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Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой 
региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содру
жество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных орга
нов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан
дартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные 
положения» и ГОСТ 1.2— 2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосу
дарственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, 
принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН национальным техническим комитетом по стандартизации T K B Y 12  «Легкая 

промышленность» (секретариат — РУП «Центр научных исследований легкой промышленности»)

2 ВНЕСЕН Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол
№ 47-2015 от 18 июня 2015 г.)

За принятие стандарта проголосовали:
Краткое наименование страны 

по МК(ИСО 3166) 004—97
Код страны

по МК (ИСО 3166) 004—97
Сокращенное наименование 

национального органа по стандартизации
Армения AM Минэкономики Республики Армения
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Кыргызстан KG Кыргызстандарт
Узбекистан UZ Узстандарт
Украина UA Минэкономразвития Украины

4 Настоящий стандарт подготовлен на основе СТБ 948-2007

5 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 28 августа 2015 г. 
N2 38 непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Беларусь с 1 августа 2016 г.

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изме
нений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных 
(государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет 
на сайтах соответствующих национальных (государственных) органов по стандартизации.

©  Госстандарт, 2016

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве 
официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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Identifications of raw materials contents

Дата введения — 2016-08-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на текстильные полотна, швейные, трикотажные и ковровые 
изделия, пряжу и нитки и устанавливает полное или сокращенное обозначение содержания сырья 
текстильных материалов и изделий на товарных ярлыках, маркировочных лентах или этикетках, прикреп
ленных к изделиям,и на самих изделиях.

Стандарт не распространяется на текстильные материалы и изделия технического и специального 
назначения и полуфабрикаты.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующий межгосударственный стандарт:
ГОСТ 26623— 85 Материалы и изделия текстильные обозначения по содержанию сырья
П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 

стандартов по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и 
по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ 
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (изме
ненным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка 
на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 текстильный материал: Текстильные волокна, нити, а также состоящие из них полуфабрикаты, 

полотна, изделия.
3.2 текстильное изделие: Изделие, изготовленное целиком или преимущественно из текстиль

ных материалов и пригодное для непосредственного употребления или для дальнейшей переработки 
в других отраслях промышленности.

3.3 первичное текстильное сырье: Сырье, которое перед переработкой в изделие не прошло 
процесс прядения или другие процессы, в результате которых получаются текстильные изделия 
(свойлачивание, иглопробивание, химическое соединение).

3.4 вторичное текстильное сырье: Текстильный волокнистый материал, полученный путем 
разволокнения нитевых отходов, лоскута и волокнистых отходов, которые не соответствуют опреде
лению первичного сырья (ГОСТ 26623).

3.5 дублированное полотно: Текстильное полотно, полученное путем соединения текстильных 
полотен друг с другом или с другими материалами (ткань с полиуретановой пеной, ламинаты и т. д.) 
(ГОСТ 26623).

3.6 комбинированные швейные и трикотажные изделия: Изделия, изготовленные из двух и 
более видов текстильных полотен, различных по составу сырья (ГОСТ 26623).

Издание официальное
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4 Технические требования

4.1 Обозначение сырья должно содержать полное наименование видов сырья или их сокращенное 
обозначение, приведенное в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Вид сырья Наименование видов сырья 
или их сокращенное обозначение

Натуральные волокна растительного происхождения:
- хлопок Хлопок
- лен Лен
-джут Джут
- кокос Кокос
- рами Рами
- пенька Пенька
Натуральные волокна животного происхождения:
- шерсть: Шерсть

- альпака Альпака
- ангора Ангора
- лама Лама
- камел Камел
- кашгора Кашгора
- кашемир Кашемир
- мохер Мохер

- шелк Шелк
Химические волокна:
- искусственные:

- ацетатные Ац
- триацетатные Тра
- вискозные Вис или вискоза
- район Район
- модал мд
- тенсел Тенсел
- лиоцелл Лиоцелл
- бамбук Бамбук
- купро Купро
- медно-аммиачные МА

- синтетические:
- полиамидные: ПА

- нейлон Нейлон
- капрон Капрон
- мерил Мерил
- тактель Тактель

- полиэфирные: ПЭ
- полиэстер Полиэстер
- дакрон Дакрон
- терилен Терилен

- полиакрилонитрильные: ПАН
- модакриловые Модакриловые

- полипропиленовые ПП
- полиэтиленовые ПЭН
- полиуретановые: ПУ

- дорластан Дорластан
- лайкра Лайкра
- латекс Латекс
- спандекс Спандекс
- эластан Эластан
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Окончание таблицы 1

Вид сырья Наименование видов сырья 
или их сокращенное обозначение

- поливинилхлоридные пвх
- металлизированные Мет

- люрекс Люрекс
Примечания
1 Состав сырья указывается в процентах с точностью до целого числа.
2 Для комбинированных швейных и трикотажных изделий допускается указывать содержание сырья с точно

стью до 5 %.
3 В одежде и изделиях из текстильных материалов, трикотажных, текстильных полотнах, штучных изделиях 

из них, чулочно-носочных изделиях, коврах, одеялах, покрывалах, шторах отклонение фактического содержания 
сырья не должно превышать ±5%.

4 Допускается полиуретановые волокна независимо от наименования обозначать обобщенно — «Эластан».
5 Допускается полиамидные волокна независимо от наименования обозначать обобщенно «ПА».
6 Допускается полиэфирные волокна независимо от наименования обозначать обобщенно «ПЭ».
7 Допускается полиакрилонитрильные независимо от наименования обозначать обобщенно «ПАН».

4.2 В обозначение состава вторичного сырья следует включать слова «вторичное сырье» и указы
вать его вид, например: «15 % вторичного сырья» или «15 % восстановленной шерсти».

4.3 Обозначение состава сырья указывают для всего изделия.
Допускается в ворсовых изделиях указывать только материал слоя ворса. В первичном сырье 

перед наименованием вида сырья указывают слово «натуральное», например «натуральная шерсть».
В швейных, трикотажных и корсетных изделиях не указывается состав сырья швейных ниток, 

каймы, бахромы, вышивки, аппликации, прокладки, внутренних слоев дублированных полотен и т. п.
В дублированных полотнах состав сырья указывается отдельно для каждого слоя.

3



ГОСТ 33224-2015

УДК 677.014/.017(083.74)(476) МКС 59.080; 61.020
Ключевые слова: материалы текстильные, изделия текстильные, вид сырья, обозначение, состав сырья

4



Ответственный за выпуск Н. А. Баранов

Сдано в набор 18.04.2016. Подписано в печать 03.05.2016. Формат бумаги 60x84/8. Бумага офсетная. 
Гарнитура Arial. Печать ризографическая. Уел. печ. л. 0,93 Уч.-изд. л. 0,20 Тираж2экз. Заказ 961

Издатель и полиграфическое исполнение:
Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 

«Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) 
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий

№ 1/303 от 22.04.2014 
ул. Мележа, 3, коми. 406, 220113, Минск.

ГОСТ 33224-2015

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293731/4293731583.htm

