шириной 
не менее 10 см)

Надставка должна распо
лагаться ниже разреза

Надставки могут быть не
симметричными

Надставки могут быть не
симметричными

Место расположения над
ставки не должно совпадать 
с местом втачивания завязок 

То же ГО
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Продолжение табл. 3

Наименование
изделия Наименование детали Место оаюпюложения, количество 

и размеры надставок
Т ехналогические 

требования

ДНО

Футляр:

Одна надставка в поперечном или 
долевом направлении шириной не 
менее 10 см (для ватника и вкла
дыша)

—'

деталь основная Одна надставка в поперечном 
или долевом направлении шири
ной не менее 20 см

2. Конверт ватный

дно

Чехол:

Одна надставка в поперечном 
или долевом направлении шириной 
не менее 10 см

медицинский спинка, половинка 
передняя 

Вкладыш:

Одна надставка вдоль детали 
шириной не менее 5 см

половинка передняя Из двух частей с расположением 
шва в долевом направлении

—

обтачки и планки Две или три надставки длиной 
не менее 10 см

—

капюшон Две или три надставки шири
ной не менее 10 см

'—

клапан ножной Надставки по краям шириной не 
менее 10 см и длиной не менее 
15 см

Надставки должны быть 
симметричными

Футляр Одна надставка вдоль детали _
Ручка футляра Из двух частей —

3. Пододеяльник Одна или две надставки в доле
вом направлении шириной не ме
нее 20 см и не более шести про
дольных швов

Допускается смещение бо
ковых швов на внешнюю или 
внутреннюю сторону

Обтачка выреза Из четырех частей Швы стачивания должны 
располагаться в поперечном 
направлении
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Продолжение табл. 3

Наименование
изделия Наименование детали Место расположения, количество 

н размеры надста*вок
Технологические

требования

4. Наволочка 
тюфячная

Одна или две надставки и доле
вом направлении; одна поперечная 
надставка произвольной длины и 
до полной ширины наволочки с 
в ер ст  д<ж надставки на другую 
сторону до первого долевого шва 
наволочки

5. Наволочка 
матрацная

Одна или две надставки в доле
вом направлении; одна поперечная 
надставка произвольной длишД

6. Наволочка 
верхняя и ниж
няя для подушек 
(размер 60Х-50 см)

Одна надставка не более 7з дли
ны или ширины наволочки; или из 
двух частей с расположением шва 
стачивания по нижнему сгибу на
волочки; или притачной клапан

7. Простыня Одна поперечная надставки ши
риной 25—40 см; или одна долевая 
надставка шириной 20—30 см; или 
из двух равных частей; или в пол
тора полотна

Пр и м е ч а н и я * .
1. В пододеяльниках допускаются притачные поперечные бортики.
2. Допускается незначительная разнооттеночность в пределах одного нвета: в ватнике, чехле и футляре 

спальных мешков, наволочках нижних для подушек; в тюфячных и матридиых наволочках между отдельными 
полотнищами и между поперечными надставками и основными полотнищами ткани с обязательной подгонкой полос.

3. Допускается раскрой в поперечном направлении верхних и нижних наволочек для подушек.
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