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Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, 
технике и производстве термины и определения понятий в об
ласти нетканых полотен.

Термины, установленные стандартом, обязательны для при
менения в документации всех видов, научно-технической, учеб
ной н справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный 
термин. Применение терминов-синонимов ста идартизова иного 
термина запрещается. Недопустимые к применению термины- 
синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обоз
начены <Ндп».

Установленные определения можно, при необходимости, из
менять по форме изложения, не допуская нарушения границ 
понятий.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся 
в нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
а недопустимые синонимы — курсивом.
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Стр. 2 ГОСТ 16430—8J

Теркин Определение

I. Нетканое полотно

2 Вязально-прошивное полотно

3. Холстопрошианое полотно
Ндп Волокниао-нигокное 
полотно
Холетопровяэанное
полотно

Полотно, изготовленное из одного или не
скольких видов текстильных материалов 
или их сочетаний с иетекетнльными мате
риалами. со скрепленной структурой эле
ментов. исключая тканые и трикотажные 
полотна, а также войлок 

Нетканое полотно, изготовленное путем 
лровязывания нитями или волокнами волок
нистого холста, нитей, ткани или сочетаний 
их с нетекстильными материалами с обра
зованием петель из нитей или волокон 

Вязально-прошивное полотно на основе 
волокнистого холста

■4. Инге прошивное полотно
Ндп. Ниточное полото
Полотно молимо

6. Ткапепрошивное полотно
Ндп. Полотно малиполь

6. Пленкопрошивмое полотно

7. Иглопробивное полотно
Ндп. Волокнистое безниточ.
ное полотно

8. Клееное полотно
Ндп. Клеевое полотно

9. Термоскреплеиное полотно

10. Фильерное полотно

11- Бумагоделательное полотно

Вяэально-прошнвиое полотно на основе 
одной или двух взаимпоперекрещивающнх- 
ся систем витей

Вяззльво-прошивное полотно с примене
нием ткани и образованием ворсовой петли

Вязально-прошивное полотно с примене
нием полимерной шенкк

Нетканое полотно, изготовленное игло- 
прокалыванием волокнистого холста иля в 
сочетании его с тканью или полимерной 
пленкой

Нетканое полотно, и .готовленное из во
локнистого холста, холста ид элементарных 
нитей, нитей и (или) ткани, скрепленных 
с использованием дисперсии, растворов по
лимера

Нетканое полотно. изготовленное из во
локнистого холста, холста из элементарных 
нитей, скрепленных с применением термо- 
плаиких .волокон, нитей, порошков путем 
высокотемпературного воздействия, а иног
да и давлении

Нетканое полотно, изготовленное из во
локнистого холста » процессе непосредст
венного формирования непрерывных нитей 
иэ расплава полимеров или в сочетании с 
текстильными или нстскстнльнымн материа
лами, скрепленных проаязываннем, яглопро- 
калыванкем, склеиванием или их комбина
цией

Нетканое полотно, изготовленное с ис
пользованием текстильных волокон, диспер
гированных в водной среде с применением 
связующих веществ



ГОСТ Стр. 3

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Полото безниточное волокнистое 
Полотно бумагоделательное 
Полотно волокнисто.ниточное 
Полотно вялальмо-прошивное 
Полотно иглопробивное 
Полотно клеевое 
Полотно клееное 
П олотно молимо 
Полотно малиполв 
Полотно нетканое 
Полотно иитепрошивное 
Полотно ниточное 
Полотно пленкопрошивное 
Полото термоскрепленное 
Полотно ткаиелрошивное 
Полотно фильерное 
Полотно холстопровязанное 
Полотно холеюпрошивное
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