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1. Настоящий стандарт распространяется на перчатки и вареж
ки бытового назначения, вязаные и кроеные из трикотажного по
лотна, изготовленные из всех видов сырья, и устанавливает опре
деление их сортности.

2. Изделия по внешнему виду, конструкции, качеству полотна 
и изготовления должны соответствовать образцу-эталону, утверж
денному по ГОСТ 15.007—88, и требованиям, установленным нор
мативно-технической документацией. Изделия для военнослужа
щих должны соответствовать образцу, утвержденному в установ
ленном порядке, и требованиям нормативно-технической докумен
тации.

3. На изделия устанавливают два сорта: 1 и 2-й.
Сорт перчаточных изделий определяют в зависимости от нали

чия пороков внешнего вида в соответствии с табл. 1, производст
венно-швейных пороков — табл. 2, отклонений линейных разме
ров в подобранной паре — табл. 3.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
4. В паре изделий 1-го сорта допускается не более трех раз

личных видов пороков, указанных в табл. 1—3 для 1-го сорта.
В паре изделий 2-го сорта допускается не более трех различ

ных видов пороков, указанных в табл. 1—3 для 2-го сорта.
При наличии в паре изделий более трех пороков 1-го сорта, но 

не более пяти, изделия переводят во 2-й сорт.
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Т а б л и ц а  1

Количество и размер порока в паре изделий

Наименование Вид Вид вязаных кроеных из трикотажного полотна
порока полот

на
пряжи 

и нитей
1-го сорта 2-го сорта 1-го сорта 2-го сорта

МЕСТНЫЕ ПОРОКИ

1. Утолщение 
заметное от:

неровноты пря
жи, нитей

Все
виды

П ряжа 
и нити 
из всех 
видов 
волокон

В виде точек 
и черточек 
размером не 
более 0,5 см, 
в общей слож 
ности не более 
2,0 см

В общей слож
ности не более 
4,0 см

В виде точек 
и черточек раз
мером не более 
0,5 см, в общей 
сложности не бо
лее 2,0 см

В общей слож 
ности не более 
4,0 см

2. Утонение за
метное от:

неровноты пря
жи, нитей, об
рыва отдель
ных элементар
ных нитей

То же 

»

То же

Нити
химиче
ские

То же То же То же

Не допускается

То же

В общей слож 
ности не более 
2,0 см

3. Отличающая
ся нить заметная

> То же Черточки в 
общей сложности 
не более 0,5 см.

Черточки в об
щей сложности 
не более 2,0 см.

Черточки в об
щей сложности 
не более 0,5 см.

Черточки в об
щей сложности 
не более 2,0 см.

На тыльной 
стороне изделий 
светлых тонов 
не допускается

На тыльной 
стороне изделий 
светлых тонов 
не более 1,0 см

На тыльной 
стороне изделий 
светлых тонов 
не допускается

На тыльной 
стороне изделий 
светлых тонов 
не более 1,0 см

С. 2 ГО
СТ 1155—
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Продолжение табл. 1
Количество и размер порока в паре изделий

Наименование Вид Вид вязаных кроеных из трикотажного полотна
порока полот

на
пряжи 

и нитей
1-го сорта 2-го сорта 1-го сорта 2-го сорта

4. Затяжки раз
мером, см, до:

0,3
0,1

Все
виды

Нити
химиче
ские

— — Не более двух 
случаев

Не допускается

Не более трех 
случаев

Не более двух 
случаев

5. Сбитый рису
нок при вязании 
заметный

То же Пряжи 
и нити 
из всех 
видов 
волокон

Не более двух 
петель

Не более шести' 
петель

Не допускается Допускается

6. Оборванная 
эластомерная 
нить в напульс
нике

» То же Не допускается Не более двух 
случаев

"

7.Прессовые 
петли

» > Не допускается Один петельный 
столбик в общей 
сложности не бо
лее 2,0 см

Отдельные 
петли в общей 
сложности не бо
лее 0,5 см

Один петель
ный столбик в об
щей сложности 
не более 2,0 см

8. Деформиро
ванные петли

» Не более двух 
петель

Не более четы
рех петель враз
брос по изделию

Не допускается Отдельные 
петли в общей 
сложности не бо
лее 1,0 см

9. Заломы за 
метные

» » — — Не допускаются Не допускаются

ГО
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Продолжение табл. 1
Количество и размер порока в паре изделий

Наименование Вид Вид вязаных кроеных из трикотажного полотна
порока полот

на
пряжи 
и нитей

1-го сорта 2-го сорта 1-го сорта 2-го сорта

10. Пятна Все
виды

Пряжа 
И нити 
из всех 
видов 
волокон

Не допускаются В общей слож
ности не более 
1,0 см. В изделиях 
светлых тонов 
не более 0,5 см 

На тыльной 
стороне не допус
каются

Не допускаются В общей слож
ности не более 
1,0 см. В изде
лиях светлых то
нов не более 
0,5 см. На тыль
ной стороне не 
допускаются

11, Заделка по
рока заметная

То же То же Под рисунок и 
переплетение в 
общей сложности 
не более 0,5 см

В общей слож
ности не более 
1,0 см

То же В общей слож
ности не более 
1,0 см. На тыль
ной стороне изде
лия не более 
0,5 см

12. Неравно
мерная подвалка, 
заметная

Ку-
лир-
ное

Пряжа, 
содержа
щая шер
стяное 
волокно

Не допускается Допускается

"

13. Пробивка 
на платированном 
полотне

То же Пряжа 
и нити из 
всех 
видов 
волокон

Отдельные 
петли не более 
пяти случаев

Отдельные пет
ли и черточки 
в общей слож
ности не более 
2,0 см

С. 4 ГО
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Продолоюение табл. 1 

Количество и размер порока в паре изделий

Наименование
порока

Вид
полот

на

Вид
пряжи 

и нитей
1-го сорта 2-го сорта

кроеных из трикотажного полотна

1-го сорта 2-го сорта

14. Полосатость, Все Пряжа
неравномерно виды и нити
расположенная из всех
заметная видов

волокон
15. Полосатость, 

равномерно рас* 
положенная

То же То же

16. Разноотте- 
ночность, неравно
мерно располо
женная заметная

»

17. Разноотте- 
ночность, равно
мерно располо
женная

»

18. Мушкова- 
тость, засорен
ность заметная

19. Продольные 
полосы заметные

У>

20. Перекос пе
тельных столби
ков или петель
ных рядов замет
ный

* >

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОРОКИ
Не допускается Допускается Не допускается

Не учитывается 

Не допускается Допускается Не допускается

Не учитывается

Не допускается

Не допускаются 

Не допускается

Допускается

Допускается

Допускается Не допускается

Допускаются Не допускаются

Допускается Не допускается

Допускается

Допускаются

Допускается

сл

ГО
СТ 1165-86 С.



С. 6 ГОСТ 1165—86

П р и м е ч а н и я :
1. В изделиях не допускаются:
резко выраженные пороки, указанные в пп. 1, 2, 5, 14—20;
разный цвет подкладки в одной паре и темная подкладка в светлых из

делиях.
2 В изделиях не учитывают:
деформированные петли при самозаработке на машинах, где вязание начи

нается с концов пальцев (п. 8);
протяжки на лицевой стороне изделия от смены нитеводителей и вызван

ный этим перекос корпуса изделия (при вязании изделий переплетением кулир- 
пая гладь с чередованием цветных полос на машинах типа ПА);

пороки, исчезающие при надевании на руку (перекос, складки);
3, 4 (Исключены, Изм. № 2).
5. Заделку порока производят крючком или иглой, восстанавливая петель

ную структуру иод рисунок или переплетение с последующим закреплением 
петель, или аккуратно зашивают иглой в изделиях из основовязаного полотна.

6. Знак «—» означает, что указанный порок к данной группе изделий не 
относится.

7. (Исключен, Изм. № 2)
8. Допускаются малозаметные заломы в изделиях 2-го сорта.

5. Сорт изделий следует определять просмотром изделий в 
расправленном виде.

Т а б л и ц а  2

Размер порока в паре изделий

Наименование порока
1-го сорта 2 го сорта

1. Незагнутый борт при втачива
нии большого пальца, см, не более

Не допускается 0,5

2 Образование складок швом при 
втачивании большого пальца и меж 
пальцевых полосок, подгибе подоли- 
ка, не более

Не допускаются 2

3. Несовпадение швов, концов де
талей подолика, см, не более

4. (Исключен, Изм. № 2).

0,1 0,3

5. Кривизна шва пришива меж 
пальцевых полосок и подшива подо- 
лика или напульсника заметная

Нс допускаются Допускается

6. Деформация мыска при зашивке 
вареж ек заметная

7. (Исключен, Изм. № 2).

Не допускается

П р и м е ч а и и о. В изделиях не учитывают:
несовпадение начала и конца отделочной строчки, рисунка не более 0,3 см; 
концы пряжи и нитей и концы цепочки краеобметочного шва с изнаночной 

стороны изделий;
«заход» при полном совпадении начала и конца шва.
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Та б л и ц а  3

Несовпадение линейных размеров в 
подобранной паре изделий

Величина несовпадения линейных разменов 
в подобранной паре изделий, см, не более

1-го сорта 2-го сорта

1. По длине: общей 0,5 1,0
напульсника 0.5 1.0
пальцев 0,5 0,8

2. По ширине: общей 0,5 0,7
напульсника 0,5 0,7
пальцев 0,3 0,5

П р и м е ч а н и я :
1 Для вязаных изделии 2-го сорта с подвалкой допускается несовпадение 

размеров в паре по общей длине 1,5 см, по общей ширине 1,0 см
2. Несовпадение линейных размеров определяют в изделиях без натяжения.

6. Пороки внешнего вида (за исключением обрыва нити, от
сутствия ворса) на закрытых частях и деталях  изделий не учи
тывают.

К закрытым частям и деталям  изделий относят подкладку и 
внутреннюю сторону перчаточных изделий.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
7. Разм еры  пороков определяю т по наибольшему измерению.
Измерение порока производят металлической линейкой по

ГОСТ 427—75 или металлической рулеткой по ГОСТ 7502—89, с 
ценой деления 0,1 см.

8. При разногласиях в определении сортности изделий по по
рокам «заметные» должны быть использованы эталоны на пороки 
(в полотне или изделии), утвержденные изготовителем и основны
ми потребителями или одновременно при утверждении образца- 
эталона на продукцию.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
9. (Исключен, Изм. № 1).
10. Пороки внешнего вида и производственно-швейные пороки, 

не предусмотренные настоящим стандартом, приравниваются к 
аналогичным.
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