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Настоящий стандарт распространяется на готовые и суровые хлопчатобумажные и смешанные 
вязально-прошивные полотна бытового назначения и устанавливает определение их сортности. 

Стандарт не распространяется на ватины.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При определении сортности готовых полотен каждый кусок полотна сравнивают с 
образцом-эталоном, утвержденным в соответствии с ГОСТ 15.007.

Куски полотна, не соответствующие по художественно-эстетическим показателям образцу, 
следует считать не соответствующими требованиям стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.2. На полотна устанавливают два сорта: 1-й и 2-й.
1.3. Сорт полотна определяют по физико-механическим показателям и порокам внешнего 

вида и устанавливают по наихудшему показателю.

2. ОЦЕНКА ПОЛОТЕН ПО ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

2.1. Физико-механические показатели для полотен 1-го сорта должны соответствовать требо
ваниям, установленным в нормативном документе на конкретный вид полотна.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.2. Для полотен 2-го сорта допускаются отклонения от минимальных норм 1-го сорта в 

процентах, не более:
по ширине — 1,5;
по поверхностной плотности:
для холстопрошивных полотен — 10,0;
для тканепрошивных и нитепрошивных полотен — 5,0;
по плотности прошива — 10,0;
по разрывной нагрузке:
для холстопрошивных полотен — 10,0;
для тканепрошивных и нитепрошивных полотен — 5,0;
по усадке после стирки (абсолютное превышение) — 2,0.

3. ОЦЕНКА ПОЛОТЕН ПО НАЛИЧИЮ ПОРОКОВ ВНЕШНЕГО ВИДА

3.1. Для определения сортности полотна по наличию пороков внешнего вида полотна в 
зависимости от назначения подразделяют на виды, указанные в табл. 1.
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Т а б л и ц а  1

Вид полотна Назначение

1 — полотенечные Для личных и хозяйственных полотенец, купальных простыней и полотенец
и т. п.

2 — бельевые Для простыней и наволочек и т. п.
3 — одежные Для рубашек, пальто, платьев, халатов, костюмов, спортивной одежды и т. п.
4 — декоративные Для портьер, покрывал, матрацев, дорожек, чехлов, шезлонгов, тентов, террас

и т. п.

3.2. П ороки внешнего вида подразделяют на местные и распространенные.
3.3. Оценку местных пороков внешнего вида (допускаемых с ограничением) проводят в 

соответствии с табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Наименование порока Размер порока
Вид полотна

Примечание
1 2 3 4

Утолщенные про
шивные, продольные 
и поперечные нити

От трехкратной до 
пятикратной толщи
ны общей длиной до 
2 м

+ + + + При общей длине порока более 2 м его 
считают за два, более 4 м — за три и т. д.

Местные утолщен
ные нити, сукрутины, 
узлы основных и про
шивных нитей

От трехкратной до 
пятикратной толщи
ны длиной до 8 см за 
каждые пять на 1 м

+ + + В полотнах для хозяйственных полотенец 
эти пороки не учитывают.

Для одежных полотен размер порока и его 
оценка должны быть от трехкратной до пя
тикратной толщины длиной до 8 см за каж
дые три на 1 м

Местное утолще
ние или утонение во
локнистого холста

Длиной до 20 см + + + + В 1-м сорте одежных и декоративных 
полотен не допускается более трех мест дан
ного порока на условную площадь, во 2-м 
сорте — не более 5 мест

Обрывы нити Длиной не более 
10 см

+ + + + В полотнах 1-го сорта не допускается 
более трех мест данного порока на условную 
площадь, во 2-м сорте — не более 6 мест

Сброс петли До 1 см + + + + В полотнах 1-го сорта допускается не 
более 10 мест данного порока на условную 
площадь

Раздвижха Общей длиной до 
4 м

+ + + + При общей длине порока более 4 м его 
считают за два, более 8 м — за три и т. д.

Штопка заметная в 
одну нить

Длиной не более 
10 см

+ + + + В полотнах 1-го сорта не допускается 
более трех мест данного порока на условную 
площадь

Полосы попереч
ные от останова ма
шин

По всей ширине + + + + В полотнах 1-го сорта не допускается 
более трех мест данного порока на условную 
площадь, во 2-м сорте — не более 6 мест

Забоины, затяжки, 
слабины

Независимо от раз
мера

+ + "Н + В одежных полотнах 1-го сорта допуска
ется не более пяти мест, во 2-м сорте — не 
более десяти мест данного порока на услов
ную площадь

Масляные и за
грязненные места

Длиной до 2 см + + + + В одежных полотнах 1-го сорта допуска
ется не более трех мест данного порока на 
условную площадь, во 2-м сорте — не более 
восьми мест

Масляные и за
грязненные цветные 
нити

В виде штрихов 
длиной от 3 до 5 см

+ + + + В полотнах 1-го сорта не допускается бо
лее трех мест данного порока, во 2-м сорте — 
не более шести мест на условную площадь
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Продолжение табл. 2

Наименование порока Размер порока
Вид полотна

Примечание
1 2 3 4

Пятна от заработ
ки пуха

Длиной до 3 см + + + + В полотнах 1-го сорта допускается не 
более трех мест данного порока на условную 
площадь

Местные пороки 
крашения и печати 
(затаск, непропечат
ка, затек и др.)

Площадью не бо
лее 2,5 см2

+ + + + В одежных полотнах 2-го сорта не допус
кается более десяти мест данного порока на 
условную площадь, в первом сорте — не 
более 8 мест

Кромка, загнутая 
до 1,0 см, волнистая, 
затянутая

До 2 м по длине 
полотна

О + При общей длине порока более 2 м его 
считают за два, более 4 м — за три и т. д. В 
полотнах второго сорта допускается не более 
2-х пороков

Колебания шири
ны полотна зигзагами 
более 1,0 см, но не 
ниже минимальной 
ширины, предусмот
ренной нормативно
технической докумен
тацией на полотна

До 3 м по длине 
полотна

+ + + + При общей длине порока более 3 м его 
считают за два, более 4 м — за три и т. д.

Места полотна с 
отсутствием ворсовых 
петель, ворса и начеса

До 20 см включ. + + + + В полотнах 1-го сорта не допускается 
более трех мест данного порока на условную 
площадь

Штриф Длиной до 25 см -1- 4 * + 4 " В одежных полотнах 2-го сорта не допус
кается более десяти пороков на условную 
площадь, в первом сорте — не более 8 мест

П р и м е ч а н и я :
1. Знак «+» означает, что порок учитывают при определении сорта; знак «О»—порок не должен 

допускаться в полотнах 1 -го сорта; знак «—» — порок не учитывают при определении сорта.
2. Определения пороков, указанных в настоящей таблице, приведены в приложении 1.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
3.4. Количество местных пороков внешнего вида на условную площадь 35 м2 полотна не 

должно быть более:
12 — для 1-го сорта;
24 — для 2-го сорта.
3.5. Количество местных пороков внешнего вида полотен на условную площадь 35 м2 (йу) 

вычисляют по формуле

3,5 • 103 
« у  пФ L. s ’

где Лф — фактическое количество пороков на измеряемом куске;
L  — длина куска, м;
S  — ш ирина полотна, см.
Вычисление производят до первого десятичного знака с последующим округлением до целого 

числа.
Длина куска полотна при условной площади отреза 35 м2 в зависимости от его ширины указана 

в приложении 2.
3.6. В полотнах не допускаются следующие местные пороки внешнего вида: 
утолщенные прошивные, продольные и поперечные нити более пятикратной толщины; 
обрыв одной прошивной нити в холстопрошивном полотне более 10 см; 
дыры;
штопка заметная размером более 10 см; 
масляные пятна размером более 2 см;
пятна от заработки пуха в холстопрошивном полотне размером более 3 см;



С. 4 ГОСТ 23244-78

пятна от красителя — не более 2 см;
места с отсутствием ворсовых петель, ворса и начеса размером более 20 см; 
полосы от останова красильных, печатных и других машин отделочного оборудования; 
подмочка, непрокрас.
Размер пороков определяют по наибольшей их протяженности.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
3.7. Местные пороки, указанные в п. 3.6, подлежат вырезу или разрезу на текстильном 

предприятии. Вырез порока должен производиться во всю ширину полотна по линии границ 
расположения порока. Если размер порока не превышает 2 см по длине полотна, то по месту 
расположения порока делают разрез.

Допускается по согласованию с потребителем пороки не вырезать, а отмечать в начале и конце 
порока цветными нитками и клеймом «В» (условный вырез).

Участки полотен, отмеченные условными вырезами, входят в общую меру куска и относятся 
в зависимости от размера к мерному или весовому лоскуту.

Количество условных вырезов или разрезов должно соответствовать требованиям ГОСТ 13827.
3.8. В полотнах 1-го сорта не допускаются следующие распространенные по всему куску 

полотна пороки внешнего вида:
заломы;
недостаточный начес и ворс;
перекос рисунка или полотна от 3 до 5 %;
неровная ширина;
сбой рисунка;
засоренность;
мушковатость;
полосатость продольная и поперечная;
разнооттеночность;
належка.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
В полотнах 2-го сорта не допускается более одного распространенного порока.
При наличии в полотнах 2-го сорта распространенного порока количество местных пороков 

на условную площадь 35 м2 не должно быть более 17.
Предельно допустимая степень выраженности распространенных пороков внешнего вида 

устанавливается по образцам пороков, утвержденным изготовителем по согласованию с потреби
телем.

3.9. Пороки внешнего вида, не указанные в табл. 2 и п. 3.8, при оценке приравнивают к 
аналогичным.

Пороки, расположенные на кромке, учитывают только для полотенечных и декоративных 
полотен.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
(справочное)

Определения пороков внешнего вида

Наименование порока Определение

Утолщенные нити Нити, заработанные в полотно и имеющие видимый диаметр, превы
шающий диаметр нитей основного фона полотна

Местные утолщения про
шивных, продольных и по
перечных нитей

Непропряды, спуски, отличающиеся друг от друга по характеру и вели
чине утолщения

Раздвижки Раздвижка поперечных нитей в нитепрошивном полотне или неодина
ковый просвет между ними

Сброс петли Непровязанная петля на поверхности полотна
Забоины Выделяющиеся поперечные полосы на нитепрошивных полотнах с по

вышенной плотностью поперечных нитей
Слабина, затяжки Выпуклости и углубления на полотне
Штриф Узкая полоска краски в виде извилистой черты
Затаск Окрашенная длинная полоса на полотне, разделенная белыми участками
Щелчок Небольшой окрашенный участок различной формы
Непропечатка Отсутствие рисунка на участке полотна
Заработка пуха Посторонний предмет, заработанный в полотно, например, пряжа, пух 

и т. п.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
(справочное)

Длина куска полотна при условной площади отреза 35 м2

Ширина полотна, см Длина куска полотна при 
условной площади 35 м2, м Ширина полотна, см Длина куска полотна при 

условной площади 35 м , м

70 50 140 25
80 44 150 23
90 39 160 22

100 35 170 20
120 29 180 19
130 27
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