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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 июля 
1985 г. М® 2359 срок действия установлен

Настоящий стандарт распространяется на швейные и трико
тажные изделия массового производства для военнослужащих 
Вооруженных Сил СССР, сотрудников органов Министерства 
внутренних дед н Комитета государственной безопасности СССР 
и устанавливает требования к их хшркировке. упаховке. транспор
тированию и хранению.

Стандарт не распространяется на изделия для спеппот|ребн- 
теля.

1.1. Для маркировки готовых штучных, парных н групп швей
ных и трикотажных изделий должны применяться: клеимо, товар
ный ярлык, штамп, упаковочный ярлык, бумажная бандероль, кон
трольная лента, лента с символами по уходу.

1.2. Площадь клейма не должна превышать 50 см5, товарного 
ярлыка — 60 см5, ленты с символами по уходу — 20 см2, конт 
рольной ленты — 12 см5 (см. черт. 1—4 справочного приложе
ния 1).

Издание официальное Перепечатка аоспрещсил

с 01.07.87 

до 01.07.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. МАРКИРОВКА

★
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1.3. Товарный ярлык « клеймо для швейных изделий, кроме 
головных уборов, съемного утеплителя должны содержать следу
ющие реквизиты:

товарный знак предприятия-изготовителя;
наименование или код по ОКНО предприятия-изготовителя;
размеры;
артикул материала верха;
обозначение нормативно-технической документации на изделие; 
год изготовления (две последние цифры)!
Для погон реквизиты маркировки наносятся на бумажную 

бандероль; для погончиков и петлиц — на упаковочный ярлык.
Для швейных изделий, предназначенных для реализации в 

.розничной торговле, в товарном ярлыке, клейме и контрольной 
ленте должен быть указан реквизит «розничная цена».

1.4. Товарный ярлык для трикотажных изделий должен содер
жать следующие реквизиты:

товарный знак предприятия-изготовителя;
наименование или код по ОКПО предприятия-изготовителя;
наименование изделия;
размеры;
артикул изделия;
номер модели;
обозначение нормативно-технической документации на изделие; 
сорт;
розничную цену;
номер контролера ОТК;
год изготовления (две последние цифры).
Для бельевых трикотажных изделий дополнительно на товар

ном ярлыке должны быть указаны реквизиты: «группа отделки» 
и «прочность окраски».

Допускается для чулочно-носочных изделий реквизит «номер 
контролера ОТК» указывал, на талоне для 10 пар изделий или 
на упаковочном ярлыке.

1.5. Клеймо для маркировки швейных головных уборов, кро
ме женских головных уборов из фетра, должно содержать сле
дующие реквизиты:

товарный знак предприятия-изготовителя;
наименование или код по ОКПО предприятия-изготовителя;
год изготовления (две последние цифры).
Дополнительно на изделии должны быть проставлены штампы 

с указанием сорта, номера контролера ОТК и размера изделия.
Размер головного убора проставляют в местах, указанных в 

табл. 1.
1.6. В реквизиты товарного ярлыка и клейма допускается 

включать «код изделия по ОКП».
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1.7. В реквизите «размеры» должны быть указаны полные 
величины размерных признаков:

для верхней мужской одежды • -  рост, обхват груди, обхват 
талии (для изделий, подразделяющихся по полнотам);

для верхней женской одежды — рост, обхват груди, обхват 
бедер (для изделий, подразделяющихся по полнотам);

для бельевых мужских и женских изделий — рост, обхват 
груди;

для трусов и плавок мужских — обхват талин; 
для панталонов и трусов женских — обхват бедер; 
для головных уборов — обхват головы; 
для вязаных перчаточных изделий — по ГОСТ 5007—75; 
для кроеных перчаточных трикотажных изделий — по ГОСТ 

1108 84;
для чулочно-носочных изделий — по ГОСТ 17061—82.
Для верхних рубашек дополнительно должен быть указан 

размерный признак «обхват шеи».
1.8. Для верхних и бельевых швейных и трикотажных изде

лий. кроме постельного белья, дополнительно к реквизиту «разме
ры» должны наноситься условные обозначения размера и роста:

в изделиях, маркируемых клеймом — на расстоянии не более 
1,5 см от клейма;

в изделиях, маркируемых товарным ярлыком — после обоз
начений размера.

Для трусов, плавок <и панталон проставляется условное обоз
начение размера (иолуобхват груди).

1.9. Реквизиты маскировки на изделие наносят печатным спо
собом шрифтом по ГОСТ 2.304—81:

все реквизиты — шрифт 5;
размеры и условное обозначение размера и роста: для швей

ных изделий — шрифт 10, для трикотажных изделий — шрифт 
5;

условные обозначения размера и роста на контрольной ленте 
— шрифт 10, а рядом с клеймом и на съемном утеплителе — 
шрифт 28, на мундире и брюках прямого покроя солдатских и 
курсантских, куртках хлопчатобумажных синего цвета — шрифт 
10.

Реквизиты маркировки, штамп, клеймо должны быть нанесе
ны четко неосыиающейся краской, контрастной цвету материала 
и устойчивой при эксплуатации, стирке и химической чистке.

1.10. Для швейных изделий на лицевой или оборотной стороне 
товарного ярлыкз, в клейме или на расстоянии не более 1,5 см 
от него дополнительно проставляют штамп с реквизитами «сорт» 
и «номер контролера ОТК»: для 1 сорта — прямоугольной фор
мы. для II сорта — круглой.
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- Для погон, погончиков и петлиц I сорта штамп проставляют 
на 100 пар, для II сорта — на каждую пару погон и погончиков и 
на 10 пар петлиц.

Штамп с указанием сорта и номера контролера ОТК в фу
ражках проставляется слева на внутренней стороне налобника 
ил и на подкладке донышка (в фуражках без налобника); в 
•беретах — с изнаночной стороны клапана или на подкладке стен- 
'ки; в панамах, шлемах, полевых хлопчатобумажных фуражках, 
аиапках-ушанках, шапках из искусственного меха, пилотках и кол- 
лаках — рядом с клеймом.

Допускается номер контролера ОТК. год изготовления прос
тавлять компостером.

1.11. Реквизиты маркировки товарного ярлыка должны быть 
отпечатаны на русском языке с одной стороны.

Допускается для трикотажных изделий дополнительно указы
вать реквизиты маркировки на языке республики.

М 2. Швейные и трикотажные изделия, кроме погон, погон- 
пиков н петлиц, головных уборов, кашне (шарфов), чулочно-но
сочных и перчаточных изделий, изготовленных из шерстяных 
тканей (пряжи), из тканей (пряжи), содержащих химические 
волокна, а также с применением пропиток, клеевых материалов, 
должны иметь символы по уходу за изделиями в соответствии 
«с ГОСТ 16958—71 и рекомендуемым приложением 3.

Символы по уходу наносятся:
в изделиях, маркируемых товарным ярлыком — на ленте;
п изделиях, маркируемых клеимом — штампом на расстоянии 

не более 5 мм ниже клейма.
1.13. Швейные изделия, маркируемые товарным ярлыком, 

кроме одеял, трикотажные морские фуфайки н майки, кальсоны 
и Фуфайки бельевые должны иметь контрольную ленту с ука
занием условного обозначения размера н роста.

Допускается символы по уходу, условное обозначение раз
мера и роста и розничную цену обозначать на одной ленте.

1.14. В комплектных изделиях (костюмы, гарнитуры и др ) 
клеймо или товарный ярлык, контрольная лента и лента с сим
волами по уходу должны быть в каждом изделии, входящем в 
комплект.

1.15. Лента с символами по уходу и контрольная лента долж
ны иметь неосыпающиеся края и крепиться к изделию петлей 
или в развернутом виде.

Реквизиты на ленты наносят типографским, печатным спосо
бом или методом шелкографии.

1.16. Упаковочный ярлык применяют для маркировки группы 
изделий, упакованных в потребительскую тару или бумагу и без 
упаковки.
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Размер упаковочного ярлыка не должен превышать 150 см2. 
На упаковочном ярлыке для швейных и трикотажных изделий 
должны быть указаны следующие реквизиты: 

товарный знак предприятия-изготовителя; 
наименование или код по ОКПО предприятия-изготовителя; 
наименование изделия;
код изделия по ОКП (но согласованию с заказчиком); 
размеры и их условное обозначение; 
артикул материала верха Или артикул изделия; 
обозначение нормативно-технической документации на изде

лие:
количество изделий, комплектов, входящих в упаковку; 
сорт;
номер упаковщика;
год изготовления (две последние цифры).
Для верхних рубашек, морских фуфаек и маек, кашне (шар

фов). «осков, перчаток, варежек дополнительно должен быть ука
зан цвет изделия.

1.17. Упаковочный ярлык на коробку, пачку из картона, бу
магу должен быть приклеен, а на группу изделий без упаковки

- навешен. Допускается реквизиты упаковочного ярлыка нано
сить непосредственно на коробку или пачку.

1.18. При индивидуальной упаковке швейных изделий в ко
робку из картона реквизиты маркировки должны соответствовать 
п. 1.3 с дополнительным указанием наименования изделия.

1.19. Применение клейма, штампа товарного или упаковочно
го я)рлыка, контрольной ленты, ленты с символами по уходу, мсс-. 
та их нанесения или прикрепления указаны для швейных изделий- 
— в табл. 1, для трикотажных изделий — в табл. 2.

Таблица.  1
Место тракреллешк

Нйнмгиог-аи**.'
ИЗ 1C ли в маж'сс ия клейм* 

млн илачэо товарною ил» уявко- 
BOnii-.ro и рты к а

ХЛитрОТЬНО* Л»11ТМ1 
лоты с епмопдама- 

«*• уходу

1. Шинель дву
бортная, пальто, 
плат форменный

- Левый подборт 
на расстоянии 
15—20 см от 
низа

Левый боковом 
шов подкладки 
на расстоянии 
5— 12 см от.

2. Шинель од
нобортная

Подкладка левого 
кармана

-
проймы

3. Плащ, плащ- 
пальто, плащ-на
кидка

Левый подборт 
на расстоянии 
15--20 см от 
низа

Левый боковой 
шов подкладки 
и с р е д н е й  ч а с т
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Продолжение табл. I
Место прктре.тэения

Н«Ц«Я.1|ИНИ<
наделяя

Место нанесении клейма 
нам штампа товарного и tit улако- 

■Очюг© яр лик а
КОНТРОЛЬНОЙ ACHTU,
лепты с опшхиии

по ухоху

4. Пальто со 
съемным утепли
телем: 

пальто Левый подборг на 
расстоянии 5 —J2 см 
от линии талии

Левый подборт 
на расстоянии 
15—20 ем от 
низа (шелкома и 
и байковая 
подкладка)

Левый боковой 
шов подкладки 
на расстоянии 
5—12 см от прой
мы (шелковая и 
байковая подклад
ка)

съемный утеп
литель

Подкладка левой 
полочки, со стороны 
пристегивающейся к 
пальто, на расстоя
нии 5 —12 см от низа 
и края борта — 
штамп с указанием 
Условного размера и 
роста

5. Мундир, ки
тель открытой и 
закрытый, куртка 
шерстяные офи
церские. тужурка

Левый подборт 
на расстоянии 
5—12 см от низа 
(шелковая подк
ладка)

Левый боковой 
шов подкладки 
на расстоянии 
5— 12 см от прой
мы (шелковая 
подкладка)

• 6. Мундир, ки
тель солдатские, 
суворовские, кур
сантские. полевой 
офицерский

Подкладка левой 
полочки на расстоя
нии 5- 12 см от ни
за подкладки и от 
шва притачивания 
подкладки к под- 
Сорту (на шелковой 
подкладке — подк
ладка левого карма
на)

7. Бушлат, тело
грейка. куртка 
утеплен как. жи
лет

Левый подборт или 
лицевая сторона вет
розащитного клапана 
на расстоянии 5— 12 
с.м от ккза
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Продолжение табл. I
Место прикрепления

Наименование
МДелии

М«*сто ладесечня клейма 
идк тайне товарного или упако

вочного ярлыка
контрольной ленты, 
теитм с символами 

во уложу

8. Куртка со 
съемным утепли
телем: 

куртка Ветрозащитный 
клапан с лицевой 
стороны или левый 
подборт ка расстоя
нии 5 —12 си от ни
за

- ~

съемный утеп
ли гель

Подкладка левой 
полочки со стороны 
пристегивающейся 
к куртке на рассто
янии 5 —12 си от ни
за и края борта

Левый боковой 
шов с внутренней 
стороны на рас
стоянии 5—12 см 
от проймы — кон
трольная лента 
(утеплитель из 
сукиа)

9. Куртка без 
утеплителя

Подкладка левого 
бокового кармана. 
Левая палочка с 
изнаночной стороны 
иа расстоянии 5—12 
см от низа и края 
борта (без карма- 
ион. с накладными 
карманами или под
кладкой карманов из 
трикотажного полот
на)

10. Брюки, по
лукомбинезон, 
юбка (кроме шер
стяных, шелко
вых)

Подкладка левого 
бокового кармана, 
Левая передняя по
ловинка брюк (юбок) 
ка расстоянии до 
5 см ог шва притачи
вания пояса (без хар
манов. с накладны
ми карманами и под
кладкой карманов нэ 
трикотажного по
лотна)
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Продо.\жениг табл. 1

Н»яиеио»»иие
изделия

11. Брюхи, юб
ка шерстяные, 
шелковые

12. Брюки со 
съемным утепли
телем: 

брюки

съемным утепли
телем:

с поясом из ос
новного материа
ла или бязи

с поясом из 
байки

из сукна

13. Брюки утеп
ленные. шаровары 
ватные

Место прикрепления

Место иаадонш клейм»
И.1/ ' товарного иля yiUK-i- 

Личного ярлыкл
контрольно* лепты, 
лепты с стволами 

по уходу

Подкладка левого Шов притачн- Шов пригачк-
бокового кармана вания пояса, пет

ля пояса (без 
карманов, с нак
ладными карма
нами и подклад
кой карманов из 
трикотажных по
лотел)

нения пояса зад
ней половинки с 
внутренней сто
роны

Подкладка левой 
передней половники 
пояса (подкладка по
яса из байки — с 
лицевой стороны)

— —

Передняя часть ле
вой половинки поя
са — штамп с ука
занием условного 
обозначения размера 
к роста

'

Левая передняя 
половинка у шва 
притачивания пояса 
с лицевой стороны 
— штамп с указани
ем условного обозна
чения размера и рос
та

Шов притачи
вания пояса зад
ней половинки с 
внутренней сто
роны — конт
рольная лента

Передняя часть ле
вой половники под
кладки пояса (под
кладки пояса из бай
ки — с лицевой сто
роны)
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Продолжение табл. 1
Место прикрепления

К.кмвяииаиис-
иЗДг.пи

Мест-1 нанесения клейма
или штанга товарного или упако

вочного ерлика
гоитрояьмой ленты, 
ленты с символам* 

по уходу

14- Комбинезон Спинка с изнаноч
ной стороны па рас
стоянии 5— 12 см вы 
шс линии талии

- -

15. Платье, ха
лат, сорочка жен
ская нижняя, 
блуза

Левый бохоэой 
шов на расстоя
нии 5— 12 см от 
низа

Левый боковой 
шоп на расстоя
нии 5— 12 см от 
низа

16. Костюм ма
тросский рабо
чий:

рубаха Середина спинки с 
изнаночной стороны 
иа расстоянии 5— 12 
см от низа

брюки Подкладка левого 
бокового кармана

— —

17. Рубашка 
«фланелевка»

Середина спинки с 
изнаночной стороны 
на расстоянии 5—12 
см от низа

18. Рубашха 
«форменка»

Середина спинки с 
изнаночной стороны 
на расстоянии 5— 12 
см от низа — штамп 
с указанием услов
ного размера и рос
та

Шов подшивки 
низа посередине 
СПИНКИ

19. Рубашка 
форменная верх
няя. блузка:

с поясом Середина стойки во 
рогника с внутренней 
стороны иди иа ленте, 
втачанной в шов вта
чивания стойки — 
штамп с указанием 
обхвата шеи и услов
ной длины изделия

Левый подборт 
полочки, на рас
стоянии 5 12 см 
от низа (в блуз

ках — нодборт 
ПОЛ вой полочки)

Левый боковой 
шов на расстоя
нии 5—12 см от 
проймы

без пояса То же Низ левой по
лон км

То же

20. Фартух С изнаночной сто
роны на расстоянии 
5— 12 см от низа

Шов подшивки 
низа по сессди- 
«* (светлых то

мов)

2  з « .  am
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Продолжение табл. I
М<<то пржрех*1'йиа

Нлим.н'»аив<- 
•■3JUJ «мм

Мест» MflivettflHB клейма 
или штампа TOOJplinrn или VIUKII- 

М ЧЮГт. flptUKI
контрольной ленты, 
-темы < символами 

по уколу

21. Белье на
гельное:

рубаха, майка 
тканевая

Спинка с изнаноч
ной стороны на рас
стоянии до 5 си от 
левого Сокового шва 
и низа

кальсоны Подкладка левой 
половинки пояса. 
Левая передняя по
лонянка кальсон с 
изнаночной стороны 
на расстоянии до 
5 см от яерха

22. Трусы, плав
ки

Левая половинка 
С изнаночной сторо
ны на расстоянии до 
3 см от верха

23. Постельное 
белье:

наволочка верх
няя и нижняя

Изнаночная сторо
на клапана на рас
стоянии до 5 см от 
края

Изнаночная сторо
на открытого края 
наволочки (наволоч
ка нижняя)

наволочка тю
фячная

Изнаночная сторо
на открытого края 
в одном из углов ■

простыня Один из углов с 
изнаночной стороны 
на расстоянии до 
5 см от края или 
на расстоянии 0.5 см 
от нижнего контура 
спеинальноро клейма

пододеяльник Одни из углов с 
нижней стороны на 
расстоянии до 5 см 
от края
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Продолжение табл. I
Место п р и »  р е  в  « е й  и я

Н а и м е н о в а н а
к и с л ы

Место нанесении клейма
НАШ СОГТАМП* той ipnoro из я «-пако

вочного Ярлмк»
контрольной ленты, 
ленты с симиокчм

■о утоау

24. Одеяло сте
ганое

- Один из умов -

25. Подворотни- Середина — штамп Упаковочный —

ч о к с указанием разме
ра

ярлык на пачку

2G. Воротник 
форменный

Середина нижнего 
воротника у внутрен
него края — штамп 
с указанием разме
ра

То же

27. Галстук 
матросский

Изнаночная сторо
на — штамп с ука
занием размера

28. Нарухав- — > —

ники
29 Погоны:

Середина хлясти
ка с изнаночной сто
роны — штамп с ука
занием размера

съемные »

нашивные 11одк.задка — 
штимп с указанием 
размера

> — 0

петлички. __ >
погончики

30. Рукавицы, 
перчатки

Нижний край с 
изнаночной стороны 
или лицевой стороны 
(подкладка из бай
ки или сукне) — 
штамп с указанием 
размера

9

31. Головной 
убор:

Фуражка На накладке или 
середине подкладки 
донышка с лоло-тни- 
тельным указанием 
размера

Упаковочный 
з.рлык на пачку

берег На подкладке нлн 
на накладке доиышка 
—  штамп с указани
ем размера

То же

2»
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Продолжение табл. I
Место прикрепление

Н* именование
изделия

Мест.-» иа**<1?иии клейма 
иля штампа гомрмого ял к упако- 

сотого ярлыка
контролен* лежты. 
дейт с ошоолами

по уходу

пилотка Середина стенки 
подкладки — штамп 
с указанием разме
ра

> —

панама Передний левый 
клин с изнаночной 
стороны — штамп с 
указанием размера

—

шапкаушанка, 
шапка из искус
ственного меха

Середина подклад
ки донышка с допол
нительным указанием 
размера

Шлем Левая задняя 
часть подкладки 
шлема на расстоя
нии до 5 см от  сред
него среза и низа 
изделия — штамп с 
указанием размера

Упаковочный 
ярлык на пачку

женский из 
Фетра

подшлемник Леван сторона за
щитного клапана или 
пелерины с изнаноч
ной стороны — 
штамп с указанием 
размера

Шов стачива
ния стенок под
кладки

Упаковочный 
ярлык на мачку

медицинский и 
поварской

Середина внутрен
ней стороны доныш
ка — штамп с ука
занием размера

Упаковочный 
ярлык на пачку

кепи Середина донышка 
подкладки — штамп 
с указанием размера

То же —

косынка 
32. Мешки 

спальные:

Р ■—

облегчен мы А с 
капюшоном

В верхней части 
клапана

— —

на пате На донышке с ли
цевой стороны мешка — —
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Продолжение табл, t
Мест* ejHKpcn.iaim*

HavuniOft&Hrtc
KJACUIU

Меем лаирсеияя ос*ма 
или «таила томряпгп нм ynaaft- 

вочк'и о ярлыка
контрольной ленто, 
лоты е сииьлламн

П9 уалду

ЗЙ. Мешок для 
хранения вещей 
больных

В верхнем углу “ —

34. Плаш па
латка

В верхнем углу с 
изнаночной стороны

—

Примечания:
I На простыни дополнительно должно быть нанесено специальное клей-' 

мо в центре или на расстоянии 40—50 см от него (см. черт. I обязательного 
приложения 2).

2. На куртки с меховой подкладкой пли с меховым воротником дополни
тельно должно быть нанесено специальное клеймо (см. черт. 2 обязательного 
приложения 2).

Клеймо наносят на середину спинки с лицевой стороны иа расстоянии 5— 
12 с.м от отлета воротника.

3. По требованию заказчика ассортимент изделий, маркируемых дополни
тельно специальным клеймом, допускается изменять.

Т а б л и ц а  2
Мес го прннрлп-с'1пя

Наименование ииллш
Типарпого «рдыха Н"НТрл*Ь»ОЙ « чту, лепты

с омьп.тамк по у«оду

1. Брюки спортивные Верхний край изделия Левый боковой шов иа
спереди расстоянии 5— 12 см от 

пеоха изделия или средний 
шов задней половинки 
брюк

2. Свитер, джемпер, Низ передней части Левый боковой шов и а
куртка, рубашка 
спортивная

изделия расстоянии 5 —12 
низа изделия

см от

3. Фуфайка морская. Низ передней часта Левый боковой шов на
фуфайка, .майка изделия расстоянии 5 —12 

низа изделия
СМ от

■4. Плавки, панталоны, Верх края изделия Левый боковой шов иа
рейтузы, кальсоны спереди расстоянии 5 —12 

верха изделия
СМ от

5. Трико для борцов Левая пройма Левый боковой шов н а
м тяжелоатлетов расстоянии 5— 12 

низа изделия
см • от

б Сорочка женская Низ передней части Левый боковой шов н а

нижняя изделия расстоянии 5—12 
низа изделия

см ОТ
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Продолжение табл. '/
Место прп>>р«пл«иая

Нлмискоклкис н и м »
топарио-о яргмкэ Контрольной .-.оиты. дсяти с (ИШЫЛДМИ по уходу

7 Чулки, НОСКИ Лицевая сторона мыс-

8  Перчатки, мрсласн
ка

Лицевая сторона на- _

9. Подшлемник, голое-
пульсиика 

Край изделия _
мыс уборы 1 

10. Шарфы (кашне) Кран изделия -

П р и м е ч а н и е  Допускается в изделиях без боковых швов прикреплять 
лЫты по кизу изделия.

2. УПАКОВКА

2.1. Готовые изделия должны быть аккуратно сложены в со
ответствии с описанием и черт. 1 —14 обязательного приложе
ния 4.

2.1.1. Двубортную шинель, пальто, плащ Форменный уклады
вают спинкой вниз. Левую полочку накладывают на правую, 
совмещая линии полузаноса. Рукава расправляют и укладывают 
вдоль изделия. Затем изделие перегибают поперек спинкой 
внутрь (черт. 1).

2.1.2. Однобортную шинель складывают пополам по длине ли
цевой стороной внутрь, накладывая воротник на лицевую сторону 
спинки. Рукава расправляют и укладывают вдоль изделия. Затем 
изделие перегибают по длине еще раз, предварительно подгибая 
края бортов и середину спинки (черт. 2).

При упаковывании шинелей в ящики из гофрированного кар
тона низ шинелей подгибают по размеру длины ящика.

2.1.3. Пальто со съемным утеплителем складывают пополам 
по длине лицевой стороны внутрь, накладывая воротник на ли
цевую сторону спинки. Рукава расправляют и укладывают вдоль 
.изделия, затем изделие перегибают по длине еще раз, предвари
тельно подгибая края бортов.

2.1.4. Плащ, плащ-пальто, плащ-накидку складывают пополам 
по длине лицевой стороной внутрь, накладывая воротник -и ка
пюшон на лицевую сторону. Рукава расправляют и укладывают 
вдоль изделия. После этого изделие перегибают по длине еще раз. 
затем перегибают поперек в сторону спинки.

2.1.5. Бушлаты, куртки с утеплителем, телогрейки складыва
ют по длине лицевой стороной внутрь, накладывая воротник (ка
пюшон) на лицевую сторону спинки. Рукава расправляют и ук-
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ладывают вдоль изделия, затем изделие перегибают по д тш е  еще 
раз.

2.1.6. Брюки навыпуск «  брюки в сапоги складывают по за
утюженным сгибам, совмещая шаговые швы, и перегибают одни- 
два раза поперек (черт. 5).

В брюках в сапоги выступающую часть закладывают внутрь 
и подгибают низки.

2.1.7. .Мундиры, кителя, тужурки, костюмы без утеплителя 
(куртка и брюки) укладывают спинкой вниз, левую полочку на
кладывают на правую, при этом клапаны боковых карманов дол
жны полностью располагаться на передней части изделия. Рукава 
укладывают на полочке вдоль изделия. Стоженные брюки нак
ладывают на середину изделия. Затем изделие перегибают по
перек по лмюпн талии полочками внутрь, а при индивидуальной 
упаковке — спинкой внутрь (черт. 4).

В костюме без утеплителя (куртка и брюки) куртку допол
нительно перегибают поперек в верхней части.

2.1.8. Утепленные брюки и ватные шадовары перегибают по 
среднему шву и складывают передними половинками внутрь, за
тем изделие перегибают поперек.

2.1.0. Платья, халаты, форменные верхние рубашки, блузки, 
женские нижние сорочки, куртки без утеплителя застегивают н 
укладывают передом вниз, боковые стороны от плечевых швов до 
низа перегибают и укладывают на спинку. Рукава расправляют 
л укладывают вдоль спинки, Изделия перегибают поперек в сто
рону спинки й оДИн-Дйа Сгиба (черт. 6).

2.1.10. Рубашки «фланелевка» и «форменка» укладывают спи
нкой вниз. Рукава накладывают на перед изделия по диагона
ли Боковые части воротника накладывают на его среднюю часть, 
воротник перегибают на перед изделия. Затем изделие переги
бают поперек в два сгиба, при этом нижнюю часть накладывают 
на верхнюю.

2.1.11. Костюм матросский рабочий укладывают: рубаху спин
кой вниз, боковые части воротника накладывают на его среднюю 
часть, воротник перегибают на перед изделия, рукава наклады
вают на пе,ред изделия поперек; сложенные брюки накладыва
ют на середину рубахи, затем рубаху перегибают поперек в два 
сгиба, нижнюю часть накладывают на верхнюю, закрывая брю
ки. Комплектуют рубахи и брюки одного размера (черт. 7).

2.1.12. Юбки складывают пополам по длине передним полот
нищем внутрь и перегибают поперек.

2.1.13. Комбинезоны, полукомбинезоны, брюки с помочами ук
ладывают спинкой вниз, рукава накладывают на перед поперек 
изделия, затем перед (полочки) перегибают по линии талин *» 
накладываюг на передние половинки брюк. Нижнюю часть брюк
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перегибают, уравнивая низки брюк с первым сгибом. Затем из
делие перегибают по длине (черт. 8).

2.1.14. Фартуки перегибают два раза вдоль и один раз по
перек изделия. Нагрудник, бретели и завязки вкладывают в се
редину изделия.

2.1.15. Нательные рубахи укладывают спинкой вниз и на пе
ред поперек накладывают рукава.

Кальсоны перегибают по среднему шву передними половин
ками внутрь, выступающие части среднего и шагового швов пе
регибают на заднюю половинку, затем изделие перегибают по
перек посередине длины.

Сложенные кальсоны накладывают на середину рубахи. Руба
ху перегибают поперек в два сгиба, нижнюю часть накладывают 
на верхнюю, закрывая кальсоны (черт. 9. 10)

2.1.16. Тканевые майки укладывают передом вниз, боковые 
стороны перегибают и укладывают на спинку, затем майки пере
гибают пополам.

2.1.17. Трусы, плавки, панталоны перегибают передними по
ловинками внутрь и затем вдоль или поперек.

2.1.18. Простыни, пододеяльники и тюфячные наволочки пе
регибают два раза вдоль и три раза поперек. Верхние и нижние 
наволочки для подушек перегибают один раз вдоль.

Допускается складывать простыни пополам по длине н шири
не изделия. Сложенные простыни, наволочки в расправленном ви
де укладывают стопками и накатывают в рулоны (способ нака
тывания).

2.1.19. Стеганые одеяла складывают лицевой стороной внутрь 
в два сгиба по ширине и в один сгиб по длине.

2.1.20. Подворотнички, галстуки, 'нарукавники, рукавицы, пер
чатки упаковывают в расправленном виде.

2.1.21. Форменные матросские воротники складывают по се
редине в поперечном направлении, вкладывая концы внутрь 
(черт. 11).

2.1.22. Каждую пару погон, погончиков и петлиц складывают 
лицевой стороной внутрь.

Сложенные н обернутые бумажной бандеролью попарно пого
ны. погончики «  петлицы одного размера укладывают по 10 нар 
и перевязывают: погоны — в двух местах на расстоянии '/з дли
ны от концов; петлицы и погончики — посередине. Затем погоны, 
петлицы складывают по 100 нар и перевязывают посередине.

2.1.23. Тканевые подшлемники складывают вдоль посередине, 
концы сложенной пелерины подгибают в сторону центра, головку 
порегнбают по горловине.
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2.1.24. Косынки складывают пополам. Три угла косынки пе
регибают посередине, полученный четырехугольник складывают 
по горизонтали.

2.1.25. Головные уборы: береты, пилотки, панамы, шлемы, кол
паки. кепи складывают в зависимости от модели; фуражки хлоп
чатобумажные полевые — см. черт. 12.

2.1.26. Облегченные спальные мешки с капюшонами накаты
вают в рулон и завязывают на завязки.

2.1.27. Мешки спальные на вате складывают: ватник и два 
вкладыша вкладывают в чехол и затем накатывают в рулон и 
вкладывают в футляр.

2.1.28. Мешки для хранения вещей больных складывают вдоль 
и поперек.

2.1.29. Спортивные брюки и рейтузы перегибают по среднему 
шву передними половинками внутрь, затем изделие складывают 
поперек в один-два сгиба.

2.1.30,. Свитеры, джемперы, куртки застегивают и укладыва
ют передом вниз, боковые стороны от плечевых швов перегиба
ют и укладывают вдоль спинки. Рукава расправляют и уклады
вают вдоль спинки, затем изделие перегибают поперек в сторо
ну спинки в один-два сгиба в зависимости от длины.

2.1.31. Морские фуфайки укладывают, перегибая рукава по
перек изделия, концы рукавов подгибают внутрь по линии прой
мы, затем верхнюю часть изделия перегибают на Уз длины и за
крывают нижней частью (черт. 13).

2.1.32. Майки, трико для борцов и тяжелоатлетов укладывают 
передом вниз, перегибают вдоль посередине изделия, затем из
делие перегибают в поперечном направлении в один-два сгиба.

2.1.33. Мужской гарнитур (фуфайка и кальсоны) и спортив
ные рубашки складывают: фуфайку — передом вниз, боковые сто
роны от линии плеча до низа перегибают и укладывают на спин
ку. рукава расправляют вдоль спинки, затем изделие перегиба
ют в один-два сгиба; кальсоны — вдоль линии переда, подги
бают выступающие части внутрь, затем перегибают в три сгиба 
поперек. Сложенные кальсоны вкладывают внутрь сложенной фу
файки (четрт. 14).

2.1.34. Чулки, носки скрепляют (пару) в мысках. Чулки пере
гибают несколько раз поперек, носки — вдоль по стрелке пятки.

2.1.35. Вязаные и шитые перчатки, рукавицы и варежки скла
дывают парами большими пальцами внутрь. Напульсники, поло
ли кн скрепляют с внутренней стороны или сбоку.

2.1.36. Шарфы, кашне складывают вдвое поперек, затем пере
гибают три-четыре раза, заправляя кисти внутрь.

2.1.37. Трикотажные подшлемники укладывают в расправлен
ном виде или складывают пополам.
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2.1.38. Изделия из искусственной кожи м прорезиненных тка
ней складывают лицевой стороной внутрь.

2.139. По согласованию с заказчиком способы складывании 
допускается изменять.

2.2. Для упаковывания изделий должна применяться инди
видуальная или групповая потребительская тара, бумага и тран- 
епсютная тара.

К индивидуальной таре отиосят коробки из картона.
К потребительской таре относят картонные коробки по ГОСТ 

12301—81; пачки из картона по ГОСТ 12303 -80, полиэтиленовые 
пакеты из пленки по ГОСТ 10354—82.

К транспортной таре относят ящики деревянные и фанерные 
по ГОСТ 10350—81, ящики из гофрированного картона по ГОСТ 
13514 82. мешки.

2.3. Двубортные шинели, форменный плащ, тужурки, офицер
ские шерстяные: летнее пальто, мундиры, кителя, брюки упаковы
вают индивидуально в коробку из картона.

По согласованию с заказчиком допускается упаковывать ука
занные изделия в коробки и ящики в соответствии с табл. 3 и 5.

2.4. Количество упаковываемых изделий, вид упаковки и ее 
размеры для швейных изделий, кроме изделий, указанных в 
и. 2.3, указаны в табл. 3. 5, 7, для трикотажных — в табл. 4. G.

Т а 0 л и ц а 3
Упаконмвание швейных изделий в коробки и яшики

Наимгиов* нс 
изделие

К-дечеово 
иале.тнА аKOpIlOlV.
«от- . пае, 

гонплеит.'*

Нар««ныс «вечери 
коробки, км Количество 

коробок 
•  «пике

Номер я инка 
«о ГОСТ 
10360—91

1. Мундир, ту
журка. китель от
крытый с брюками 
(юбкой) шерстяные 5 512X355X221 4 7

2. Муидир. тужур
ка. китель открытый 
шерстяные, куртка 11) 5424355X221 4 7

3. Брюки, юбки 
шерстяные 10 542X 355X221 f  1 7

4. Рубашки фор
менные верхние, 6.1V- 361X256X190 8 7
аки 10 361X256X253 9 8

5. Фуражки гене
ральские 2 304X034 X 162 .< 9

6. Женский голов
ной убор из Фетра 2 260X237X190 16 10

7. Кашне 25 233X256X221 12 7
П р и м е ч а н и е Форменные терхиие рубанки, блузки, перед упиковыва-

пнем в коробки должны быть прошиты нитью, концы которой пломбируют.
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Т а б л и ц а  4

Упаковывание трикотажных юделий я коробки май пачки и ящики

Наяиено-тяие
KSXCIHH

Количество 
иэде’яй а 
коровке. 

!МЧ>«. иг..
ВОКОМ* НИВ

Наружные риямеры 
торибон. качек, ыч

К.'Лнчсг то  
ьоробох
о нитке

НОчер ешин* 
го ГОСТ 
10350- 61

i. Костюм спортив
ный шерстяной 5 330X253X253 8 7

2. Свитер шерстя
ной 10 380X2S3X228 8 7

3 Брюки, рейтузы 
шерстяные 10 330X2S3X253 8 7

4. Свитер и рейту
зы шерстяные 5 380X253X253 8 7

П р и м е ч а н и е .  По согласованию с заказчиком допускается изменять 
размеры коробок и пачек

Т а б л  и к *  5

Упаковывание швейных изделий в ящики

Номер «шика

НаамемовВяие яэаешв
Количество изде
лий и яыикс. |»т., 
пар. комплект»» го ГОСТ 

10550-81
во ГОСТ 
13514-92

1 . Шинель двубортная. пальто 
форменное 10 7

2. Пальто шерстяное летнее, плат 
форменный 25 7

3 Шинель солдатская (одноборт
ная) 5 18

4. Китель закрытый и брюки в 
сапоги шерстяные 25 7

5. Китель и брюки хлопчатобу
мажные полевые 25 19

6 Костюм (куртка и брюки) хлоп
чатобумажный полевой 25 — 19

7. Костюм утепленный (куртка к 
брюки) нз искусственной кожи 5 7 ___

8. Костюм штормовой 25 7 —
9. Костюм для понтонеров 10 7 •—**
10. Костюм с меховым утеплит* 

леи 5 7 ____

11. Костюмы (комплекты! защит
ные 25 7 ____

12. Белье нательное (рубаха и 
кальсоны) 25 - 16.
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Продолжение табл S
Н 0**11 ящика

i i a i M C E O t i u i i *  в з д е л и *
К « Д И Ч « С Т Я О  | |} Д С .
* и Я  •  я щ и к е .  ш т . .  

п а р .  к о м п л е к т о в
но ГОСТ 
10350-81

по ГОСТ 
13514-82

13. Фуражка (кроме генеральской) 36 9
14. Фуражка полевая хлопчаго- 25 15

бумажная
15. Пилотка с к о з ы р ь к о м . ПИЛОТ-

200. 300 6.9

ка ОКЗК 200. 300 6 .9 ___

16, Пилотка 200 4 ___

25 ___ 14
17. Берет 50. Ю0 6
18. Панама
19. Шапка, шапка-ушанка из ис-

100. 200 7 —

кустаенного меха 
20. Погоны

54 9 —

съемные и нашивные 500—1000 По раз
работке 
предприя
тия

21. Погончики 1000 5000 То же —

22. Петлицы 1000—5000 » —

23 Плащ-палатка
24. Плащ-палатка специальная

25 — 19

(СПП) 25 7 —

П р и м е ч а н и я :
I Погоны, погончики к петлицы должны быть упакованы в количестве, 

кратном 100.
2. Упаковывание изделий, указанных в подпунктах 14, 16. в деревянные 

ящнкн допускается но согласованию с заказчиком.
3. Деревянные ящнкн должны Сыть обиты металлической лентой.

Т а б л и ц а  6

Упаковывание трикотажных изделий в бумагу, коробки и мешки

KauucHusrixc « « '« «

Количество M3ie.iMft.iiii..
пар. комплектно Гязмсрм мешка, мм

в буивге,
КОрОГ'Ке а u tj.l t }(лмива1ьные Лопускаемне 

отклонена!

1. Фуфайка и кальсо
ны (гарнитур) с начесом 5 2S ЙХ1Х1000

2. Кальсоны хлопчато
бумажные ■ фуфайка 
(гарнитур) без начеса 5 50 800X900

±10%

3. Кальсоны, фуфайка 
с  начесом 5 50 800X1000
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Прсдэ.мение табл. 6

Наименованы мыли*

к.>лн->«<:»« нааи.мй. ал.. 
Hip. h.iMUSvKT’.n

а бумы*, 
коробке и м<?юм? Номямлмим Дпиуекяимы*

отклонения

4. Кальсоны, фуфайка 
без начеса 10 100 800X1000

5. Фуфайка морская 
с  начесом 10 50 800X1000

0. Фуфайка морская 
без начеса 10 100 800X1000

7. .Чайка, плавки 20 100. 200 воохюоо
8. Трико для борцов 

и тяжелоатлетов, трусы 
н рубашка спортивные 20 100. 200 «00X1000 ± 1 0  %

9. Сорочка женская 
нижняя 10 100 70ОХ9СО

10. Панталоны 10 100. 200 800X1000
II. Шарфы (кашне) 20 100 600X700
12 Подшлемник 10 100. 200 900X1400
13. Перчатки, вареж- 

КМ
20

200 700X1200
14. Чулки, коски 20. 40 200, 300 800X1000

П р и м е ч а н и е .  Изделия перед упаковыванием в бумагу должны быть 
перевязаны крестообразно; чулочно-носочные изделия, перчатки и варежки — 

поперек.

Т а б л и ц а  7

Упаковывание швейных изделий в мешки

Нчиминонакие имели!

Количество ИЭДС1ВА. шт .
пар, комплектов Размеры мешка. м.у

в столке и мсаке Команапьиые Допускаемые
отклонениа

I. Шинель одноборт
ная. курсаитскзя. сол
датская 5 10 1500X 700

2. Пальто со съем
ным утеплителем 5 10 1400 X 900 ± 1 0 %3- Плащ, плащ-пальто, 
нлащ-палагка. плащ-на
кидка 5 10 700X900

4.Бушллт, куртеа 
утепленная, телогрейка 5 10. 20 1000 X 900
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К гименонлие изделия

5. Костюм без утеп
лителя хлопчатобумаж
ный. полевой (куртка и 
брюки)

6. Костюм утепленный, 
телогрейка н шаровары

7. Китель закрытый к 
брюки в сапоги хлопча
тобумажные полевые

8. Куртка без утепли
теля. китель хлопчато
бумажный

9. Брхжк. юбки хлоп
чатобумажные

10. Шаровары ватные, 
брюки утепленные

11. Комбинезон. по
лукомбинезон. брюки су
конные

12. Костюм матросский 
рабочий (рубаха и брю
ки)

13. Платье: 
хлопчатобумажное 
шерстяное
М. Халат:
госпитальный
медицинский
15. Рубашка ««флане- 

.тезка» суконке я и хлоп
чатобумажная

16. Рубашка «фор
менка»

17. Фартук: 
хлопчатобумажный 
прорезиненный, 
парусиновый
18. Рубаха и кальсо

ны теплые
19. Рубаха, кальсоны 

теплые
20. Рубаха и кальсо 

км нательные
21. Рубаха. кальсоны 

нательные, сорочка жен
ская нижняя

22. Майка. трусы, 
плавки

Продолжение табл. 7

Количеств" взде-тнА. шт.. 
пар. кошме* гои Размери мешав, им

г  сгопке » мешке Нчмннавьяие
Допуск »**We 
отклонения *

5 25 7 0 0 X 9 0 0

5 5 1 1 0 0 X 1 0 0 0

5 25 1000 X 8 0 0

10 50 1000 x  900

25 100 1100X 1000

5 10 1 1 0 0 X 1000

5 25 1 0 0 0 X 9 0 0

5 25 1000X  900

10 60 1000X  900
5 25 1 0 0 0 X 9 0 0

± 1 0 %

5 25 1000X  900
10 50 100U X 900

10 50 1 5 0 0 X 7 0 0

10 50 1 0 0 0X 800

5 0 IOO 7 0 1 X 6 0 0

10 100 1 0 0 0 X 6 0 0

5 25 1000 X  900

10 50 1000X  900

10 50 1000X 900

20 100 1000 X  900

20 100. 200 7 0 0 X 6 0 0
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Продо.икгние табл. 7

Нйимевнео.чие вздет*

Котич«<*»л irjitJHft. Н.Т.. 
пар. мУМ1М*кток Рлк.'ры кеша, uu

s <»OlU«C в мешке ! lovieta.ibruc Доиуси г̂мми 
От к.«ОнГ1* 11 н

23. Бельо постельное: 
наволочка верхняя и 

нижняя 60 100 700Х9СО
наволочка тюфячная 10 50 1000X800
простыня 10 50 700X900
пододеяльник 5 25 70СХ9СО
24. Подворотничок 100 (в vc- 1000 700x000

25. Воротник формен
ный матросский

гаиовлен- 
НОЙ РОСТОЗ- 
ке)

50 1000 1100X900
26. Галстук матрос

ский 23 1000 1500X700 ± 1 0 %27 Нарукавники .ЗД 200 800X600
28. Рукавицы, перчат

ки 20 200 1000X830
29. Головные уборы: 
медицинские, поварс

кие 50 200 900X800
косынка 50 200 ГОЖ 600
шлем 10 200 1000 X900
подшлемник 20 400 10-30X900
30. Мешки спальные: 
с капюшоном 1 5 700x600
на вате 1 5 700X600
31. Мешки для хране

ния иегцей больных 20 100 800X600
32. Одеяло стеганое 1 5 700X600

Примечания'
1 Перед укладыванием в мешки стопки изделий должны быть перевя

заны а двух местах из расстоянии ‘/я длины от концов.
2 Каждая стопка изделий, указанных в подпунктах 5, 8, 9. 13. 14. 16. 

17—25. 2>) светлых тонов, должна быть дополнительно упакована в бумагу.
3. Допускзется наволочки и простыни складывать стопками г.о 25 штук 

(способом накатывания).
А Упаковывание солдатских шинелей и хлопчатобумажных полевых кос

тюмом, кителей и брюк полевых, плащ-палаток и белья нагельного в мешки 
допускается но согласованию с заказчиком.

2.5. Белые и кремовые рубашки без пояса укладывают на кар
тонные вкладыши, закрепляя по стойке воротника. Рубашка для 
маршалов, генцралон и адмиралов должны иметь вкладыш под 
воротник, прикрепляемый за верхнюю пуговицу. Белые и кремо-
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вые рубашки, рубашки для маршалов, генералов и адмиралов 
должны быть упакованы в полиэтиленовые пакеты.

2.6. В бумагу упаковывают сложенные и связанные изделия, 
завертывая в 1,5—2,5 оборота, придавая упаковке прямоуголь
ную форму. Торцевые стороны упаковки заделывают конвертным 
способом и крестообразно перевязывают или обклеивают клее
вой лентой. На одну из торцевых сторон приклеивают упаковоч
ный ярлык, на другую — бумажный талон, на котором простав
ляется штамп упаковщика таким образом, чтобы одна часть 
штампа захватывала талон, а другая оберточную бумагу.

2.7. Коробку- или пачку из картона с изделиями заклеивают 
контрольной лентой вдоль, поперек или по периметру крышки в 
зависимости от конструкции коробки или пачки, обеспечивая сох
ранность изделии в процессах хранения и транспортировании или 
перевязывают крестообразно шпагатом. На одну из торцевых сто
рон упаковки наклеивают упаковочный ярлык/ на вторую —бу
мажный талон со штампом упаковщика.

2.8. Мешки с упакованными изделиями должны быть зашиты. 
Для удобства транспортирования допускается перевязывать меш
ки крестообразно.

2.9. В групповую потребительскую тару упаковывают изделия 
однога размера.

2.10. Упаковывание изделий в ящики из гофрированного кар
тона производится без предварительной упаковки изделий в по
требительскую тару.

2.11. Деревяные ящики выстилают бумагой. При перевозке 
водным транспортом ящики выстилают водонепроницаемой бу
магой.

2.12. В каждый контейнер, ящик или мешок вкладывают упа
ковочный лист, в котором указывают:

наименование и местонахождение предприятия-изготовителя;
наименование и код изделия по ОКП;
адрес грузополучателя;
обозначение нормативно-технической документации на изде

лие;
артикул материала верха, из которого изготовлено изделие 

или артикул изделия;
количество изделий, в том числе по размерам и сортам;
помер упаковщика;
год изготовления (две последние цифры);
массу брутто и нетто.
Для двубортных шинелей, плащ-накидох, верхних рубашек, 

фуражек, морских фуфаек и маек, шарфов, перчаток, носков до
полнительно должен быть указан цвет изделия.
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2.13 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с допол
нительным указанием реквизитов, предусмотренных упаковочным 
листом, и манипуляционного знаха «Боится сырости».*

Реквизиты наносят на транспортную тару трафаретом. Меш
ки темных тонов допускается маркировать ярлыком из клееного 
нетканого материала. Ящики деревянные и мешки должны иметь 
пломбу отправителя.

Ящики из гофрированного картона по всем срезам заклеива
ют контрольной клеевой лентой на бумажной основе. На концы 
ленты проставляют штамп упаковщика таким образом, чтобы од
на часть штампа захватывала ленту, а другая — ящик.

2.14. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соот
ветствие маркировки фактическому наличию продукции в упаков
ке при сохранности упаковки, контрольной ленты или пломбы.

2.15. Маркировка ящиков из гофрированного картона произ
водится на двух торцевых сторонах ярлыком с указанием следу
ющих реквизитов (см. черт. 5 справочного приложения 1):

условный номер ящика; 
наименование изделия; 
условные обозначения размера и роста;
количество комплектов (в том числе по размерам, ростам rt 

сортам);
год изготовления (две последние цифры); 
предприятие-изготовитель;
обозначение нормативно-технической документации; 
вес нетто и брутто; 
номер упаковщика.
Количество изделий по размерам и ростам, условный номер 

ящика устанавливает заказчих.
Площадь маркировочного ярлыка не должна превышать 

150 см2.
2.16. Т р е б о в а н и я  к м а р к и  п о б о ч н ы м  и у п а к о в о ч 

н ым м а т е р и а л а м
2.16.1. Для ярлыков должны применяться: этикеточная бума

га массой 1 м3 80—100 г по ГОСТ 7625—55, хроме товарного* яр
лыка на швейные изделия; коробочный картон толщиной 0.4 —0,5 мм 
по ГОСТ 7933—75; клееные нетканые материалы.

2.16.2. Для упаковывания изделий должны применяться:
в коробки, пачки из картона — коробочный картон марки В 

толщиной 0.6—0,9 мм. марки Г толщиной 0,6—1,5 мм по ГОСТ 
7933 -75, в коробку для индивидуальной упаковки — картон тар
ный плоский склееный по ГОСТ 90421—80;

в бумагу — бумага оберточная марок Г, Е по ГОСТ 8273—75 
или бумага для упаковывания текстильной продукции массой 
1 м2 90 г по ГОСТ П680—75;
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в мешки — ткани с вложением химических волокон и джуто- 
кенафные ткани.

Допускается но согласованию с заказчиком для мешков при
менять паковочные ткани, нетканое холстопрошнвное полотно и 
материалы из химических волокон.

При перевозке изделий в мешках на расстояние свыше 500 км 
мешки должны быть изготовлены мз двух слоев материала.

2.16.3. Для выстилания ящиков должна применяться оберточ
ная бумага по ГОСТ 8273—75 и оберточная водонепроницаемая 
бумага по ГОСТ 8828—75.

Для изготовления вкладышей должен применяться коробоч
ный картон толщиной 0,5—0,7 см по ГОСТ 7933—75.

Для изготовления пакетов должна применяться полиэтилено
вая пленка толщиной 0,05 0,08 мм по ГОСТ 10354—82.

2.16.4. Для лепты с символами по уходу за изделиями и кон
трольной ленты должны применяться тканая или трикотажная 
лента из химических материалов, клееные нетканые материалы с 
поверхностной плотностью не менее 50 г/м2.

2.16.5. Для обвязывания коробок, пачек, стопок изделий, упа
кованных в бумагу, должен применяться шпагат из химических 
волокон.

Для заклеивания ксфобок или пачек из картона, ящиков из 
гофрированного картона должна применяться клеевая лента на 
бумажной основе по ГОСТ 18251—72.

Допускается по согласованию с заказчиком применять увязоч- 
ные материалы из отходов производства с разрывной нагрузкой 
не менее 20 кг.

2.16.6. Маркировку и упаковку изделий, не предусмотренных 
настоящим стандартом, приравнивают к аналогичным.

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Транспортирование швейных и трикотажных изделий 
производится всеми видами транспорта п соответствии с трави
ла ми перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта 
и обеспечивающими сохранность изделий от атмосферных воз
действий.

Вид транспорта согласовывается с заказчиком.
3.2. Транспортирование изделий в районы Крайнего Севера и 

труднодоступные районы — по ГОСТ 15846—79.
3.3. Изделия должны храниться в складских помещениях при 

температуре не ниже 5 и не выше 30°С, для республик Средней 
Азии, Кавказа, Закавказья. Украины, Молдавии и Краснодар
ского края — не выше 40°С, относительной влажности воздуха
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50—70 % и должны быть защищены от прямого попадания сол
нечных лучей н атмосферных воздействий.

3.4. Изделия, имеющие индивидуальную и групповую упаков
ку, должны храниться до реализации в упакованном виде.

3.5. Транспортирование швейных и трикотажных изделий па
кетами — по ГОСТ 21929—76.

3.6. Расстояние от пола до нижней части стеллажа и от внут
ренних стен склада до изделия должно быть не менее 0,2 м, от 
наружных стен — не менее 0,75 м. от кровли — не менее 1,0 м. 
от отопителышх приборов — не менее 1.0 м. между стеллажами 
— не менее 1,0 м.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

Образец клейма и штампов 
с символами по уходу и условными 

обозначениями размера и роста 
иа швейные наделив

Образец товарного ярлыка 
на швейные изделия

М О С К О В С К А Я

О Т Ф  и м .  К Л . Ц Е Т К И Н

170- 100-88

М О С К О В С К А Я

О Т Ф

им.  К Л .  Ц Е Т К И Н
A P T .  0 0 0 0 0 0 0  

О С Т  0 0 0 0  

ГОД ИЗГ. 85
170- 100-88

50-3
A P T .  0 0 0 0 0 0 0  

О С Т  0 0 0 0  

Г О Д  И З Г .  8 550-3
Черт. 1 Черт. 2
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Образец
контрольной

ленты

Образец ленты 
с символами по уходу

50-3

Черт. 3 Черт. 4

Образец ярлыка на ящик из гофрироаанного картона

12
БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ 

(РУБАХА И КАЛЬСОНЫ)
Уел. размросг 46-2 50-4 54-6! Итого

Кол-во момлл. 5 17 3 25

Сорт-нол-ео 1-20 П-5
Год иэг. 85
Изготовитель ПНЮ  г.Осташиов

нгд ОСТ ГОСТ
Нетпаврутто Ю,010,5 (кг)
Номер упак 14

Черт, б
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

Образец клейма на простыми Образец клейма иа изделия 
с меховой подкладкой или 

меховым воротником

Черт. 1 Черт. 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

СИМВОЛЫ ПО УХОДУ ЗА  ИЗДЕЛИЯМИ

Таблица 1
Трикотажные изделия

Мяимеиомияе осиоапых 
видов сырь*

Условие* обпавачскис 
»ид! сырья Символы on уходу

Натуральные

Хлопок Хлопок —

Шерстяная пряжа Шерсть \*/£^ 0
Лен Лея —

Искусственные
Вискозные инти и Вискоза —

пряжа

W/z^A ОАцетатные нити глад
кие

Ацетат

Триацетатные нити 
гладкие

Триацетат W A A  ©
Полиамидные нити Полиамид ©
Полиэфирные витя Полиэфир ® A jz\ ©
Полиакрилонитрильная

пряжа
Па-шакрил ©

П р и м е ч а н и я :  1 Для сушки указывают следующие символы:

— изделие для сушки должно подвешиваться;

— изделие для сушки должно раскладываться на плоской поверх
ности.

Символ сушки изделий в расправленном виде применяется для верхних 
изделий, изготовленных из шерстяной, полушерстяной, полиакрилнитрильной 
пряжи 31 полотен смешанных заправок, содержащих эти виды пряжи в ко
личестве 50 % и более.
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2. Для верхних изделий следует указывать символы по уходу, обознача
ло ш,ие условия стирки, сушки, глажения и химической чистки; для бельевых 
•изделий — стирки, сушки и глажения. Для изделий белого цвета дополнитель
но указывают символ условий отбеливания.

3. Условные обозначения следует указывать по компоненту, входящему 
и состав изделия, обладающему более низкими показателями термо- и хи- 
мостойхосги.

Таблица 2
Швейные изделия с подкладкой и прокладочными материалами
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Продолжение табл. 2

|{4ИЫС-и<|Ц1ЯНС 'СК01ЯЫХ
чатермлм

Подкладка

2 ,
г  f

Hiз о Sr-.

1ё=
S3]
я Р -.

с > :

Прокладочные
материалы

гг5Л .» а ак f и =

Симамлы пя уходу

3. Хлопчатобумаж
ные, вискозные и 
смешанные с синте
тическими волокнами

4. Комплексные 
двухслойные и трех- 
слоЯныс материалы 
из тканей и трико
тажных полотен, сое
диненных между со
бой, с искусственным 
мехом или пенополи
уретаном клеевым ме
тодом

5. Материал проре
зиненный иди с пле
ночным покрытием

6. Кожа искусст
венная с поливинил
хлоридным покрыти
ем

7. Кожа искусст
венная с полиурета
новым покрытием

8. Кожа натураль
ная. СПИЛОК

При лю
бой подк
ладке

То же

При любом сочетании 
материалов

То же

Ф с З О Щ ]

П р и м е ч а н и я :
1. Знак « + »  означает наличие материалов в пакете одежды.
2. При маркировки имелий из чистошерстяных, хлопчатобумажных, льня

ных, полушерстяных тканей, содержащих хлопковое подокно, используют сим-
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«юл / . . . \  . при применении клеевой пленки ПВБ — символ .при

применении з комплексных материалах, соединенных между собой клеевым

методом, клея на основе полиуретана — символ

3. Символы используют при применении в издели

ях из материалов с пленочным покрытием объемного клееного утеплителя или 
ватина. При уходе за изделиями, имеющими указанные символы, следует 
руководствоваться рекомендациями, приложенными к нормативно-технической 
документации иа материалы.

Т а б л и ц а  3
Швейные изделия без подкладки и прокладочных материалов

Наименование /.сновпих матерпазоа Символы по уходу

Шерстяные, полушерстяные с по- 
лнакрилс&итрнльнымн, полиамидны
ми, вискозными, медно-аммиачными 
волокнами

Полушерстяные с полиэфирным и 
вискозным волокнами

Шелковые натуральные, шелковые 
с  вискозным и полиэфирным волок
нами

Шелковые с ацетатным и полиа
мидным волокнами

Льняные с вискозным, полиамид
ным, полиакрилонитрильным волок
нами

Лыяяные с полиэфирным волок- 
мок

\ > / ^ й и Й
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Продолжение табл. 3

Нвименпаяшк пенлпиих матсрнэдия С и к хом  пн уходу

Хлопчатобумажные с вискозным
волокном

Хлопчатобумажные с полиэфир
ным волокном Ш Ж / ^ \ 0 й

Полиамидные, ацетатные, триаце
татные и смешанные с другими хи
мическими волокнами

Вискозные

Полиэфирные

\ ^ & т © 0

Примечании:
1. При использовании в изделиях прокладочных материалов с полиэти

леновым покрытием допускается мягкий режим химической чистки с символом

. при использовании в изделиях прокладочных материалов с полиа

мидным покрытием не допускается стирка и отбеливание и исключается символ, 
сушки.

2. Отбеливание допускается только для изделий из белых хлопчатобу
мажных и льняных тканей, не имеющих отделок.

3. Для шерстяных к полушерстяных тканей температура глажения допус
кается до 160вС; для материалов с вложением химических волокон до 30 ‘А 
температура глажения — не более Н0°С. свыше 30 % — нс более 120Х.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Обязательное

СПОСОБЫ СКЛАДЫВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ

Черт 1
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Черт. 2
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Черт. 3
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Черт 4
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