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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на прошивные ткани из 
стеклянного волокна, представляющие собой многослойный кар
кас, изготовленный последовательной сшивкой отдельных слоев 
ткани из стеклянного волокна марки КТ-11 между собой стеклян
ной нитью марки КН-11 на вязально-прошивной машине.

1. АССОРТИМЕНТ

Ы. Прошивные ткани из стеклянного волокна (ТСП) должны 
вырабатываться следующих марок:

ТСП-2 ТСП-Ю
ТСП-3 ТСП-11
ТСП-4 ТСП-12
ТСП-5 ТСП-13
ТСП-6 ТСП-14
ТСП-7 ТСП-15
ТСП-8 ТСП-16.
ТСП-9

В названии марок буквы обозначают: Т — ткани; С — стеклян
ные; П—прошивные; числа 2, 3, . . .  16 обозначают число сложе
ний.

Выработка тканей новых марок, не предусмотренных настоя
щим стандартом, допускается по утвержденным в установленном 
порядке техническим условиям в течение срока не более 18 меся
цев.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Качество этих тканей должно быть не ниже качества тканей, 
перечисленных в настоящем стандарте.

Прошивные ткани из стеклянного волокна новых марок, при
нятые по предложению организаций-изготовителей и организа
ций-потребителей к дальнейшему производству, должны быть 
включены в установленном порядке в настоящий стандарт.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Стеклянная ткань марки КТ-11 и прошивная нить мар
ки КН-11 должны соответствовать требованиям технических усло
вий, утвержденных в установленном порядке.

2.2. По физико-механическим показателям прошивные ткани 
должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Марка ткани
Разрывная нагрузка полоски 
25x100 мм в кгс, не менее

по длине | по ширине

Толшина в мм

ТСП-2 80 40 0,84-0,1
ТСП-3 100 50 1.2+0.1
ТСП-4 115 60 1,74-0,2
ТСП-5 125 70 2,04-0,2
ТСП-6 135 80 2,44-0,2
ТСП-7 150 90 2,84-0,2
ТСП-8 165 100 3,34-0,3
ТСП-9 180 110 3,7+0,3
ТСП-10 190 120 4,2+0,3
ТСП-11 195 125 4,6+0,3
ТСП-12 205 135 5,2±0.4
ТСП-13 215 140 5,5+0,4
ТСП-14 22 5 150 6,1+0,4
ТСП-15 235 155 6,2+0,5
ТСП-16 245 165 6,4+0,5

2.3. Ширина прошивной ткани должна быть 85 ± 2  см.
По согласованию с потребителем допускается выработка тка

ни шириной до 160 см при сшивке двух тканей по ширине.
2.4. Число петель на 50 мм прошивной ткани должно быть: 

по длине 14±2, по ширине — 5.
2.5. Прошивная ткань требуемой толщины с четным количе

ством сложений набирается из отдельных тканей, сшитых пред
варительно в два слоя путем последовательной пришивки каждо
го последующего слоя ко всем предыдущим.

В случае нечетного количества сложений, последняя ткань 
прошивается из одного слоя.
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2.6. При прошивке каждый последующий слой ткани должен 
накладываться лицевой стороной вниз. Прошивка должна произ
водиться только с изнаночной стороны прошивной ткани.

П р и м е ч а н и е .  Лицевой стороной прошивной ткани следует считать сто
рону с параллельным расположением петельных столбиков.

2.7. Разница между наиболее углубленным и выступающим 
слоями по ширине ткани не должна превышать 15 мм, а в случае 
сшивки двух тканей по ширине 120 мм.

2.8. В прошивных тканях не допускаются следующие дефекты: 
загрязнения; посторонние включения; масляные пятна; пропуск 
петель длиной более 3 см.

2.9. Дефекты, предусмотренные в п. 2.8 и не предусмотрен
ные настоящим стандартом, из куска ткани не вырезают, а отме
чают в кромке цветным карандашом. Таких «условных вырезов» 
в куске не допускается более одного на каждые 20 м. Отрезки 
ткани, отмеченные цветным карандашом, исключают из меры кус
ка поставляемой ткани.

2.10. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соот
ветствие прошивных тканей требованиям настоящего стандарта и 
сопровождать каждую партию ткани документом, удостоверяю
щим его качество.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Для контрольной проверки потребителем качества про
дукции, а также соответствия тары, упаковки и маркировки тре
бованиям настоящего стандарта должны применяться правила 
приемки и методы испытаний по ГОСТ 6943—54 с дополнениями, 
указанными ниже.

3.2. Для определения разрывной нагрузки от каждого отобран
ного образца ткани вырезают 8 полосок по длине и 12 по ширине. 
Образцы по длине и ширине вырезают, отступая от кромки на 
50 мм. Ширина полоски при разметке должна быть 25, а дли
на— 200 мм.

3.3. Определение числа сложений прошивной ткани произво
дят путем подсчета отдельных слоев исходной ткани. При этом 
используют полоски, предназначенные для определения разрыв
ной нагрузки.

3.4. Число петель на 50 мм прошивной ткани определяют 
подсчетом с помощью лупы непосредственно в образце ткани. За
меры числа петель производят в образце, расправленном на 
гладкой поверхности, отступив при этом на 10 см от краев. Произ
водят по 5 замеров по длине и ширине ткани через 10—15 см.. 
Подсчет числа петель на 50 мм производят с точностью до 0,5 
петли.
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4. УП А КО ВКА , М АРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИ РОВАНИ Е И ХРАН ЕН И Е

4.1. Прошивные ткани из стеклянного волокна всех марок 
должны закатываться в рулоны весом не более 40 кг на деревян
ные валики диаметром 40 мм или гильзы с закреплением на них 
начального куска ткани.

Накатка должна производиться во всю ширину ткани на фрик
ционном уплотняющем приспособлении, обеспечивающем плотную 
и равномерно натянутую, без образования складок намотку тка
ни. Рулон допускается составлять из двух отрезков, минималь
ный отрез — 5 м .

4.2. Каждый кусок прошивной ткани в рулоне должен иметь 
на концах штамп предприятия-изготовителя.

Рулоны, состоящие из двух кусков или отрезов, в местах раз
резов должны иметь цветные знаки, одной стороной закреплен
ные на ткани, а другой — выведенные на торец рулона.

4.3. Рулоны прошивной ткани должны быть обернуты и заде
ланы в торцах водонепроницаемой бумагой, закреплены таким 
образом, чтобы не допустить сползания ткани с рулона.

4.4. К каждому рулону должен быть прикреплен ярлык с ука
занием:

наименования предприятия-изготовителя и товарного знака;
марки ткани;
номера рулона;
количества метров ткани;
количества кусков и отрезов;
количества и меры «условных вырезов»;
номера настоящего стандарта.
4.5. Каждую партию рулонов ткани сопровождают докумен

том, удостоверяющим качество продукции, с указанием:
наименования предприятия-изготовителя и товарного знака; 
марки ткани; 
номера партии;
результатов лабораторных испытаний по показателям, пред

усмотренным настоящим стандартом; 
количества метров ткани; 
даты выработки.
4.6. Рулоны прошивной ткани должны быть упакованы в де

ревянные сухие ящики. Ящики должны соответствовать требова
ниям ГОСТ 10350—63.

На каждом ящике должны быть указаны:
наименование предприятия-изготовителя и товарный знак;
марка ткани;
количество метров;
количество рулонов;
номер партии;
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дата изготовления;
номер настоящего стандарта.
4.7. Рулоны стеклоткани в контейнерах должны перевозиться 

в первичной упаковке, указанной в п. 4.3.
Рулоны в ящиках или контейнерах должны быть упакованы 

так, чтобы не допускать возможности ударов или трения рулонов 
между собой и о стенки ящика или контейнера.

4.8. Транспортирование прошивной ткани должно произво
диться в крытых вагонах и автомашинах, сухих трюмах или кон
тейнерах.

4.9. Прошивная ткань должна храниться в сухих закрытых 
помещениях.

4.10. Гарантийный срок годности прошивной ткани при хра
нении в помещении с относительной влажностью не более 70% 
должен быть не менее 8 лет, в том числе один год при температу
ре от —50 до +50°С при условии, что ткань защищена от воздей
ствия внешней среды.

Издательство стандартов. Москва, К-1, ул. Щусева, 4 
Сдано в наб. 30/VII 1968 г. Подп. в пен. 19/V1II 1968 г. 0,5 п. л. Тир. 10.000 

Тин. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1304
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