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Дата введения 01.07.87

1. Настоящий стандарт распространяется на головные уборы 
и шарфы, кроеные из трикотажных полотен и вязаные (в том чис
ле изделия ручного вязания), и устанавливает определение их 
сортности.

2. Изделия по внешнему виду, конструкции, качеству полотна 
и изготовления, прикладным материалам должны соответствовать 
образцу-эталону, утвержденному по ГОСТ 15.007—88, и требова
ниям, установленным нормативно-технической документацией.

Изделия для военнослужащих должны соответствовать образ
цу, утвержденному в установленном порядке, и требованиям нор
мативно-технической документации.

3. На изделия устанавливают два сорта: 1 и 2-й.
Сорт изделия определяют в зависимости от наличия пороков 

внешнего вида в соответствии с таблицей.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★
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Переиздание с изменениями
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Количество или размер порока не 
более, в  изделии

Наименование порока Наименование изделия

1-го сорта 2-го сорта

1. Утолщения и утоне
ния заметные, см

Головные уборы и 
шарфы

15 Допускаются

2. Оборванная элемен
тарная нить, в общей 
сложности, см

То же Не допускаете*i ю,о

3. Отсутствующая 
нить, в общей сложно
сти, см

Шарфы из осново
вязаного вертелочно- 
го полотна

То же 3,0

4. Деформированные 
петли, в общей сложно
сти, см

5. Заделка порока за
метная, в общей слож
ности, см:

То же » 1,0

под рисунок и переп
летение

Шапки, шарфы, 
подшлемники с плос
ковязальных кругло- 
вязальных и оборот
ных машин

Не допускается 1,0

Платки с плоско- 
вязальных и оборот
ных машин

j ,o 2,0

Шапки, шарфы с ос
нововязальных машин

Не допускается 2.0

«рашель»
Шарфы из осно

вовязаного вертелоч- 
ного полотна

То же 0,5

поднятые петли 
(одной или двух) с 
закреплением, слу
чаи

Головные уборы и 
шарфы

1 2

6. Необразованный пе
тельный столбик

Шарфы из осново
вязаного вертелочно- 
го полотна

1 2

7. Сбитый рисунок, 
разнооттеночность, поло- 
сатость, неравномерный 
ворс, заметные

Головные уборы и 
шарфы

Не допускается Допускается

8. Полосы заметные, 
случаи

Головные уборы и 
шарфы (кроме шар
фов из основовязано
го вертелочного по
лотна)

Не допускаются Допускаются

Шарфы из осново
вязаного вертелочно
го полотна

1 2
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Продолжение

Наименование вороха Наименование изделия

Количество или 
более, в

размер порока не 
изделии

1-го сорта 2-го сорта

9. Затяжки вразброс, 
см

Головные уборы и 
шарфы

0,5 1,5

10. Пятна, в общей 
сложности, см

То же Не допускаются 0,5

11. Отличающаяся 
нить, в общей сложно
сти, см

Головные уборы и 
шарфы (кроме под
шлемников)

0,5 1,0

Подшлемники 1,0 1,5
12, Мушковатость, ши- 

шковатость, засорен
ность заметные

Головные уборы и 
шарфы

Не допускается Допускается

13. Ворсовая плешина, 
в общей сложности, см

Головные уборы и 
шарфы

То же 2,0

Пр и м е ч а н и я :
1. В изделиях не учитываются:
неровнота петель, не влияющая на внешний вид, для изделий ручного 

вязания;
несовпадение цветных полос (рисунка) при сшивке изделий размером до 

0,5 см;
отдельные прессовые петли;
цветные точки от красителей в количестве до трех случаев (более трех 

случаев относят к пороку «пятно»);
пороки, скрытые под помпоном, отворотом шапки.
2. Пороки, представленные в пп. 3 и 5, допускаются на расстоянии от края 

(кистей) шарфов из основовязаного вертелочного полотна до:
30 см — для шарфов длиной более 120 см;
20 см — для шарфов меньшей длины.
3. В платках на рисунчатой кайме допускается незахват одной нити при 

работе в два и более концов:
для 1-го сорта — не более двух случаев;
для 2-го сорта — не более пяти случаев.
4. Смещение раппорта рисунка (сбитый рисунок) в изделиях без шва с 

кругловязальных машин допускается в соответствии с утвержденным образцом- 
эталоном.

5. В изделиях не допускаются чернильные и ржавые пятна, дыры.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
4. И зделия в расправленном виде без натяжения просм атрива

ю т на столе: шапки и подш лемники — с лицевой стороны, платки и 
шарфы — с лицевой и изнаночной сторон.

Швы просматриваю т с лицевой и изнаночной сторон изделия.
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5* В изделиях 1-го сорта допускается не более трех различных 
пороков внешнего вида, указанных в таблице для 1-го сорта.

В изделиях 2-го сорта допускается не более трех различных 
пороков внешнего вида, указанных в таблице для 2-го сорта.

При наличии в изделии более трех пороков 1-го сорта, но не 
более пяти изделие переводят во 2-й сорт.

В общей сложности в изделиях 2-го сорта не должно быть бо
лее пяти пороков.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
6. В комплектных изделиях сорт каждого изделия определяют 

отдельно и устанавливают по изделию низшего сорта.
7. Размеры пороков определяют по наибольшему измерению.
Измерение пороков проводят линейкой или рулеткой с ценой

деления 1 мм.
В изделиях из полотна, обладающего свойством к образованию 

затяжек, допускается проводить измерение пороков сантиметро
вой лентой.

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

7, 8. (Измененная редакция, Изм. № 2).
9. 10. (Исключены, Изм. № 2).
11. (Исключен, Изм. № 1).
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