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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Центральный научно-
исследовательский институт швейной промышленности»

2 ВНЕСЕН Управлением технического регулирования и стандартизации Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 22 ноября 2013г. № 1927-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация 
об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) 
информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в 
ежемесячном формационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или 
отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, 
уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на 
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети 
Интернет (gost.ru)

© Стандартинформ, 2014

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 
распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ОДЕЯЛА И ПОКРЫВАЛА СТЕГАНЫЕ. ПОДУШКИ 
Общие технические условия

Quilts and bedspreads stitched with. Pillows. General specifications

Дата введения— 2015—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на одеяла и покрывала стеганые, подушки и другие 
аналогичные изделия с различными волокнистыми наполнителями.

Стандарт не распространяется на формованные подушки, изделия с неволокнистыми 
наполнителями (пух, перо, трава и т.п.). Стандарт не распространяется на изделия, изготовленные по 
индивидуальным заказам.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ ИСО 3758-2010 Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу 
ГОСТ 15.007-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция 

легкой промышленности. Основные положения
ГОСТ 3816-81 Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и

водоотталкивающих свойств
ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества
ГОСТ 9733.0-83 Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний 

устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям
ГОСТ 9733.27-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению 
ГОСТ 10581-91 Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 
ГОСТ 12088-77 Материалы и текстильные изделия из них. Метод определения 

воздухопроницаемости
ГОСТ 12566-88 Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности 
ГОСТ 17037-85 Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения 
ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приемки
ГОСТ 25617-83 Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. 

Методы химических испытаний
ОСТ 17-01-002-2002 Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации 

технических описаний на продукцию легкой промышленности

П р и м е ч а н и е -  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 
ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования -  на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно 
издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 
1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» 
за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется 
использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если 
заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию 
этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего 
стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее 
положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения, 
Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется 
применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное
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3 Виды и размеры

3.1 Одеяла изготавливают в соответствии с размерами, указанными в таблице 1.

Т а б л и ц а  1— Размеры одеял

Наименование изделия
Размер одеяла в готовом виде, см Допускаемое 

отклонение по длине и 
ширине (±), смдлина ширина

Одеяло двойное 1 220 200 3,0
Одеяло двойное 2 205 172 3,0
Одеяло полуторное 205 140 3,0
Одеяло детское 1 118 118 2,0
Одеяло детское 2 140 110 2,0

3.2 Изготовление одеял других видов и размеров производится по согласованию с заказчиком в 
соответствии с техническим описанием на модель.

3.3 Размеры стеганых покрывал и других аналогичных изделий устанавливают в техническом 
описании на изделие.

3.4 Подушки изготавливают в соответствии с размерами, указанными в таблице 2.

Т а б л и ц а  2 — Размеры подушек

Наименование изделия
Размер в готовом виде, см Допускаемое 

отклонение по 
длине и ширине (±), 

см
длина ширина

Подушка 38,0 38,0 1,0
58,0 38,0 1,0
58,0 58,0 1,0
68,0 48,0 1,0
68,0 68,0 1,5
78,0 78,0 1,5

Изготовление подушек других видов или размеров, не предусмотренных настоящим 
стандартом, производится по согласованию с заказчиком.

3.5 Изделия изготавливают отдельно или в комплекте с изделиями, предусмотренными 
настоящим стандартом и другими нормативными документами.

3.6 Термины и определения понятий, относящихся к основным видам изделий -  по ГОСТ 
17037.

3.7 Предельные отклонения сверх плюсового допуска по основным местам измерений готовых 
изделий при контроле качества не учитывают, если это не снижает качества изделия.

4 Технические требования

4.1 Общие положения
4.1.1 Изделия должны соответствовать требованиям настоящего стандарта. По внешнему 

виду, модели, конструкции, применяемым материалам изделия должны соответствовать образцу- 
эталону, утвержденному по ГОСТ 15.007, и техническому описанию на модель, утвержденному в 
установленном порядке.

4.1.2 Изделия изготавливают отдельными предметами или в комплекте из двух и более 
предметов. Количество изделий и их ассортимент в комплекте устанавливают по согласованию с 
заказчиком.

4.1.3 Техническим описанием на модель должны быть установлены:
-  размеры и места основных и вспомогательных измерений изделий; предельные отклонения от 

номинальных размеров по вспомогательным измерениям;
-  ассортимент основных, отделочных, подкладочных материалов и наполнителей;
-особенности обработки изделий;
-  места совпадения рисунка, расположение отделочных элементов;
-  информация для потребителя, включая вид и массу наполнителя, символы по уходу.
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4.2 Характеристики
4.2.1 Методы обработки должны соответствовать промышленной технологии изготовления 

изделий.
4.2.2 Раскрой деталей всех изделий производят в направлении нитей основы в тканях или 

петельных столбиков в трикотажных полотнах. Отклонения от указанных направлений допускаются в 
соответствии с техническим описанием на модель.

4.2.3 Материалы и фурнитура, применяемые для изготовления изделий, должны 
соответствовать требованиям нормативной документации.

4.2.4 Количество стежков, виды и параметры швов, виды и номера ниток, крепления 
фурнитуры и отделок должны соответствовать инструкции «Технические требования к соединениям 
деталей швейных изделий» [1].

4.2.5 Строчки должны быть ровными, выполнены на одинаковом расстоянии от краев, 
без пропусков стежков и изменения их количества. Швы должны быть ровными, без растяжения или 
посадки одного из срезов. Концы ниток в строчках должны быть закреплены и отрезаны.

4.2.6 Размеры, места расположения допускаемых надставок и их количество в деталях 
должны соответствовать инструкции «Изделия швейные бытового назначения. Белье нательное, 
изделия корсетные, костюмы купальные, белье постельное, одеяла и покрывала стеганые. 
Допускаемые отклонения в деталях» [2].

Допускаемые надставки в деталях изделий не должны снижать их эстетические и 
эксплуатационные показатели.

4.2.7 Вид и массу наполнителей для всех изделий (одеял и покрывал стеганых, подушек) 
выбирают в зависимости от назначения изделия, теплозащитных и гигиенических свойств 
применяемых материалов и указывают в техническом описании на модель.

4.2.8 Рекомендуемые величины массы наполнителя в одеялах наиболее распространенных 
видов, а также рекомендации по массе подушек приведены в приложении А.

4.2.9 Наполнитель должен быть распределен равномерным слоем по всей площади изделия.
4.2.10 Рекомендуемое расстояние между строчками стежки в одеялах -  не более 36 см. 

Рисунок стежки -  в соответствии с техническим описанием.
4.3 Требования к сырью и материалам
4.3.1 Изделия должны быть изготовлены из материалов, безопасных для здоровья 

пользователя.
4.3.2 Материалы, применяемые для изготовления изделий, должны соответствовать 

требованиям биологической и химической безопасности, указанным в таблице 3 .

Т а б л и ц а  3 -  Требования биологической и химической безопасности к материалам для швейных 
изделий___________________________________________________________________________________________

Наименование
продукции

Г игроскопичность,
%,

не менее

Воздухопроницаемость, 
дм3/м2с, 
не менее

Массовая доля 
свободного 

формальдегида, 
мкг/г, 

не более

Одеяла стеганые 
детские

4
(для подкладки)

70
(для подкладки)

75
(для подкладки)

Подушки детские - - 75

Одеяла и 
подушки для 
взрослых

- - 300

4.3.3 Устойчивость окраски материалов верха и подкладки изделий должна быть не менее 3 
баллов.
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5 Маркировка и упаковка

5.1 Маркировка и упаковка готовых изделий -  по ГОСТ 10581 и действующим нормативным 
актам.

Маркировка изделий в дополнение к обязательным требованиям должна иметь информацию с 
указанием:

-  вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в 
материале верха и подкладки и наполнителя изделия (отклонения фактических значений 
процентного содержания сырья не должно превышать пяти процентов);

-  принятых в Российской Федерации символов по уходу за изделием и (или) инструкции по 
особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости).

5.1.1 Символы по уходу за изделиями -  по ГОСТ ИСО 3758.
5.2 Упаковка -  по ГОСТ 10581 и действующим нормативным актам.

6 Правила приемки

6.1 Определение сортности изделий -  по ГОСТ 12566.
6.2 Правила приемки готовых изделий -  по ГОСТ 23948.

7 Методы контроля

7.1 Методы контроля качества готовых изделий -  по ГОСТ 4103.
7.2 Методы определения устойчивости окраски изделий к физико-химическим 

воздействиям:
общие требования -  по ГОСТ 9733.0; 

к сухому трению -  по ГОСТ 9733.27.
7.3 Определение гигроскопичности -  по ГОСТ 3816.
7.3 Определение воздухопроницаемости -  по ГОСТ 12088.
7.4 Определение содержания свободного формальдегида -  по ГОСТ 25617.

8 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение готовых изделий -  по ГОСТ 10581.
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Приложение А 
(справочное)

ГОСТ Р 55857—2013

Т а б л и ц а  А 1 - Рекомендуемые величины массы ваты и синтетического наполнителя в одеялах 
наиболее распространенных видов_________________________________________________________________

Наименование
изделия

Масса ваты, г Масса син- 
тетического 

наполнителя, г

Допускаемое 
отклонение 

по массе (±), глюкс прима швейная
Одеяло двойное 1 3050 3300 3650 2650 140
Одеяло двойное 2 2450 2650 2900 2120 140
Одеяло полуторное 2050 2200 2350 1730 125
Одеяло детское 1 950 970 1050 840 50
Одеяло детское 2 1050 1150 1250 930 60

П р и м е ч а н и е — Приведенные данные соответствуют традиционным одеялам, называемым также 
теплыми или зимними. Масса наполнителя одеял другого типа, облегченных или легких, будет иметь 
меньшие значения.

Массу наполнителя в подушках устанавливают по техническому описанию. Рекомендуется 
массу синтетического наполнителя устанавливать из расчета не менее 1500 г на 1 квадратный метр 
площади, ваты -  не менее 2000 г на 1 квадратный метр.

Массу наполнителя в изделиях рассчитывают по поверхностной плотности наполнителя и 
площади изделия и определяют при взвешивании на технических весах.

Библиография
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[2] 10.07.90 Инструкция «Изделия швейные бытового назначения. Белье нательное, изделия 
корсетные, костюмы купальные, белье постельное, одеяла и покрывала стеганые. Допускаемые 
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