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Об утверждении, продлении 1 
сроков действия, и изменении 
республиканских стандартов 
ХРСТ РСФСР) на некоторые 
виды товаров народного пот
ребления и бытовые услуги

Государственный плановый комитет РСФСР п о с т а н о в 
л я е т :

1. Утвердить и ввести в действие с I октября 1988 года 
прилагаемый республиканский стандарт (РСТ РСФСР) "Обувь ортопе
дическая. Термины и определения".

2. Утвердить и ввести в действие с I июля 1988 года сроком 
на пять лет прилагаемые республиканские стандарты (РСТ РСФСР):

РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Кондиционеры 
воздуха бытовые отремонтированные. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Насосы электри
ческие бытовые отремонтированные. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Капуста свежая брюссельская, савойская и кольра
би. Технические условия";

РСТ РСФСР "Репа столовая свежая. Технические условия";
РСТ РСФСР "Брюква столовая свежая. Технические условия";
РСТ РСФСР "Лук свежий зеленый. Технические условия".
3. Утвердить и ввести в действие с I октября 1988 года сре 

ком на пять лет прилагаемые республиканские стандарты (РСТ РСФСР
РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Одежда верхняя. 

Требования к ремонту и обновлению. Общие технические условия";
РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Ремонт и обнов

ление бельевых трикотажных изделий. Общие технические условия";
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РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Крашение и пере
крашивание текстильных изделий и материалов”;

РСТ РСФСР "Куклы театральные. Общие технические условия”;
РСТ РСФСР "Клетки для содержания птиц и зверей. Общие техни

ческие условия";
РСТ РСФСР "Смородина красная и белая свежие. Технические 

условия";
РСТ РСФСР "Приборы столовые из углеродистой стали и алюмини 

евых сплавов. Общие технические уоловия";
РСТ РСФСР "Ножи хозяйственные и специальные. Общие техничес

кие условия";
РСТ РСФСР "Повозки одноконные легковые. Общие технические 

условия".
4. Утвердить и ввести в действие с I января 1989 года сроком 

на пять лет прилагаемые республиканские стандарты (РСТ РСФСР);
РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Электрокофемолки 

бытовые отремонтированные. Общие технические условия";
РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Электроутюги быто

вые отремонтированные. Общие технические условия”.
5. Утвердить и ввести в действие о I шаля 1988 года прила

гаемые изменения с продлением на пять лет сроков действия респуб
ликанских стандартов (РСТ РСФСР):

изменение I РСТ РСФСР 114-82 "Гипюр. Общие технические 
условия";

изменение № I РСТ РСФСР 555-82 
технические условия";

изменение У I РСТ РСФСР 664-82 
монтированные";

изменение У I РСТ РСФСР 659-81 
изменение У 2 РСТ РСФСР 233-77 

ским перцем";
изменение J6 2 РСТ РСФСР 362-77 
изменение У 2 РСТ РСФСР 364-77 
изменение У 2 РСТ РСФСР 367-77 
изменение У 3 РСТ РСФСР 670-82 

условия".

"Шнуры эластичные. Общие 

"Насосы ручные бытовые отре- 

"Редио свежий";
"Коноервы. Баклажаны с болгар-

"Ревень овощной свежий"; 
"Пастернак корневой свежий”; 
"Щавель.и шпинат свежие"; 
"Пряжа пуховая. Технические



6. Утвердить и ввести в действие с I октября 1988 года при
лагаемые изменения с продлением на. пять лет сроков действия рес
публиканских стандартов (РСТ РСФСР):

изменение № I РСТ РСФСР 48-82 "Мебель и изделия плетеные. 
Технические условия";

изменение № I РСТ РСФСР 195-82 "Стержни пишущие. Технические 
условия";

изменение Jfe I РСТ РСФСР 249-82 "Санк легковые. Технические 
условия";

изменение $ I РСТ РСФСР 250-82 "Водовозка одноконная. Техни
ческие условия";

изменение Л I РСТ РСФСР 669-82 "Капуста китайская свежая";
изменение $ I РСТ РСФСР 672-82 "Шкуры оленей кожевенные. 

Технические условия";
изменение $ 1 РСТ РСФСР 676-82 "Изделия штучные текстильно

галантерейные. Общие технические условия";
изменение № 2 РСТ РСФСР 580-77 "Смычки";
изменение М> 3 РСТ РСФСР 40-77 "Механизмы колковые щипковых 

и смычковых музыкальных инструментов".
7. Продлить до введения в действие новых стандартов сроки 

действия республиканских стандартов (РСТ РСФСР):
РСТ РСФСР 165-77 "Ножи хозяйственные специальные";
РСТ РСФСР 166-77 "Приборы столовые из углеродистой стали и 

алюминиевых сплавов";
РСТ РСФСР 172-82 "Уборы головные мужские и для мальчиков. 

Изготовление по индивидуальным заказам";
РСТ РСФСР 173-82 "Уборы головные женские и для девочек. Из

готовление по индивидуальным заказам";
РСТ РСФСР 224-77 "Кинофильмы 16-мм любительские с магнитно/ 

записью звука. Запись звукового сопровождения";
РСТ РСФСР 233-77 "Консервы. Баклажаны с болгарским перцем"'
РСТ РСФСР 298-77 "Яйца перепелиные";
РСТ РСФСР 306-77 "Куклы театральные. Общие технические тре

бования" ;
РСТ РСФСР 308-77 "Кольраби свежая";
РСТ РСФСР 356-82 "Смородина красная и белая свежие. Техник .; 

кие условия";
РСТ РСФСР 358-77 "Капуста савойская свежая";
РСТ РСФСР 359-77 "Репа столовая молодая свежая";
РСТ РСФСР 362-77 "Ревень овощной свежий";
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РСТ РСФСР 363-77 "Брюква столовая молодая свежая";
РСТ РСФСР 364-77 "Пастернак корневой свежий";
РОТ РСФСР 367-77 "Щавель и шпинат свежие";
РСТ РСФСР 368-77 "Капуста брюссельская свежая";
РСТ РСФСР 659-81 "Редис свежий".
8. Утвердить и ввести в действие о I марта 1988 года при

лагаемые изменения республиканских стандартов (РСТ РСФСР):
изменение Л I РСТ РСФСР 420-83 "Рыбочистки металлические.

Общие технические требования";
изменение Л 2 РСТ РСФСР 725-84 "Изделия печные. Общие техни

ческие уоловия".
9. Утвердить и ввести в действие с I апреля 1988 года при

лагаемые изменения республиканских стандартов (РСТ РСФСР);
изменение Jfc I РСТ РСФСР 59-85 "Агрегаты для бытовых компрес

сионных холодильников отремонтированные";
изменение Ji I РСТ РСФСР 459-85 "Холодильники бытовые элек

трические отремонтированные";
изменение Л I РСТ РСФСР 482-84 "Напитки безалкогольные гази

рованные. Национальные сорта";
изменение № I РСТ РСФСР 708-83 "Система показателей качества 

продукции. Машины и оборудование для содержания автомобильных до
рог. Номенклатура показателей";

изменение Л I РСТ РСФСР 709-84 "Система показателей качества 
продукции. Знаки дорожные. Номенклатура показателей";

изменение Jfc I РСТ РСФСР 721-84 "Система показателей качества 
продукции. Приборы и оборудование для контроля дорожных одежд, зем
ляного полотна, материалов и грунтов. Номенклатура показателей";

изменение & 4 РСТ РСФСР 519-75 "Пакеты медицинские стерильные".
10. Утвердить и ввести в действие с I июля 1988 года прила

гаемое изменение Л I республиканского стандарта (РСТ РСФСР) 337-84 
"Сорочки верхние мужские и для мальчиков. Изготовление по индиви
дуальным заказам".

Председатель Н.И.Масленников
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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на крашение и перекраши
вание швейных и трикотажных изделий, тканей, пряжи, трикотажных 
полотен, изготовленных из натуральных и химических волокон, из
делий из искусственного и синтетического меха на предприятиях 
химической чистки и крашения.

Стандарт не распространяется на крашение и перекрашивание 
изделий:
- импортного производства, не имеющих маркировки;
- из поливинилхлоридных, полиолефиновых и ацетатных волокон;
- трикотажных из полиакрилнитрильных волокон;
- из тканей с пленочным покрытием;
- из тканей, содержащих металлизированные нити;
- из тканей верха и подкладки, имеющих несовместимые режимы кра-

I .  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЙ

X.I. Крашение и перекрашивание изделий и материалов должно 
производиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта 
по технологическим регламентам, утвержденным в установленном по
рядке.

1.2. Для крашения и перекрашивания изделий и материалов 
применяются красители и химикаты, соответствующие требованиям 
действующей нормативно-технической документации.

Х.З. Окраска изделий и материалов должна быть равномерной 
и интенсивной, без пятен и затеков.
Издание официальное Перепечатка воспрещена

шения.
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1.4. После крашения и перекрашивания изделия и материалы 
должны быть сухими и хорошо выутюженными, без морщин, перекосов, 
заминов, искривлений линии швов, запалов ткани и лаеов, не иметь 
заломов и изменения формы.

1.5. Трикотажные изделия должны быть тщательно отпарены, не 
иметь вытянутых мест.

1.6. Изделия из искусственного и синтетического меха должны 
иметь мягкий, пышный, хорошо расчесанный ворс.

1.7. Приклад, подкладка, пояс, воротник, отделка, которые 
были спороты или подпороты согласно условиям обработки, должны 
быть вычищены и снова пришиты к изделиям в соответствии с перво
начальной конструкцией.

1.8. После крашения и перекрашивания допускаются:
- различия в интенсивности окраски на отдельных участках изде

лий и материалов вследствие:
наличия текстильных пороков;
комбинирования тканей различного волокнистого состава;
наличия дефектов, полученных при эксплуатации ( пятен от едких 

веществ и плесени, не устранимых химчисткой, запалов, выгоревших 
частей изделия и другиф

- нарушение целостности поверхности изделий и материалов, в том 
числе спуск петель на трикотажных изделиях в результате ветхости, 
повреждений личинками моли, проявившихся после перекрашивания.

О возможных дефектах крашения и перекрашивания заказчик 
должен быть уведомлен.

1.9. Усадка швейных ч трикотажных изделий, тканей и полотен 
пр^^рекрашивэнии должна быть н° более 4$, а изделий из искусст
венного и синтетического меха - не более 3,5 %.

1.10. Показатель устойчивости окраски перекрашенных изделий 
и материалов к сухому трению должен соответствовать действующей 
документации на используемые красители. Ввиду изменения физико
химических свойств изделий, бывших в эксплуатации, допускается 
снижение предельной величины показателя устойчивости на I балл.
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I.II. Прошедшие обработку изделия и материалы должны выда
ваться заказчику в упакованном виде.

1*12. Предприятие гарантирует соответствие качества изделий 
и материалов после крашения и перекрашивания требованиям настоя
щего стандарта.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. При обработке изделий и материалов должны выполняться 
’’Правила техники безопасности и производственной санитарии для 
предприятий химической чистки и крашения одежды", утвержденные 
Министерством бытового обслуживания населения РСФСР.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Изделия и материалы после крашения и перекрашивания 
должны приниматься контролем предприятия на соответствие требоьа.- 
ниям настоящего стандарта.

3.2. Приемка изделий и материалов производится поштучно. 
Внешнему осмотру подвергаются 100% продукции.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Проверка качества крашения и перекрашивания изделий и 
материалов по показателям, указанным в пунктах 1.3 - 1.8, произ
водится органолептически, прсверка качества влажно-тепловой обра
ботки одежды - согласно "Инструкции по контролю качества химичес
кой чистки и влажно-тепловой обработки одежды", утвержденной Ми
нистерством бытового обслуживания населения РСФСР.

4.2. Для проверки устойчивости окраски отбирается
1% всей продукции. Результаты испытаний распространяются на всю 
партию.

4.3. Определение устойчивости окраски изделий и материалов к 
сухому трению должно производиться непосредственно на изделии

по ГОСТ 9733.27-83 и в соответствии с действующей докумен
тацией на используемые красители.

4.4. Контроль усадки изделий и материалов после крашения и 
перекрашивания производится раз в месяц по следующей методике.
На изделия и материалы нашивают хлопчатобумажными нитками гори
зонтальные и вертикальные прямые линии. Измеряют до и после 
перекрашивания по этим лини®/ следующие параметры*, длину изде
лия от шва втачивания воротника до низа, длину рукавов от высшей 
точки оката до низа, ширину груди от шва втачивания рукава до
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края борта в наиболее узком месте.
Усадку в % определяют по формуле:

У = L ,> ~ Lj _  . Ю О ,  где

и
У - усадка в % с точностью до 0,01% с округлением до 0,1%,

и - изменяемая длина (ширина) соответственно до и после 
перекрашивания в мл.

При определении усадки тканей измеряется ее длина и ширина.

5 .ТРАГ1С110РГЖ)ВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

5.1. Транспортирование изделий и материалов должно произво
диться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами 
яеревозки грузов, действувдими на данном виде транспорта.

Швейные изделия транспортируются в подвешенном состоянии.
5.2. Изделия и материалы после крашения должны храниться в 

сухом помещении на расстоянии не менее I м от отопительных прибо
ров, в условиях, предохраняющих их от моли, плесени, солнечных 
лучей, пыли и других загрязнений.

Для сохранения фермы швейные изделия должны храниться на пере
носных вешалках.

Трикотажные изделия, отрезы, пряжа хранятся на стеллажах.
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РАЗРАБОТАН Центральным научно- 
исследовательским институтом 
бытового обслуживания населения

Заместитель директора Центральной!^^ 
научно-исследовательского 
бытового обслуживания насёлёния-;.' *" 
(ЦНИИбыт)

Зав. отделом стандартизации, 
метрологии и качества

* ■'» и

Зав. лабораторией технологии и 
организации производства хими
ческой чистки и крашения ЦНИИбыт

Н.А. Велешко

В.Ф. Сурогин

О.С. Жураяков

Руководитель темы,с.н.с. Е -м - Ш а х о в а

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления 
химической чистки и 
крашения

■/- В.С. Казюлин^

Начальник Технического 
Управления

___^ О'Ту/уЦ-^Н.В. Кобелев

У



ШФОРМЛЦНОННЬЕ да нн ые

I. РАЗРАБОТАН Министерством бытового обслуживания населения РСФСР

2. ИСПОЛНИТЕЛИ:

(руководитель темы)
к.х.н. Е.М. Шахове

3. ВНЕСЁН Министерством бытового обслуживания населения РСФСР
Лихарев К.И.

4. УТВ2РЗДЖ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Госплана РСФСР 

от i9>0£.88*. &

5. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Российским республиканским управлением
Госстандарта за № У/Х - <fd? от_____ Z з . О?_____ 193Ъг.

6. Срок первой проверки 1992 год__________

периодичность проверки_____5 лет_________

7. Взамен РСТ РСФСР 115-82

8. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИЗНО-ТЕХННЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обознгчение НТД, на который : Номер пункта, подпункта, 
дана ссылка . перечисления, приложения

I, 2, 3, 4.1, 4.3. 4.4.ГОСТ 9733.27-83



МИНИСТЕРСТВО 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ РСФСР
 ̂Госплан РСФСР 1

Отдел норм и стандартизации
Ю3862, М оста, К-9, ул. Станиславского, 7 

Тел. 290-16-38
^  / /2 /0 ^

На № от
м .

Министерство бытового обслуживания населения РСФСР направляет 
на рассмотрение и утверждение проект республиканского стандарта 
FCT РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Крашение. Крашение и пе
рекрашивание текстильных и трикотажных изделий и материалов" взамен 
РСТ РСФСР 115-82 "Изделия и материалы текстильные, трикотажные пере
крашенные", разработанный центральным научно-исследовательским инсти
тутом бытового обслуживания населения.
Приложение: проект РСТ РСФСР - 3 э-*~



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту республиканского стандарта 
"Изделия и материалы текстильные, 
трикотажные перекрашенные"

1. Основание для пересмотра стандарта.
Основанием для пересмотра стандарта является окончание срока 

действия республиканского стандарта РСФСР 115*82 I октября 1988 года.
2. Цели и задачи пересмотра стандарта.
Целью настоящей работы является пересмотр РСТ 115-82 "Изделия 

текстильные, трикотажные перекрашенные" в соответствии с современным 
уровнем требований.

Основными задачами пересмотра стандарта являются:
- определение наиболее важных показателей качества перекрашива

ния изделий с учётом особенностей крашения изделий, бывших в 
эксплуатации;

- уточнение объёма и содержания стандарта в связи с обобщением 
опыта работы предприятий и объединений химической чистки и 
крашения одежды;

3. Характеристика объекта стандартизации.
Настоящий стандарт составляется на основе республиканского 

стандарта РСФСР 115-82 "Изделия и материалы текстильные, трикотажные 
перекрашенные".

Пересмотр РСТ РСФСР 115-82 обусловлен необходимостью улучшения 
качества бытовых услуг, изменением действующей и появлением новой 
нормативно-техниче ской документации.

4. Технико-экономическая эффективность от внедрения стандарта.
Внедрение стандарта должно обеспечить повышение качества пере

крашивания изделий на фабриках химической чистки и крашения одежды*
Социальный эффект в денежном выражении от внедрения новой ре

дакции стандарта оценивается в 50 000 рублей.
Соответствующий расчёт прилагается.
5. Внедрение, введение стандарта в действие  ̂ срок действия ) 

и проверка стандарта.
Предполагаемый срок введения стандарта в действие с учётом 

времени на выполнение мероприятий по внедрению стандарта - 1988 год, 
срок действия - 5 лет.

6. Взаимосвязь с другими нормативно-техническими документами.
Пересматриваемый республиканский стандарт взаимосвязан с ГОСТ



2 .

16958-71 ^ст.СЭВ 1729-79; "Изделия текстильные«Условные обозначения 
способов ухода", ГОСТ 26885-86 "Бытовое обслуживание населения. Хими
ческая чистка»Общие требования", ГОСТ 973327-83 "Материалы текстиль
ные .Метод испытания устойчивости окраски к трению".

7»Сведения о рассылке на отзыв».
Пересматриваемый республиканский стандарт разослан на отзыв в 

92 адреса» Среди них Министерство бытового обслуживания населения 
РСФСР, производственные объединения химической чистки и крашения, 
центры стандартизации и метрологии, научно-исследовательские институ
ты бытового обслуживания.

Получено 36 отзывов. При составлении второй редакции учтено 
21 замечание, отклонено 12.

8. Источники информации.

ГОСТ 1.2-85 ,Г0СТ 26265-84, ГОСТ 26885-86, ГОСТ 16958-71, 
ГОСТ 97330-83, ГОСТ 9733.27-83, ГОСТ III5I-77, ГОСТ 13527-78, ГОСТ 
7779-75, ГОСТ 2351-77, ГОСТ 7780-78, ГОСТ 14067-80, ГОСТ 20506-75 , 
ГОСТ 8273-75 , ГОСТ 10581-82.

JSO 2810-1974 ^Е;, AS 2311-83, SS 6150-82, SAE'J 861-78, 
ОСТ 6-10-463-85 .

"Правила бытового обслуживания", М*,1978.
"Руководство для приёмщиков, осуществляющих приём заказов на 

химическую чистку и крашение", М.,1980»
"Правила техники безопасности и производственной санитарии для 

предприятий химической чистки и крашения одежды",М.,1970.
"Инструкции по контролю качества химической чистки и влажно-те

пловой обработки одежды",М., 1976.
"Инструкция по применению оптимальных способов крашения и пере

крашивания текстильных и трикотажных изделий",М»,1977.

Зам.директора ЦНИИбыт
з к е с с & г

Зав.лабораторией технологии 
и. организации производства 
химической чистки и крашения

Н.А.Велешко

О.С.Журавков

Зав.отделом стандартизации 
метрологии и качества В.Ф.Сурогин

Руководитель темы, с.н.с, Е.М. Шахова



РАСЧЁТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ЗНЕДРЕНШ НОВОЙ 
РЕДАКЦИИ РСТ РСФСР "КРАШЕНИЕ И ПЕРЕКРАШИВАНИЕ 
ТЕКСТИЛЬНЫХ И ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ"

Согласно данным Московской фабрики I, количество возвращаемых 
заказчиком перекрашиваемых изделий на доработку составляет примерно 
5 %% В результате внедрения новой редакции стандарта это количество 
должно ориентировочно уменьшиться на I%.

Планируемый объём продукции по крашению на 1987 год- I380Q000 
изделий* Принимая во внимание среднюю величину времени, необходимого 
на оформлениевозвращаемых на доработку изделий равным 0,2 часа и 
время на выдачу переделанного изделия заказчику равным 0,4 часа (1;^ 
получаем суммарный выигрыш времени в результате внедрения новой 
редакции стандарта равным

0,2 часа • 13800000 * 0,01 + 0.4 часа * 13800000 *0,01 =82800ч

Принимая стоимостную оценку затрат времени населения равной 
0,6 руб./час 1̂).,

Социальный эффект от внедрения новой редакции РСТ должен сос
тавлять величину

Эсоц. = °»6 руб ./час * 82800 час. = 49680 руб.

ЛИТЕРАТУРА

I. Методические рекомендации
Бытовое обслуживание населения.Определение эффективности 

стандартизайии в службе быта. М», Издательство стандартов.198 5 .18с.



ПЛАН
организационно-технических мероприятий

№ № Наименование Условия и порядок
ц/п мероприятий выполнения

I. Регистрация PGT, составление 
директивного указания о внедрении 
и распределении поступающих рСТ 
подведомственным предприятиям

Регистрация должна произво
диться в отдельном журнале 
с указанием адресатов рассыл
ки.

2. Организация изучения требований 
внедряемых РСТ производственным 
персоналом объединений

Изучение должно сопровождать
ся показом фактического вы
полнения операции

Замдиректора ЦНИИбыт 
по научной работе

П
:tur Н.А.Велешко

Зав.лабораторией технологии 
и организации химической 
чистки

Зав.отделом стандартизации, 
метрологии и качества

О.С.Журавков

-^В.Ф.Сурогин

Руководитель теш Е.М.Шахова



СВОДКА ОТЗЫВОВ

на первую редакцию проекта республиканского стандарта 
"Изделия и материалы текстильные,трикотатдые перекрашенные"

Но
мер
п/п

Номер раздела, 
подраздела, 
пункта,под
пункта, прило
жения

Наименование министерства 
(ведомства).организации 
(предприятия),номер письма 
и дата

Замечание и 
(или)
предложение

Заключение ведущей
организации-
разработчика

I 2 3 4 5

1.

2.

УЕОН Алтайского крайисполкома 
Алтайское п/о химической чист
ки F70I от 19.03.87
ИБОИ ЕАССР ,
Башкирское п/о химической 
чистки М 8 7  от 14.04.87

Замечание и пред
ложений нет

О и • I.IB0H Бурятской АССР 
п/о "Бупятхимчпстка" 
Ш  от 1.04.87

— п —

4. УБОП Магаданского облиспол
кома Магаданское п/о 
химической чистки Р7 от 
30.03.87

5. УБОН при Кировском обл
исполкоме
п/о Кировоблхшлчистка 
"лайка*
Б от



I 2 3

6 УБОН Мособлисполкома
п/о "Радуга"
№ от

7. УБОН Пермского облиспол
кома
п/о Пермоблхиглчистка 
"Снежинка"
№369 от 26.03.87

8. УБОН Ростоблисполкома 
Ростовское п/я химической 
чистки "Чайка"
№ 498 от 9.04.87

9. УБОН Смолннского обл
исполкома п/о
"Смол ен ско блхиглчистка "
Jfi 156 от 18.03.87

10. Ставропольское п/о быто
вого обслуживания 
"Комплекс"
Ставрополь скип комбинат 
разнобытовых услуг 
% 102 от 19.03.87

11. УБОН Тюменского облис
полкома
п/о "Тюменъоблхимчистка" 
№154 от 1.04.87

12. УБОН Ярославского обл
исполкома п/о Яроблхим- 
чистта
№01/74 от 25.03.87

2

4 5

Замечаний и предложений 
нет

И

Замечаний и предложе
ний нет

Г?



I 2 3

13. ГК стандартов СССР 
Волго-Вятский ЦС1Л 
ЖЕЗ-8-4/710 от 2.04.87

14. ГК стандартов CQ СССР 
Центрально-Черноземный ЦСМ 
№12-05/922 от 15.04.87

15а ГК стандартов СМ СССР 
Татарский ЦСМ 
№1330/03 от 26.03.87

16. ГК стандартов СМ СССР 
Северо-Кавказский ЦСМ 
№6-2/1633 от

17. ГК стандартов СМ СССР 
Центральный ЦСМ 
№55Д)9-1228 от 23.03.87

18. ГК стандартов СМ СССР 
Саратовский ЦСМ 
M7/2262/5-I5 от 13.04.87

19. УБОН Калининградского обл
исполкома п/о "Калининград- 
облхиглчистка"
№403 от 9.04.87

20. УБОН Архангельского обл
исполкома
п/о "Архангель скоблхиы- 
чистка'" Ш - 9 8  от 17.03.87

3

___4 _____________________________ 5

Замечаний и предложений 
нет

II

Ф т л & ш й ! * * *
кожи, замши,натурального 
меха

Отклонено ввиду целе
сообразности разра
ботки отдельного РСТ 
на качество перекрашен
ных изделий из кожи, 
замши, натурального 
меха

Распространить требова
ния РСТ на изделия из шуб
ной овчины



1 2  3

21 УБОП Свердловского облиспол
кома "Свердоблхштчистка"
Б 179 от 31.03.87

Вводная часть УБОП Тульского облисполкома 
п/о химической чистке и 
крашения "Светлана" 
155-62-130 от 7.04.87

23 п.1 ГК стандартов СМ СССР 
Ленинградский ЦСМ 
MI-422-I3-2I47 от 
13.04.87

24 п.1.2 МБОН РСФСР Техническое управ^ 
ление M7-9/I88 от 
23.03.87

25 п.1.2 УБОН Свердловского- облиспол
кома "Свердоблхимчистка"
ЖС79 от 31.08.87

26 п.1.4 ГК стандартов СМ СССР 
Дальневосточный ЦСМ 
№-613/2045 от 30.03.87

А

4 5

Разоаботать РСТ на 
окраску изделий из 
натурального меха

Дополнить:"Стандарт не 
распространяется на из
делия .... нити? из
тг&пеь! технических

Ввести требовапия(норш) 
прочности крашения: обыч
ное , прочное,особопрочное

Заменить: "на химическую 
чистку и крашение" на "в 
мическую чистку и краше
ние"

Дополнить: "без пятен и 
затеков"

Цринято к сведению

Отклонено ввиду прак
тически полного отсут-о 
ствия изделий из тканей 
технических, сдаваемых 
в перетфашивакпе

Отклонено ввиду спе
цифики работы предприя
тии химической чистки, 
принимающих одехду у на
селения

Отклонено, т.к. выра- 
хи- жение входит в назва

ние инструкции: 
"Руководство для при
емщиков , о суще ствляю- 
щих црием заказов на 
химическую чистку 
и драшение",издан
ной в I960 году

Принято частично

Цринято

Указать год издания или 
утверждения всей нормативно
технической документации, 
на которую делаются с о ш 
ки п.п.1.2 и п.2.1)
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27

2

п.п.1.4-1.10 МБОН РСФСР Шахтинский техно
логический

28. п.1.5, 1.8 УБОН Курганского облисполкома 
п/о "Курганобдхимчистка"
№-215 от 1.04.87

п.1.9

5
4 5

В п.п.1.4-1.10 показатели: Отклонено. Для опреде-
интенивность, равномерность, ления качества ncpei^a- 
сухой .ровный,п л о т ш й ,мягкий, питания с использова- 
пышиыи и т.д. не обходимо вы- нием количественных пре- 
разить количественным пре- делов варьирования слу- 
делом варьирования и в разд. лшт показатель устойчи- 
4 привести для них метроло- вости окраски к тра
гическое обеспечение. нию
Целесообразно включить в 
стандарт только наиболее 
в а ш ш с  и характерные показа
тели .

Дополнить: изделия, имеющие Отклонено.В п.1.10 
степень износа 50$ и более, указаны основные до
не могут соответствовать пускаемые дефекты, 
п.1.5 и 1.8 наблюдаемые для

ветхих изделий
Пункт 1.8 дать в следующей ш и ш т о  частично
редакции: *
Изделия из искусственного Требования об оплате 
и синтетического меха должны не вносятся в стан- 
иметь мягкий, пышный,хорошо дарт 
расчесанный ворс, если взято 
за полировку изделия

Дополнить: "Взять дополни- Отклонено. Дополнитель- 
тельнута плату за швейные ная плата за швейные 
работы" работы может браться

без внесения этого тре
бования в стандарт



I 2 3 4 5
6

29. n.I.IO

30. "

УБОН Челябинского обл
исполкома
п/о Челябоблхимчистка" 
"Новинка”
JS265 от 16.04.87
УБОН Исполкома Ленсовета 
Ленинградское п/о химичес
кой чистки и крашения 
"Лотос"
Ю5/935 от 16.04.87

Добавить: возмогла деформация 
швейных изделий вследствие раз
личной усадки верха и приклада

Добавить: возможен непрокрас 
шовных нитей

Принято

Принято

31. ” УБОН Новосибирского облиспол- На швейных изделиях (х/б,шерсть) 
котла шовные нити и нитки отделочной
п/о "Новосибоблхимчистка" строчки из полиэфирных волокон 
J8207 от 9.04.87 не закрашиваются,

Указать: Цринято во вводной
На плащах, изготовленных из по- части в .другой редакции 
лиэгёирных волокон с подкладкой 
из полиамидных, в процессе пере
крашивания происходит "сваливание* 
подклада из-за продолжительного 
и высокотемпературного крашения

32. п.1.10 МБОН РСФСР Шахтинский 
технологический институт 
бытового обслуживания 
»ГОв-21-И73/15 от 
16.04.87

В программе стандарта не достиг- Отклонено. Замечание 
нуто равновесие интересов пред- выражено в слишком об- 
приятия-изготовителя и заказчика тцеи форме и может трак- 
Это особенно наглядно из перечня товаться двояким об- 
дефектоЕ, сформулированных в разом. Отсутствуют 
n.I.IO какие-либо конкретные

предложения
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33. n.I.II

3

МБОН РСФСР Шахтинский 
технологический ин
ститут бытового обслу
живания
Ж)8-21-Н73/15 от 

16.04.87

34. п.3.2 МБОН РСФСР Техническое

от 23.03.87

35. п.4 ГК стандартов СМ СССР
Уральский НСМ 
Шб-03/17/3 от 6.04.87

36. п.4,3 МБОН Коми АССР
Коми республиканское п/о 
химчистки и крашения 
"Светлана”
И 4 4  от 19.03.87

4 5

Процент усадки для изделия,тка
ней, полотен целесообразно диф- 
фер енцир овать,т.к , в еличина 
усадки для них значительно от
личается

Отклонено .В условиях 
работы предприятия 
химической чистки 
целесообразно исполь
зование средних вели
чин усадки

Часть текста из п.3.2 Цринято.
"Для проверки устойчивости ок
раски ежедневно отбирается 1% 
всей гоодукции.Результаты ис
пытании распространяются на 
всю партию" перенести в раз
дел 4.2

Дополнить раздел 4 требовани
ями на проведение испытаний 
и нормам по показателю "не
обратимая деформация" 
трикотажных изделий 
(ГОСТ 8847-8S)

Отклонено. Согласно 
методике испытаний на

изделие приобретает 
неустранимый дефект

Определение устойчивости Цринято к сведению
окраски изделий и материалов 
к сухому трению должно произ
водиться непосредственно на 
изделия на основании ГОСТ

Для этого необходим прибор ПТ-4 
и шкала серых эталонов. При 
невозможности обеспечения при
бором этот пункт исключить из 
стандарта
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37. п.4.3 ГК стандартов СМ ССОР
Лешшгратгскш! ЦС;1 
M I - 4 22-13-2147 от 
13.04.87

38. п.4.3 МБОН РСФСР 
Техническое управление 
PI7-9/I88 от 23.03.87

Дополнить методом испытаний устой
чивости крашенки в соответствии с 
техническими требованиями по проч
ности крашенки (обычному,прочному, 
особопрочному) и с учетом требова- 
нпй ГОСТ 2351-77 "Наделки к полот
на трикотажные. Норма устойчивости 
окраски и методы ее определения”

Отклонено ввиду спе- 
цификн крашения из
делии, бивших в экс
плуатации

Включить проверку устойчивости 
к мокрог.ту треншо

Отклонено ввиду труд
но стей, обусловленных 
особенностями краше
нки изделий, бивших 
в эксплуатации:

39 п.4,4 МБОН РСФСР Шахтинский 
технологический ин
ститут бЫТОВОГО О' 
вания ГЮ8-21-П73/1 

от 16.04.07

40. п.5.3. ГК стандартов Ш  СССР
Уральский ДСМ

6-03/17/3 от 6.04.87

Подробно описать способ нашивания 
горизонтальных и вертикальных пря
мых линийж из хлопчатобумажных 
ниток и указать их длину 
Ввести метод для оцределения у сад
ки меха

Отклонено.Спо соб наши 
вания указан в стан
дарте .Длина линий опр 
деляется размерами 
изделия

Конететизироватъ п.5.3 температур- Отклонено ввиду неце- 
новлааностными режимами цри хра- лесообразности 
нении изделий. Достаточно опредсленк

"сухое помещение,ком
натная температура"

Заведующий лабораторией технологии 
и организации производства химической 
чистки и крашения одеццы

Руководитель теш, с.н.с. />> * ^

О.С.Дуравков 

Е.М. Шахова

РСТ РСФСР 115-88

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294816/4294816224.htm

