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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н  Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ТКАНИ БОРТОВЫЕ ЛЬНЯНЫЕ И ПОЛУЛЬНЯНЫЕ

Общие технические условие

Linen and half-linen stiffening fabric*. 
General specifications

ОКП 83 3810

ГОСТ
5665 - 77*

Винен
ГОСТ 5**5—•«

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 3 августа 1977 г. Hi 1881 срок введем ив установлен

с 0t.01.79
Проверен а 1983 г. Постановлением Госстандарта
от 05.07.85 Н« 2149 срок действие продлен до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по аакону

Настоящий стандарт распространяется на льняные и полульня
ные бортовые ткани, предназначенные для приклада в швейных 
изделиях.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Бортовые ткани должны изготовляться в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта и технической документации.

(Измененная редакция, Изм. Ля 2).
1.2. Бортовые ткани должны вырабатываться из льняной суро

вой пряжи по ГОСТ 10078—85, льняной химически обработанной 
н полульняной с вложением химических волокон пряжи, выраба
тываемой по нормативно-технической документации, утвержден
ной в установленном порядке, а также в сочетании с хлопчатобу
мажной пряжей по ГОСТ 1119—80.

П р и м е ч а н и е .  В льняной пряже, используемой для выработки борювых 
тканей, допускается вложение химичссхнх волокон не более 15%.

1.3. Бортовые ткани вырабатываются аппретированными и нс- 
аппретированными.

Массовая доля аппрета должна быть нс более 10%.
(Измененная редакция. Изм. Л* 2).

Издание официально* Перепечатка воспрещена
★
• Переиздание (октябрь 1986 с.) с Изменениями М  I, 2. утвержденными 

в апреле 1983 г., июле 1985 г. (ИУС 7—83. 10—85).
© Издательство стандартов, 1987
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1.4. Бортовые ткани должны вырабатываться переплетением 
по ГОСТ 9599-61.

1.5. Ширина бортовых тканей должна соответствовать требова
ниям ГОСТ 9203-76.

1.6. Поверхностная плотность бортовой ткани не должна пре
вышать 370 г/м1.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1, 2).
1.7. Требования к поверхностной плотности, числу нитей по 

основе и утку, вмду применяемого сырья, переплетению должны 
предусматриваться в технических описаниях по каждому артику
лу.

Допускаемые отклонения по поверхностной плотности и числу 
нитей по основе и утку не должны превышать указанных в ГОСТ 
10641—63.

1.8. Изменение размеров бортовых, тканей после замочки долж
но быть, % не более:

3.5 — по* основе;
2.5 — по утку.
1.9. Жесткость но основе и утку бортовых тканей должна со

ответствовать нормам I и II групп жесткости по ГОСТ 24684—81.
1.8, 1.9. (Измененная редакция, Изм. № 2).
1.9а. Бортовые ткани перспективного ассортимента, выраба

тываемые с использованием в утке химических нитей повышенной 
жесткости, должны соответствовать требованиям, указанным в 
таблице.

Наимеясмнке покматела Величин* пс»*»*тсля Срок меленая

Поверхностная плотность, г/м*, 
не Солее 280 01.07.86

Жесткость по утку, сН* 
Несминасмосгь по утку, V  не ме-

15—25 01.01.87

01.01.89нее 60
Изменение размеров после замоч

ки, %, не более: 01.01.89по основе 2.0
по утку

Изменение размеров после влаж
но-тепловой обработки. Ч}, нс более:

2,0

1.5 01.01.89по основе
по утку 1.5

Изменение жесткости после трех 
химических чисток, не более 20 01.01.89

• Жесткость по утку тканей с полушерстяным утком — 10—20 сН. срок вве
дения с 01.01.87. Остальные показатели сооответствуют величине показателей, 
указанных в таблице.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).
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1.10. Сорт готовых бортовых тканей устанавливают по ГОСТ 
357—75.

(Измененная редакция, Изм. Лк 2).
1.11. По внешнему виду бортовые тканн должны соответство

вать образцам (эталонам), утвержденным изготовителем по сог
ласованию с потребителем.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 20566—75.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб — по ГОСТ 20566—75.
3.2. Определение, линейных размеров н поверхностной плотнос

ти — по ГОСТ 3811—72.
3.3. Определение числа нитей на 10 см — по ГОСТ 3812—72.
3.4. Определение содержания аппрета — по ГОСТ 25617—83.
3.5. Определение изменения размеров после замочки—по ГОСТ 

15530—76 со следующим изменением: количество одновременно за
мачиваемых квадратов может быть не более 20. Объем воды дол
жен быть таким, чтобы все хвадраты были погружены в воду.

Замочка производится дважды. Время каждой замочки 30 мин. 
Смачиватель в воду нс добавляют.

Высушивание квадратов производят через неалпретированную 
хлопчатобумажную ткань электрическим утюгом с терморегулято
ром, установленным на указателе «шерсть» (температура 150 — 
170°С).

После первой замочки высушивание квадратов производят с 
одной стороны в течение 2 мни, после второй — с двух сторон до 
высушивания.

После высушивания квадраты выдерживают в атмосферных 
условиях по ГОСТ 10681—75 нс мснео 1 ч.

3.6. Определен нс жесткости — по ГОСТ 10550—75 на приборё 
ПЖУ-12М по методу кольца со следующим изменением: размеры 
образца 25X125 мм, диаметр кольца 40 мм, прогиб кольца произ
водить на 0,5 диаметра.

За окончательный результат принимают среднее арифметичес
кое результатов испытаний раздельно по основе и утку.

3.7. Определение содержания химических волокон — по нор
мативно-технической документации, утвержденной в установлен
ном порядке.

3.8. Определение несмннасмости — по ГОСТ 19204— 73.
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3.9. Изменение размеров после влажно-тепловой обработки н 
изменение жесткости после трех химических чисток следует оп
ределять по нормативно-технической! документации.

3.8, 3.9. (Введены дополнительно, Изм. № 2).

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Первичная упаковка и маркировка бортовых тканей — по 
ГОСТ 12453-77.

4.2. Упаковка и маркировка тканей для транспортирования, 
транспортирование и хранение — по ГОСТ 7000—80.

4.3. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с нанесе
нием манипуляционного знака «Крюками непосредственно нс 
брать».

(Измененная редакция, Изм. Л* 1).
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Изменение Л» 3 ГОСТ 5665—77 Ткани бортовые льняные н полульняные. Общие 
технические условия
Утверждено и ввезено в действие Постановлением Государственною комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 03.05.90 Лк 1087

Дата введения 01.01.91

Пункт 1.2 изложить в новой редакции (кроме примечания)- «1.2 Бортовые 
ткани должны вырабатываться на льняной пряжи, льняной с вложением хи
мических волокон пряжа по ГОСТ 10078—85. а также в сочетании с хлопчато
бумажной пряжей по ОСТ 17—96—85*.

Пункт I 4 исключить.
Пункт 1.5 изложить в новой редакции: «1.5. Ширина бортовых тканей с 

кромками должна быть 71. 90. 95. 100. ПО. 160 см.
Отклонение по ширинам не должны превышать, см.

(Продолжение с,ч. с. 282)



(Продолжение изменения к ГОСТ 5665—77)
±1.5 — при ширине ткани более 70 до 100 си вкдюч ;
±2.0 — при ширине ткани более 100 до 150 см включ.;
±2.5 '  при ширине ткани более 150 до 170 си пключ
Допускается по согласонанию изготовителя с потребителем вырабатывать 

на бесчелночных станках типа СТБ ткаии ширинами, отличающимися от ука
занных в таблице, нс более чем на ± 5  см.

Ширина днух кромок нс должна превышать 2.0 см у тканей, вырабатывае
мых на бесчелночных станках типа СТБ. — 3.5 см»,

Пункт 1.7. Второй абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 10641—63 на ГОСТ
10641—88. „  „

Пункт 1.9. Заменить ссылку: ГОСТ 24684—81 на ГОСТ 24684—87.
Пункт 1.9а. Исключить слова: «перспективного ассортимента»; таблица.

Исключить графу. «Срок введения»; графа «Наименование показателя». Исклю
чить знак сноски * и сноску.

Пункт 3.7. Заменить слова: «по нормативно-технической документации, 
утвержденной а установленном порядке» на «по ГОСТ 25617 -83».

(ИУС М 8 1990 г.)

ГОСТ 5665-77
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