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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на суровые полиэфир
ные ткани, предназначенные для применения в качестве основы при 
изготовлении синтетического тентового материала для мягких ку
зовов грузовых автомобилей и других технических целей.

1.1. Полиэфирные суровые ткани должны изготовляться в со
ответствии с требованиями настоящего стандарта по технологиче
ским режимам, утвержденным в установленном порядке.

1.2. О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы  и р а з м е р ы
1.2.1. Суровые ткани по основе и утку должны вырабатываться 

из полиэфирных комплексных нитей линейной плотности 27,7 текс, 
соответствующих требованиям ТУ 6-06-С 16—76, или линейной плот
ности III текс, соответствующих требованиям ГОСТ 24662—81.

1.2.2. Ткани должны вырабатываться переплетением саржа 
равносторонняя двухремизная (полотняная).

1.2.3. Длина ткани в рулоне должна быть не менее 200 м.
Допускаются в партии рулоны ткани длиной менее 200 м, но не

менее 50 м в количестве не более 5 % от партии.
1.3. Х а р а к т е р и с т и к и
1.3.1. По физико-механическим показателям полиэфирные тка

ни должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.
Наименования тканей, соответствующие им артикулы и коды 

ОКП приведены в приложении.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

I! ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

©  Издательство стандартов, 1988
2—1630



С. 2 ГОСТ 27504-87

1.3.2. В тканях не допускаются следующие грубые местные по
роки внешнего вида:

1) подплетина площадью свыше 1 см2;
2) рассечки и раздвижки площадью свыше 1 см2;
3) стянутая или провисшая кромка более 3 см на 3 метра тка

ни;
4) отрывы основы, плохо приработанные;
5) слеты уточных нитей (с обеих сторон ткани) свыше дву

кратной толщины ткани;
6) масляные и грязные пятна, не замытые растворителем;
7) отдельные стянутые нити по основе ткани длиной более 1 м;
8) петли и сукрутины нитей утка и основы с обеих сторон тка

ни;
9) нарушение целостности ткани;
10) нарушение кромки (оторванная, гофрированная);
11) концы уточных нитей длиной более 2 см.
Обезжиренные масляные пятна и нити пороком не считают.
1.3.3. Грубые местные пороки внешнего вида не вырезают, а

отмечают в начале и в конце порока у кромки клеймом «В» (ус
ловный вырез).

Та б л и ц а  1
Норма для ткани

Наименование показателя полиэфирной
тентовой

полиэфирной
тентовой

облегченной

Ширина ткани, см
Ширина кромки ткани, см, не бо

154±2 154±2
лее 2,0 2,0

Поверхностная плотность, г/м2 
Число нитей на 10 см:

220± 15 200±15
по основе 96±2 84±2
по утку

Разрывная нагрузка полоски ткани 
размером 50X200 мм, даН (кгс), не 
менее:

92±2 84±2

nq основе 275 (280) 245 (250)
по утку

Удлинение при разрыве полоски 
ткани размером 50><200 мм, %, не 
более:

255 (260) 235 (240)

по основе 20 20
по утку

Усадка ткани в горячем воздухе, 
%, не более:

20 20

по основе 18 19
по утку 18 19
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Продолжение табл. 1

Наименование показателя

Норма для ткани

полиэфирной
тентовой

полиэфирной
тентовой

облегченной

Толщина ткани, мм, не более:
по фону 0,5 0,5
по кромке 0,9 0,9

Структура нити и вид волокна:
по основе НПэф 27,7 текс НПэф

! 48 S 20X4 Z 200 III тексХ1 S 160
по утку НПзф 27,7 текс НПэф

f 48 S 20X^2 200 III тексХ! S 160

Пр и ме ч а н и е .  Обозначение структуры нитей — по ГОСТ 16736—71.

Длина ткани, отмеченная клеймом «В», в общую меру длины 
куска не входит. Пороки, расположенные на этой длине, в подсчет 
общего количества пороков не включают.

Расстояние от конца рулона до условного выреза и между ус
ловными вырезами не должно быть менее 7 м. Длина условного 
выреза не должна быть более 1 м.

Количество условных вырезбв на длину ткани 100 м не должно 
превышать двух.

1.3.4. На кусок условной длины 100 м допускается не более 
20 пороков внешнего вида, указанных в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Наименование порока Размер или количество одного порока

1. Близна в одну нить в общей
сложности, см 

2. Подплетина до 1 см2, шт.
30
1

3. Поднырки по длине ткани, см 20
4, Недосеки в одну-две нити, шт,
5. Слеты уточных нитей (с обеих 

сторон ткани) не более двукратной
J

толщины ткани, шт. 3
6. Узлы, за каждые 7 шт.
7. Стянутая или провисшая кром

ка до 3 см на 3 м по длине ткани,
3

шт.
8. Замины (складки) от непра

вильной накатки ткани в начале или

1

конце рулона за каждый 1 м 

2*
1
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1.3.5. Каждое наименование порока, кроме порока «узлы», с 
указанной в табл. 2 размерностью, приравнивают к одному по
року.

1.3.6. При отклонении фактической длины куска ткани от ус
ловной количестве? допускаемых пороков пропорционально пере
считывают.

1.4. М а р к и р о в к а
1.4.1. На оба конца куска ткани должно наноситься клеймо с 

указанием наименования предприятия-изготовителя и номера тех
нического контролера.

Клеймо должно располагаться длинной стороной вдоль среза 
ткани на расстоянии не более 100 мм от края среза и кромки тка
ни.

1.4.2. На внешнем конце рулона с помощью специальных штам
пов дополнительно указывают:

1) артикул;
2) ширину ткани, см;
3) длину ткани в рулоне, м;
4) номер рулона;
5) количество условных вырезов;
6) дату изготовления;
7) обозначение настоящего стандарта.
1.4.3. На каждый упакованный рулон ткани наносят манипуля

ционные знаки «Крюками непосредственно не брать» и «Боится 
сырости» по ГОСТ 14192—77.

При транспортировании ткани без упаковки манипуляционные 
знаки наносят непосредственно на внешний конец рулона.

1.4.4. На каждый упакованный рулон ткани к чехлу прикрепля
ют ярлык с указанием:

1) наименования предприятия-изготовителя и его товарного 
знака;

2) наименования ткани и номера артикула;
3) ширины ткани, см;
4) длины ткани в рулоне (без условных вырезов), м;
5) количества условных вырезов;
6) номера рулона;
7) даты изготовления;
8) обозначения настоящего стандарта.
1.5. У п а к о в к а
1.5.1. Ткани должны быть накатаны в рулоны во всю ширину 

ровно, без перекосов, без свисания и загиба кромок на полые де
ревянные или поливинилхлоридные валики, соответствующие тре
бованиям нормативно-технической документации.

1.5.2. Рулоны ткани .должны быть перевязаны в двух местах 
перевязочным материалом из отходов производства или прошиты
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по всей ширине и упакованы в чехлы, изготовленные из упаковоч
ной ткани по ГОСТ 5530—81, из нетканого тарного полотна по 
ОСТ 17—443—80, синтетических тканей из отходов производства 
или в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354—82.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем при 
перевозке в контейнерах рулоны ткани не упаковывать.

2. ПРИЕМКА

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 20566—75 со следующим до
полнением:

объем партии не должен превышать 15 тыс. м.
2.2. Каждую партию ткани сопровождают документом о каче

стве с указанием:
1) наименования предприятия-изготовителя и его товарного 

знака;
2) наименования ткани и номера артикула;
3) результатов лабораторных испытаний;
4) номера партии;
5) количества рулонов в партии;
6) даты изготовления;
7) обозначения настоящего стандарта.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб для лабораторных испытаний — по ГОСТ 
20566—75.

3.2. Проверку качества тканей по внешнему виду проводят пу
тем просмотра их при отраженном свете на браковочно-мерильной 
машине с наклоном к вертикали под углом 30—35е или на гори
зонтальном столе.

При возникновении разногласий в оценке внешнего вида тка
ней просмотр их проводят при естественном освещении.

3.3. Определение линейных размеров и поверхностной плотно
сти— по ГОСТ 3811—72 со следующим дополнением.

Определение ширины кромки ткани.
Ширина кромки — расстояние между наружными и внутренни

ми крайними нитями кромок, измеренное перпендикулярно систе
ме основных нитей.

Ширину кромки изменяют на точечной пробе.
Ширину кромки измеряют металлической линейкой, соответст

вующей требованиям ГОСТ 427—75, с погрешностью ± 1  мм.
Для определения ширины кромки ткани точечную пробу рас

кладывают на гладкой поверхности горизонтального стола, прида
вая ей форму прямоугольника. Металлическую линейку распола
гают перпендикулярно кролже.
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За окончательную ширину кромки ткани принимают среднее 
арифметическое результатов 10 измерений, по пять с каждой сто
роны, равномерно проведенных по всей длине точечной пробы. Вы
числения проводят до второго десятичного знака с последующим 
округлением до первого десятичного знака.

3.4. Определение числа нитей на 10 см по основе и утку — 
по ГОСТ 3812—72.

3.5. Определение разрывной нагрузки и удлинения при разры
ве— по ГОСТ 3813—72.

3.6. Определение усадки ткани в горячем воздухе производится 
в сухом состоянии по ГОСТ 20713—85 со следующими изменения
ми: температура сушильного шкафа — (200±5) °С, время выдерж
ки тканей в сушильном шкафу при заданной температуре — (10± 
± 1 ) мин.

3.7. Определение толщины тканей по фону и кромке проводят 
по ГОСТ 12023—66 со следующими дополнениями:

испытания проводят при давлении 5 кПа (50 гс/см2) ;
толщину кромки тканей измеряют по середине кромки в пяти 

местах с каждой стороны точечной пробы;
места измерений должны быть расположены на середине пло

щадки толщиномера;
за окончательный результат испытаний принимают среднее 

арифметическое результатов 10 измерений.
3.8. Порок «стянутая или провисшая кромка» определяют как 

разность между длиной по фону и по кромке на трехметровой дли
не ткани. На куске условной длины 100 м должно проводиться 
три измерения, места измерений должны быть расположены рав
номерно по длине куска. Показатель «стянутая или провисшая 
кромка» вычисляют по каждой кромке отдельно и за окончатель
ный результат принимают наихудший показатель.

3.9. Ткани испытывают в климатических условиях по ГОСТ 
10681—75. Перед испытанием их предварительно выдерживают в 
развернутом виде в этих условиях не менее 24 ч.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Т р а н с п о р т и р о в а н и е
4.1.1. Транспортирование тканей — по ГОСТ 7000—80 со сле

дующим дополнением:
при транспортировании рулоны тканей должны быть уложены 

горизонтально.
4.2. Х р а н е н и е
4.2.1. Хранение тканей — по ГОСТ 7000—80 со следующим до

полнением:
рулоны тканей при хранении должны быть уложены на решет

ках горизонтально на расстоянии не менее 1 м от обогревательных
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приборов и защищены от попадания прямых солнечных лучей и 
влаги.

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества тканей 
требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксп
луатации, транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения тканей — 12 мес со дня изго
товления.

Наименование тканей, соответствующие им артикулы по прейскуранту 
№ 42-05 (изд. 1982 г, и 1985 г.) и коды по Общесоюзному классификатору про
мышленной и сельскохозяйственной продукции.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Та б л и ца  3

Наименование ткани Артикул ткани Код ОКП

Ткань полиэфирная тентовая 
Ткань полиэфирная тентовая об-

56239 83 7852 1186 09

легченная 56387 83 7852 1232 09
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