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Предисловие

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

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 412 «Текстиль», Открытым 
акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО 
«ВНИИС»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол от 6—7июня 2013 г. № 43)

За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны 

по МК (ИСО 3166) 004—97
Код страны по МК 

(ИСО 3166) 004—97
Сокращенное наименование национального 

органа по стандартизации
Азербайджан AZ Азстандарт
Армения AM Армгосстандарт
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Г рузия GE Г рузстандарт
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия KG Кыргызстандарт
Молдова MD Молдова-Стандарт
Россия RU Росстандарт
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Туркменистан TM Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Узбекистан UZ Узстандарт
Украина UA Госпотребстандарт Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 июня 
2014 г. № 603-ст ГОСТ 32121—2013 введен в действие в качестве национального стандарта 
Российской Федерации с 1 июля 2014 г.

5 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 52585—2006

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном 
указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок -  в ежемесячном информационном 
указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта 
соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе 
«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

© Стандартинформ, 2014

В Российской Федерации 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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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы  Й С Т А Н Д А Р Т

ОДЕЖДА ИЗ МЕХОВЫХ ШКУРОК 
С ОТДЕЛКОЙ КОЖЕВОЙ ТКАНИ И ШУБНОЙ ОВЧИНЫ

Общие технические условия

Wool sheepskin and velour garments.General specifications

Дата введения—2014—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на мужскую, женскую и детскую одежду из меховых 
шкурок с отделкой кожевой ткани, из шубной овчины, а также комбинированную и с отделками из 
различных материалов.

Стандарт не распространяется на одежду, изготовляемую по индивидуальным заказам, 
специальную одежду.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 15.007—88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция 

легкой промышленности. Основные положения
ГОСТ 1821—75 Овчина шубная выделанная. Технические условия 
ГОСТ 4103—82 Изделия швейные. Методы контроля качества 
ГОСТ 4661—76 Овчина меховая выделанная. Технические условия 
ГОСТ 7069-74 Воротники, манжеты и отделки меховые. Технические условия 
ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов 
ГОСТ 17037—85 Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения 
ГОСТ 17916—86 Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования одежды 
ГОСТ 17917—86 Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования одежды 
ГОСТ 18321—73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок 

штучной продукции
ГОСТ 19878—74 Меха, меховые и овчинно-шубные изделия. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение
ГОСТ 31396-2009 Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным 

группам для проектирования одежды
ГОСТ 31399-2009 Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным 

группам для проектирования одежды
ГОСТ 32084-2013 Одежда меховая. Общие технические условия
П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов по указателю «Национальные стандарты», составленному по состоянию на 1 января 
текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если 
ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться 
заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в 
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с ГОСТ 17037, ГОСТ 32084, а 
также следующий термин с соответствующим определением:

3.1 одежда для новорожденных из меховых шкурок с отделкой кожевой ткани: Конверт, 
изготовленный из меховых шкурок, их частей или лоскута кожевой тканью наружу, который может 
быть оформлен капюшоном и (или) рукавами, предназначенный для прогулок ребенка.

Издание официальное
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4 Классификация, виды и размеры

4.1 Одежда включает в себя следующие виды: пальто, полупальто, плащи, куртки, костюмы, 
пиджаки, брюки, жакеты, комбинезоны, полукомбинезоны, накидки, жилеты, шорты, юбки, платья, 
сарафаны, блузы, конверты для новорожденных и детей ясельного возраста и другие аналогичные 
изделия, изготовленные из меховых шкурок с отделкой кожевой ткани.

4.2 Одежду изготовляют отдельными предметами, комплектами из двух или более предметов, а 
также с аксессуарами, являющимися составной частью изделия.

4.3 Размер одежды должен соответствовать основным размерным признакам типовых фигур, 
указанным в таблицах 1-5. Значения, указанные в таблицах 1-5,

допускается использовать в различных сочетаниях, в соответствии с классификацией типовых 
фигур мужчин, женщин, мальчиков и девочек по документам на проектирование одежды, 
разработанным на основании ГОСТ 31396, ГОСТ 31399, ГОСТ 17916, ГОСТ 17917.

Т а б л и ц а  1_______________________________________________________________________В сантиметрах
Наименование 

размерного признака
Значения размерных 

признаков типовых фигур женщин
Интервал между 

размерами
Рост 152; 158; 164; 170; 176; 182 6
Обхват груди 80; 84; 88; 92; 96; 100; 104; 108; 112; 

116; 120; 124; 128; 132
4

Обхват бедер 82; 86; 90; 94; 98; 102; 106; 110; 114; 118; 
122; 126; 130; 134; 138; 142

4

Т а б л и ц а  2________________________________________________________________________В сантиметрах
Наименование 

размерного признака
Значения размерных признаков 

типовых фигур девочек
Интервал 

между размерами
Рост детей возрастной группы:
- дошкольная
- младшая школьная
- старшая школьная
- подростковая

98; 104; 110; 116 
122; 128; 134; 140; 146 
146; 152; 158; 164 
158; 164; 170; 176

6

Обхват груди детей возрастной 
группы:
- дошкольная
- младшая школьная
- старшая школьная
- подростковая

52; 56;60
60; 64; 68; 72; 76; 80 
84; 88; 92
88; 92; 96; 100; 104

4

Обхват талии детей возрастной 
группы:
- дошкольная
- младшая школьная

- старшая школьная
- подростковая

48; 51;54 
54; 57; 60; 63 
66; 69; 72 
72; 75; 78; 81

3

Т а б л и ц а  3_____________________________________________________________________ В сантиметрах
Наименование 

размерного признака
Значения размерных признаков 

типовых фигур мужчин
Интервал 

между размерами
Рост 158; 164; 170; 176; 182; 188; 194; 200 6

Обхват груди 84; 88; 92; 96; 100; 104; 108; 112; 116; 120; 
124; 128; 132

4

Обхват талии 66; 68; 70; 72; 74; 76; 78; 80; 82; 84; 86; 88; 
90; 92; 94; 96; 98; 100; 102; 104; 106; 108; 
110; 112; 114; 116; 118; 120; 122; 124; 126

2

2
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Т а б л и ц а  4 _________________________________________________________________________ В сантиметрах
Наименование размерного признака Значения размерных признаков 

типовых фигур мальчиков
Интервал между 

размерами
Рост детей возрастной группы:

- дошкольная
- младшая школьная
- старшая школьная
- подростковая

98; 104; 110 116; 122 
122; 128; 134; 140; 146 
152; 158; 164; 170; 176 
164; 170; 176; 182; 188; 194

6

Обхват груди детей возрастной группы:
- дошкольная
- младшая школьная
- старшая школьная
- подростковая

52; 56; 60 
60; 64; 68; 72; 76 
68; 72; 76; 80; 84 
88; 92; 96; 100; 104

4

Обхват талии детей возрастной группы:
- дошкольная
- младшая школьная

- старшая школьная
- подростковая

48; 51; 54 
57; 60; 63; 66; 69 
63; 66; 69; 72 
72; 75; 78; 81; 84

3

Т а б л и ц а  5_________________________________________________________________________ В сантиметрах

Наименование размерного признака
Величины размерных 

признаков типовых фигур детей в 
возрасте до 3-х лет

Интервал 
между размерами

Рост 62; 68; 74; 80; 86; 92; 98 6

Обхват груди 40; 44; 48; 52; 56; 60 4

5 Технические требования

5.1 Характеристики
5.1.1 Одежда должна соответствовать требованиям настоящего стандарта, образцу-эталону по 

ГОСТ 15.007, техническому описанию, утвержденным в установленном порядке.
5.2 Требования к материалам
5.2.1 Одежду следует изготовлять из материалов, указанных в таблице 6.

Т а б л и ц а  6

Наименование материала Обозначение 
нормативного документа

Овчина шубная ГОСТ 1821
Овчина меховая ГОСТ 4661
Шкурки меховые с отделкой кожевой ткани -

Велюр меховой -

Воротники, манжеты, отделки ГОСТ 7069
Части шкурок, превышающие размеры скорняжного лоскута -

Скорняжный лоскут -

П р и м е ч а н и е  — Допускается применять меховые шкурки других видов с отделкой кожевой ткани, 
обеспечивающие эксплуатационные и функциональные свойства меховой одежды, части шкурок, 
превышающие размеры скорняжного лоскута.

5.2.2 Материалы для комбинированной одежды, отделки, прикладные материалы должны 
соответствовать требованиям нормативных документов и указаны в техническом описании модели.

5.3 Требования к изготовлению
5.3.1 Одежда должна быть изготовлена из шкурок и овчин, однородных
по виду, отделке кожевой ткани и по обработке волосяного покрова, если иное не 

предусмотрено техническим описанием.
5.3.2 Методы раскроя и изготовления одежды должны соответствовать техническому описанию.
5.3.3 В одежде кожевая ткань со шлифованной поверхностью должна быть с низким и ровным 

ворсом, мягкой, равномерно окрашенной, без пятен.
Пленочное покрытие должно быть равномерным, однотонным, эластичным и нелипким.

3
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Рисунок на кожевой ткани с декоративной обработкой должен быть четким.
5.3.4 Направление волосяного покрова в деталях одежды должно быть
сверху вниз, кроме одежды, изготовленной из шкурок с Завитковым волосом.
Допускается отклонение в направлении волосяного покрова не более 45°.
5.3.5 Швы в одежде должны быть ровными, без пропусков и просечек. Виды стежков, строчек и 

швов -  в соответствии с ГОСТ 12807 и техническими документами.
5.3.6 В одежде обработки полочек, бортов, воротников, рукавов, шлиц, карманов, петель и 

отделочных деталей должны обеспечивать сохранение их формы.
5.3.7 Крепление фурнитуры и отделок, способы обработки срезов, петель, виды и параметры 

швов должны соответствовать техническому описанию.
5.3.8 Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерений 

одежды поясных и плечевых групп по ГОСТ 17037 указаны в таблице 7. Предельные отклонения от 
номинальных размеров в других местах измерений -  в соответствии с техническим описанием.

Т а б л и ц а  7

Наименование основных измерений

Предельное отклонение от номинальных размеров 
изделий

для взрослых, подростков и 
школьников

для детей дошкольной 
и ясельной групп

Изделия плечевой группы:
ширина на уровне глубины проймы
вдвое сложенного изделия + 10 + 7
Изделия поясной группы: 
длина пояса или ширина по линии 
талии вдвое сложенного изделия + 10 ± 8

5.3.9 Пуговицы, клипсы, крючки и петли должны быть симметрично расположены, если иное не 
предусмотрено техническим описанием.

5.3.10 Готовая одежда должна быть без складок и перекосов.
5.3.11 В готовой одежде допускаются:

нижняя часть рукава из двух частей с косым швом выше или ниже линии локтя на расстоянии не 
менее 10 см от проймы;

- пояс не более чем из трех частей;
- хлястик и клапан кармана с внутренних сторон не более чем из двух частей;
- нижний воротник и обтачка низа одежды не более чем из четырех симметрично 

расположенных частей, обтачка рукава -  из двух частей;
- подборта в нижней части одежды не более чем из двух частей;
- в нижних углах спинки симметрично расположенные клинья с высотой не более 18-20 см и с 

основанием не более 13-15 см для женской и мужской одежды, 8 -10 см -  для детской одежды;
- искривленный край: до 0,3 см борта на длине 15 см и отлета воротника на длине 10 см; до 0,5 

см низа изделия на длине 30 см;
- несимметричность: до 0,3 уступов лацканов, концов воротника, петель от края детали и между 

собой; до 0,5 см карманов, клапанов, вытачек, швов, складок и рельефов правой и левой сторон 
одежды;

- укорочение до 0,7 см нижнего борта;
- отклонение от ширины настрочного шва по всей длине не более 1 мм;
- разнооттеночность кожевой ткани в неосновных деталях одежды (нижнем воротнике, 

внутренних обтачках, нижних частях хлястиков и пояса, клапанов, вешалке);
- естественные различия по густоте, высоте, типу завитков и окраске волосяного покрова в 

зависимости от топографических участков шкурки;
- незначительные различия по густоте, высоте и направлению волосяного покрова в изделиях из 

скорняжного лоскута;
- плешины не более пяти штук площадью не более 0,3 см2, единичные ломины длиной не более 

4,0 см, общей длиной не более 25 см; застриги, разноотеночность окраски, различный цвет 
волосяного покрова в рукавах, деформация завитков и изреженное расположение завитков каракуля;

- битость ости, деформированный волос, деформация завитков общей площадью к площади 
изделия, до 25 %; на нижних деталях воротника, манжет, хлястика, клапана, пояса битость ости, 
деформированный волос, деформацию завитков не учитывают;

- единичные зашлифованные подрези менее 1/3 толщины кожевой ткани, кожеедины, не

4



ГОСТ 32121—2013

обнажающие волосяные луковицы общей длиной не более 10 см;
- общее число заросших единичных оспин и накостышей не более четырех штук;
- отдушистость от края низа одежды не более 20 см
5.3.12 На закрытых частях и деталях одежды пороки не учитывают. К закрытым частям и 

деталям одежды относят: части полочек, закрытые лацканами, подборта, части одежды, закрытые 
накладными деталями и отделками, подгиб низа изделия, рукавов, и шлиц, нижний воротник, 
обтачки.

5.3.13 Готовая одежда должна быть очищена от пыли, концов ниток, подсеченного волоса. По 
низу изделия, рукавов и по краю бортов волос должен быть подстрижен, не виден с лицевой стороны 
деталей, если иное не предусмотрено моделью и техническим описанием.

5.3.14 Требования к двусторонней одежде — по ГОСТ 32084.
5.3.15 Техническое описание на модель должно содержать:
- титульный лист с указанием номера настоящего стандарта;
- рисунок и описание внешнего вида модели;
- таблицу измерений одежды в готовом виде, предельные отклонения от номинальных 

значений, места измерений одежды;
- перечень применяемых материалов: основных, отделочных, прокладочных, утепляющих, 

подкладочных, фурнитуры и места их расположений;
особенности изготовления одежды.

5.4 Маркировка и упаковка одежды — по ГОСТ 19878 со следующим дополнением: реквизиты 
"сорт" и "группа пороков" не проставляют.

5.5 Требования безопасности
5.5.1 Одежда должна быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья пользователя.
5.5.2 В меховых шкурках, используемых для изготовления одежды для детей до года, 

содержание свободного формальдегида и водовымываемого хрома (VI) не допускается.

6 Правила приемки

6.1 Одежду принимают партиями. Партией считают количество единиц продукции одного 
наименования, оформленное одним документом о качестве.

6.2 Приемку одежды по качеству предприятие-изготовитель проводит методом сплошного 
контроля. Основные линейные измерения допускается проводить методом выборочного контроля в 
соответствии с таблицей 8.

6.3 Приемку одежды по качеству предприятие-потребитель и контролирующие организации 
проводят методом выборочного контроля в соответствии с таблицей 8.

Т а б л и ц а  8
Объем партии Объем выборки Приемочное число Браковочное число

До 50 5 0 1
От 51 до 90 13 1 2
« 91 « 150 20 1 2
« 151 « 280 32 2 3
« 281 « 500 50 3 4
Свыше 500 80 5 6

6.4 Отбор единиц в выборку при применении выборочного контроля проводят методом 
случайного отбора по ГОСТ 18321.

6.5 При применении выборочного контроля партию продукции принимают, если число 
дефектных единиц (подлежащих исправлению или замене) продукции в выборке меньше или равно 
приемочному числу. Если число дефектных изделий в выборке больше приемочного числа, проводят 
сплошной контроль.

6.6 Проверку одежды по состоянию и характеристикам волосяного покрова проводят по 
нормативным документам на меховые шкурки.

7 Методы контроля

7.1 Одежду осматривают на манекене или на столе. Манекены, применяемые для контроля 
качества, должны соответствовать требованиям нормативных документов.
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7.2 Контроль линейных измерений одежды, измерение пороков на одежде проводят 
металлической рулеткой или линейкой с ценой деления 1 мм без учета длины волоса.

7.3 Методы измерений основных и вспомогательных измерений одежды —  по ГОСТ 4103 
(таблицы 2-4).

8 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение одежды из шкурок меховых с отделкой кожевой ткани и шубной 
овчины - по ГОСТ 19878.
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