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Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации 
установлены в 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 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Центральный научно-исследовательский 
институт швейной промышленности» (ОАО «ЦНИИШП»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол от 18 июня 2015 г. No 47-2015)

За принятие проголосовали:
К р а т к о е  н а и м е н о в а н и е  с тр а н ы  

п о  М К (И С О  3 1 6 6 ) 0 0 4 - 9 7
К о д  с т р а н ы  по 

М К (И С О  3 1 6 6 )  0 0 4 - 9 7
С о к р а щ е н н о е  н а и м е н о в а н и е  

н а ц и о н а л ь н о го  о р га н а  
п о  с т а н д а р т и з а ц и и

Армения AM М инэконом ики  Р еспубл ики  А рм ения
Казахстан KZ Госстанд арт Р еспубл ики  К азахстан
Киргизия KG К ы ргы зстзнд арт
Россия RU Р осстандарт
Украина UA М и нэконом развития  У краины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 ноября 
2015 г. No 1688-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 3897—2015 введен в действие в качестве 
национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2016 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 3897-87

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 официалыю/л сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ. 2016

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

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Knitted garments. Making, paking, transportation and storage

Дата введ ения —  2016— 07— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на все виды готовых трикотажных изделий.
Стандарт не распространяется на изделия для военнослужащих Вооруженных Сил, 

сотрудников органов Министерства внутренних дел. а также на изделия, изготавливаемые по 
индивидуальным заказам.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ ISO 3758—2010 Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу 
ГОСТ 6290—74 Бумага пачечная двухслойная для упаковывания папирос и сигарет. 

Технические условия
ГОСТ 7625—86 Бумага этикеточная. Технические условия
ГОСТ 7730—89 Пленка целлюлозная. Технические условия
ГОСТ 7933—89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия
ГОСТ 8273—75 Бумага оберточная. Технические условия
ГОСТ 9078—84 Поддоны плоские. Общие технические условия
ГОСТ 9094—89 Бумага для печати офсетная. Технические условия
ГОСТ 10354—82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 11600—75 Бумага для упаковывания текстильных материалов и изделий. Технические 

условия
ГОСТ 12301—2006 Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие 

технические условия
ГОСТ 12303—80 Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические 

условия
ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов
ГОСТ 17037—85 Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения
ГОСТ 18251—87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия
ГОСТ 26623— 85 Материалы и изделия текстильные. Обозначения по содержанию сырья

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 
ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования —  на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 
выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. 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 Маркировка

3.1 Основные маркировочные средства
Для маркирования готовых изделий применяют:
- ленту с изображением товарного знака или наименованием изготовителя:
- товарный ярлык;

Издание официальное
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- упаковочный ярлык;
- транспортную маркировку.
3.2 Требования к ленте с изображением товарного знака или наименованием 

изготовителя
Ленту с изображением товарного знака или наименованием изготовителя (далее — лента) 

применяют при маркировке верхних и бельевых изделий из всех видов нитей и пряжи, за 
исключением:

- бельевых изделий для новорожденных и детей ясельного возраста;
- головных уборов без подкладки для новорожденных и детей ясельного возраста:
- чулочно-носочных изделий;
- перчаточных изделий;
- платочно-шарфовых изделий.
На ленте указывают состав сырья и символы по уходу за изделием.
Состав сырья указывают в соответствии с требованиями ГОСТ 26623 и других нормативных 

документов со следующими дополнениями:
- указывают наименование волокон как «синтетика» для изделий, содержащих в составе сырья 

более двух видов синтетических волокон;
допускается:
- для изготовленных из натуральных и искусственных волокон изделий с отделками (горловины, 

рукавов, кант и др.), содержащими синтетические волокна, указывать наименование сырья отделки — 
«синтетика»;

- в изделиях, изготовленных из одного вида сырья, не указывать процентное содержание по 
волокнам:

- указывать состав сырья и символы по уходу на товарном ярлыке вместо обозначения на 
ленте для изделий, не подвергающихся химической чистке.

Допускается указывать товарный знак, символы по уходу за изделием и состав сырья на 
отдельной ленте или непосредственно на изделии в виде отделки (вышивки, аппликации) или другим 
способом.

Маркировку символами по уходу необходимо проводить в соответствии с требованиями 
ГОСТ ISO 3758 и другими нормативными документами.

Лента с символами по уходу крепится к каждому изделию комплекта (костюма). Допускается 
комплекты (костюмы), состоящие из изделий с одинаковым составом сырья, маркировать одной 
лентой с символами по уходу.

Допускается не применять ленту при маркировке бельевых изделий, если состав сырья и 
символы по уходу указаны на товарном ярлыке.

3.2.1 Лента может быть прикреплена к шву петлей или в развернутом виде.
3.2.2 К изделиям, требующим дополнительного ухода (кроме процедур, предусмотренных 

символами) или особых условий носки, прикладывают памятку по уходу. Памятку прикладывают 
непосредственно к изделию или печатают на оборотной стороне ярлыка или на индивидуальной 
упаковке, или вкладыше.

Допускается:
не указывать символы и не прикладывать памятку к чулочно-носочным и перчаточным изделиям 

из шерстяной, полушерстяной пряжи, подследникам и полуподследникам.
3.2.3 К верхним трикотажным изделиям из всех видов сырья должны быть приложены: пряжа (в 

цвет изделия) длиной не менее 5 м или лоскут полотна площадью не менее 5 см2 и ко всем верхним 
трикотажным изделиям, имеющим более 1 пуговицы в застежке. — запасные пуговицы в количестве 
1 штуки каждого размера.

3.3 Требования к товарному ярлыку
На товарных ярлыках должны быть указаны следующие реквизиты:
- наименование изделия и его принадлежность;
- наименование изготовителя, его местонахождение (почтовый адрес), юридический адрес, 

включая наименование страны изготовителя, другие реквизиты для связи с изготовителем (телефон, 
адрес электронной почты), товарный знак (при наличии);

- артикул и/или модель изделия (для перчаточных изделий — артикул или номер рисунка);
- размеры;
- состав сырья (вид и массовая доля натурального и химического сырья), если не применяется 

при маркировке лента с изображением товарного знака;
- дата изготовления (год);
- обозначение нормативного документа, в соответствии с которым изготовлено изделие;
- сведения о подтверждении соответствия;
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- штриховой идентификационный код:
- символы по уходу, если не указаны на ленте или другом маркировочном средстве.
Изделия для новорожденных и бельевые изделия для детей до одного года необходимо 

сопровождать информацией «Предварительная стирка обязательна».
3.3.1 Реквизиты на товарных ярлыках указывают и заполняют полностью или сокращенно в 

соответствии с правилами сокращения при написании.
3.3.2 Реквизит «Наименование изделия» указывают а соответствии с ГОСТ 17037 и другими 

нормативными документами на изделия.
3.3.3 Комплектные изделия маркируют одним товарным ярлыком, прикрепляемым к основному 

изделию, с указанием перечня изделий, входящих в комплект, или отдельными ярлыками, 
прикрепляемыми к каждому изделию.

Комплекты (костюмы) изделий трикотажных, не подлежащих разукомплектации, допускается 
маркировать одним товарным ярлыком с дополнительной информацией обо всех изделиях, входящих 
в комплект (костюм), их размерах (при необходимости) и количестве.

3.3.4 Для бельевых изделий, отличающихся по длине от средней длины изделий, при 
заполнении реквизита «Наименование изделия» следует дополнительно указывать характеристику по 
длине.

3.3.5 Допускается на изделиях, предназначенных для детей, реквизит «принадлежность» 
указывать словом «детские» при наличии одинаковых обмерных данных и конструктивных 
особенностей изготовления изделий.

3.3.6 Реквизиты «артикул» и «модель изделия» указывают для тех изделий, которым он 
присвоен.

3.3.7 Номер контролера ОТК. номер сортировщика, номер исполнителя, работающего в 
условиях самоконтроля, дату изготовления наносят арабскими числами. Информация может быть 
нанесена печатным способом, компостером или штампом. В случае использования компостера или 
штампа дату изготовления на товарном ярлыке не обозначают.

3.3.8 Для чулочно-носочных изделий допускается указывать реквизиты на упаковочном 
ярлыке.

3.3.9 Товарные ярлыки могут быть художественно оформлены, иметь разнообразную форму.
Допускается:
для изделий, индивидуально упакованных в пакеты, коробки, пачки, наносить реквизиты 

товарного ярлыка на упаковку или вкладыши;
для изделий, упакованных в индивидуальные прозрачные пакеты, наносить реквизиты на 

самоклеящийся товарный ярлык, прикрепленный к изделию;
объединять нескольких чулочно-носочных изделий одного наименования, принадлежности и 

размера, упакованных в окольцованные бандерольной лентой или скрепленные одним товарным 
ярлыком пакеты, коробки, с последующим нанесением реквизитов товарного ярлыка и указанием 
количества изделий на упаковке;

для несформированных чулочно-носочных изделий реквизиты товарного ярлыка указывать на 
картонных вкладышах.

Товарный ярлык должен быть прикреплен к изделию способом, обеспечивающим сохранность и 
ярлыка, и товарного вида изделия.

3.4 Требования к упаковочному ярлыку
Для маркирования коробок, пачек из картона, изделий, упакованных в бумагу, пакетов из 

полиэтиленовой пленки применяют упаковочный ярлык, на котором должны быть указаны;
- наименование изделия и его принадлежность;
- наименование изготовителя, его местонахождение (почтовый адрес), юридический адрес, 

включая наименование страны-изготовителя, другие реквизиты для связи с изготовителем (телефон, 
адрес электронной почты), товарный знак (при наличии);

- артикул изделия и/или модель изделия;
- размеры;
- дата изготовления (год);
- обозначение нормативного документа, в соответствии с которым изготовлено изделие 

(допускается при недостатке места на ярлыке в обозначении ТИПА не указывать год его 
утверждения);

- штриховой идентификационный код;
- количество изделий (комплектов, костюмов);
- цвет;
- номер упаковщика.
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Допускается при маркировании изделий, упакованных в пакеты из прозрачной полиэтиленовой 
пленки, реквизит «цвет» не указывать.

3.4.1 Дополнительно на упаковочном ярлыке должны быть указаны:
- для комплектных изделий — количество и/или перечень изделий, входящих в комплект;
- для перчаточных изделий — номер рисунка или артикул.
3.4.2 При заполнении реквизита «цвет» должен быть указан основной цвет изделия; для 

изделий из набивных и пестровязаных полотен и пестровязаных изделий — «набивное», 
«пестровязаное»; при наличии в упаковочной единице изделий более трех цветов — «ассорти».

Допускается вместо заполнения реквизита «цвет» на упаковочную единицу приклеивать 
образцы полотен, из которых изготовлены изделия.

3.4.3 Упаковочный ярлык должен быть прикреплен на одну из торцевых сторон упаковочной 
коробки, пачки из картона.

Допускается реквизиты упаковочного ярлыка наносить непосредственно на потребительскую 
тару или бумажную бандероль, применяемую для заклеивания упаковочной единицы.

3.4.4 Для импортной продукции допускается указывать наименование страны изготовления 
продукции, наименование изготовителя и его юридический адрес с использованием латинского 
алфавита.

Допускается;
реквизиты наносить на одну или обе стороны ярлыка; проставлять отдельные реквизиты на 

ярлыках печатным способом или штампом.
3.5 Требования к транспортной маркировке

Транспортная маркировка груза — по ГОСТ 14192. с указанием манипуляционного знака «Беречь от 
влаги».

3.6 Требования к маркировочным средствам
Реквизиты на маркировочных средствах должны быть четко отпечатаны типографским, 

литографским или другим печатным способом на русском языке или языке страны-изготовителя, при 
необходимости на иностранном языке, в соответствии с нормами языка, на котором приведена 
информация. Информация, представленная на нескольких языках, должна быть идентична, в том 
числе в части графического материала, диаграмм, пиктограмм, пояснений к ним и т. д.

Маркировочные средства и места их прикрепления в зависимости от вида изделий приведены в 
таблице А. 1 приложения А.

4 Упаковка

4.1 Перед упаковыванием изделия должны быть подготовлены в соответствии с утвержденными 
режимами и сложены определенным образом (таблица А.1 приложения А).

Для упаковывания изделий применяют потребительскую упаковку (индивидуальную или 
групповую), бумагу, транспортную упаковку (ящики, мешки), специализированные контейнеры, 
возвратную упаковку.

4.1.1 К потребительской таре относят:
- полиэтиленовые пакеты, пакеты целлофановые и бумажные;
- коробки из картона по ГОСТ 12301, пачки из картона по ГОСТ 12303;
- бумагу.
Потребительская тара должна обеспечивать сохранность товаров в процессе 

транспортирования и хранения.
При использовании полиэтиленовых пакетов для упаковки группы изделий без последующего 

упаковывания их в коробку, пачку или бумагу, пакеты должны быть заварены или закрыты другим 
способом со всех сторон.

При упаковывании изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены 
картонные прокладки.

4.2 Изделия упаковывают в потребительскую тару в соответствии с таблицей 1.
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Таблица 1

Наименование изделия

Количество изделий (шт., пар, комплектов), не более

в пакете
(полиэтиленовом.
целлофановом.

бумажном)

в коробке 
или пачке из 

картона
в бумаге

1 Жакеты, костюмы, платья, платья-костюмы, халаты.
сарафаны, юбки, рейтузы, брюки, джемперы, жилеты,
свитеры и другие верхние изделия:
для взрослых 1 10 10
для подростков 1 10-20 10-20
для детей 1 20 20
2 Блузки, сорочки верхние:
для взрослых 1 10 10
для подростков 1 10-20 10-20
для детей 1 10-20 10-20
3 Комплекты, комбинации, сорочки нижние, ночные.
юбки нижние, майки, фуфайки, кальсоны, трусы.
панталоны, пижамы, купальные костюмы, купальники и
другие бельевые изделия:
для взрослых 1 20 20
для подростков 1 20-30 20-30
для детей 1 20-40 20-40
4 Комплекты (фуфайки и кальсоны):
для взрослых 1 5 20
для подростков 1 6 -10 20
для детей 1 10-15 20-30
5 Изделия для новорожденных и детей ясельного 1 40 40
возраста
6 Комплекты изделий для новорожденных 1 1 -

7 Чулочно-носочные изделия:
для взрослых 10 50 50
для детей 10 100 100
подследники 10 100 -
полуподследни ки 10 200 -

8 Перчаточные изделия 10 50 50
9 Платки, шарфы, шапки 10 40 40
10 Изделия ручного вязания (гетры, шарфы, шапки и
др. изделия):
для взрослых 10 10 —
для детей 10 20 -

Примечание — Допускается:
• применять красочно оформленную потребительскую тару в случае индивидуального упаковывания изделий;
• прошивать или перевязывать изделия при укладывании а коробки;
• применять другие упаковочные материалы и способы упаковывания, обеспечивающие сохранность товарною вида

4.2.1 Сорочки верхние для мужчин и мальчиков, колготки женские и чулки женские упаковывают 
в полиэтиленовый или целлофановый пакеты с вкладыванием картона или плотной бумаги, а затем в 
коробку или пачку из картона.

4.2.2 В бумагу упаковывают сложенные и связанные изделия, заворачивая в 1.5—2.5 оборота и 
придавая упаковке прямоугольную форму. Торцевые стороны упаковки заделывают конвертным 
способом и перевязывают крестообразно или обклеивают клеевой лентой с заходом на торцевые 
стороны. На одну из торцевых сторон приклеивают упаковочный ярлык, на другую — бумажный 
талон. На бумажном талоне проставляют штамп упаковщика таким образом, чтобы одна часть 
штампа была на талоне, а другая на упаковке.

Допускается не применять бумажный талон для картонных коробок и пачек в случае 
использования клеевой или бандерольной ленты для заклеивания упаковки: для бумажных упаковок — в 
случае применения клеевой ленты вместо обвязочного материала, а штамп упаковщика при этом 
проставлять непосредственно на клеевую или бандерольную ленту.
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4.2.3 При упаковывании в пакет, коробку, пачку, бумагу укладывают изделия одной модели, 
артикула, размера, а также комплекты, состоящие из изделий разных артикулов и моделей.

Допускается при упаковывании укладывать изделия согласно требованиям заказчика.
4.2.4 Упаковка должна обеспечивать сохранность изделий при транспортировании и хранении.
4.3. Требования к маркировочным и упаковочным материалам
4.3.1 Для коробок и пачек можно применять картон по ГОСТ 7933 (толщиной не менее 0.6 мм).
Для вкладышей можно применять картон по ГОСТ 7933 (толщиной 0,5-0.7 мм) или пачечную

бумагу по ГОСТ 6290.
4.3.2 Трикотажные изделия упаковывают в пакеты из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и 

другим действующим НД (толщиной 0,02-0,04 мм), в пакеты из целлюлозной пленки — по ГОСТ 7730. 
При упаковывании нескольких изделий в полиэтиленовый пакет без последующего упаковывания в 
коробки, пачки или бумагу необходимо использовать полиэтиленовую пленку толщиной 0.08—0,1 мм.

4.3.3 Для упаковывания изделий в бумагу можно применять оберточную бумагу марок А и Б по 
ГОСТ 8273 (масса 1 м2 — 70-80 г) или бумагу для упаковывания текстильной продукции по 
ГОСТ 11600 (масса 1 м2 — 83 г). Для упаковывания в мешки применяют нетканое холстопрошивное 
полотно, ткани или трикотажное полотно.

Допускается применять возвратную тару (мешки из натуральных и химических видов сырья, 
использованных для транспортирования продукции других отраслей промышленности).

4.3.4 При необходимости для перевязывания упаковки изделий применяют бумажный шпагат, 
шнур из химических волокон, полиэтиленовую самоклеющуюся пленку или другой перевязочный 
материал, обеспечивающие сохранность продукции.

4.3.5 Для обклеиваиия коробок, пачек, ящиков из гофрированного картона можно применять 
клеевую ленту на бумажной основе по ГОСТ 18251 или полиэтиленовой основе; бандерольные ленты 
из бумаги массой 1 м2 не менее 70 г; этикеточной — по ГОСТ 7625, офсетной — по ГОСТ 9094. 
оберточной — по ГОСТ 8273. для упаковывания текстильной продукции — по ГОСТ 11600.

4.3.6 Тканые или трикотажные ленты должны быть изготовлены из различных видов сырья, 
кроме хлопка и льна, и иметь неосыпающиеся края. Ленты, изготовленные по нормативно
технической документации из нетканого клеевого материала, должны иметь поверхностную 
плотность не менее 50 г/м2.

5 Транспортирование

5.1 Транспортирование изделий необходимо производить в крытых транспортных средствах 
всех видов в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде 
транспорта.

5.2 Деревянные ящики, контейнеры должны быть выстланы внутри полиэтиленовым или другим 
влагозащитным материалом.

6. Хранение

6.1. Изделия необходимо хранить в защищенных от прямого попадания солнечных лучей и 
атмосферных воздействий крытых складских помещениях.

6.2. Изделия до реализации необходимо хранить размещенными на стеллажах в 
индивидуальной или групповой таре.

6.3. Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа, от внутренних и наружных стен до 
изделия должно быть не менее 0.2 м, от отопительных приборов до изделия — не менее 1 м. между 
стеллажами — не менее 0.7 м.
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Способы складывания изделий и места прикрепления маркировочных средств

Т а б л и ц а  А. 1 —  Способы складывания изделий и места прикрепления маркировочных средств

Наименование изделии Способ складывании
Место прикрепления маркировочных средств

товарный ярлык лента

1 Куртка, жакет, платье, 
платье-пальто, халат, 
сарафан, блузка, 
джемпер, свитер, жилет 
и другие изделия без 
подкладки

Застегивают и укладывают 
передней частью вниз, боковые 
стороны от линии плеча 
перегибают и укладывают 
вдоль спинки. В изделиях до 
60-го размера по обхвату груди 
рукава укладывают поперек 
спинки. Изделия перегибают 
поперек в сторону спинки. 
Платья, халаты, сарафаны 
перегибают два-три раза в 
зависимости от длины изделий.

Детские пальто с  капюшоном 
или шапочкой укладывают 
передней частью вниз, 
расправленный капюшон или 
шапочку укладывают поперек 
спинки, затем низ изделия 
перегибают в сторону спинки

Середина горловины

Первая или вторая 
петля застежки или 
борт изделия; петля 
застежки «молния»

Низ изделия

Боковой шов или шов 
спинки

Середина горловины

Боковой шов под 
проймой

Боковой шов или шов 
спинки

2 Платье с
плиссированной юбкой

Складывают аналогично 
платьям, перегибают поперек 
по линии талии в сторону 
спинки

Середина горловины

Первая или вторая 
петля застежки или 
борт изделия

Низ изделия

Боковой шов или шов 
спинки

Середина горловины

Боковой шов под 
проймой

Боковой шов или шов 
спинки

3 Брюки, шорты Складывают по заутюженным 
сгибам или по среднему шву 
передними половинками внутрь 
и перегибают поперек длины 
один-два раза

Петля пояса или 
застежки «молния»

Пояс изделия

Боковой шов или 
средний шов передней 
или задней половинки 
брюк (не менее 5 см 
от шва притачивания 
пояса)

Внутренняя левая 
сторона пояса 
передней половинки 
брюк

4 Брюки спортивные, 
рейтузы

Перегибают по среднему шву 
передними половинками внутрь, 
затем изделие складывают 
поперек один-два раза

Верхняя петля 
застежки или петля 
застежки «молния».

Верхний край правой 
передней половинки.

Верх среднего шва 
задней половинки

Средний шов задней 
половинки брюк 
вверху
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Продолжение таблицы А. 1

Моею прикрепления маркировочных средств
Наименование изделия Способ складывания

товарный ярлык лента

5 Ю бки верхние и 
нижние

Складывают вдоль передней 
части внутрь один-два раза или 
загибают боковые стороны, 
затем перегибают поперек один- 
два раза.
Д о 60-го размера по обхвату 
груди поперек не перегибают

Верхняя петля, петля 
застежки, петля пояса 
или застежки 
«молния», передняя 
шлевка, верхний край 
юбки

Низ изделия

Левый боковой шов

Внутренняя левая 
сторона пояса 
(корсажа) в  передней 
части изделия

6 Юбки плиссированные Складывают вдоль три раза или 
скатывают рулоном

Верхняя петля, петля 
застежки, петля пояса 
или застежки 
«молния», передняя 
шлевка, верхний край 
юбки

Низ изделия

Левый боковой шов

Внутренняя левая 
сторона пояса 
(корсажа) в  передней 
части изделия

7 Комплекты (сарафан с 
жакетом), костюмы 
спортивные

Сложенные брюки, сарафан или 
юбку кладут на спинку 
сложенного жакета, куртки, 
затем изделия перегибают 
поперек или сложенные жакет, 
куртку складывают внутрь 
сложенных брюк. юбки.

Маркируют основное 
изделие по способам, 
предусмотренным в п. 1

См. п л .2 .4 , 5

Допускается укладывание 
изделий в  сложенном виде одно 
на другое

8 Костюмы до 60-го 
размера по обхвату 
груди

На спинку куртки или жакета 
кладут сложенные брюки, юбку 
или рейтузы, рукава укладывают 
поверх изделия или сложенные 
юбки, брюки вкладывают в 
сложенный жакет или куртку

См. п.1 См. пл. 2. 4. 6

9 Сорочки для мужчин и 
мальчиков

Застегивают и укладывают 
передней частью вниз, боковые 
стороны от линии плеча д о  низа 
перегибают и укладывают на 
спинку. Рукава расправляют и 
укладывают вдоль спинки. 
Изделие перегибают поперек в 
сторону спинки один-два раза

Первая или вторая 
петля застежки

Первая или вторая 
пуговица

Низ изделия

Боковой шов или 
стойка воротника

10 Комплекты детские 
(свитер, брюхи или 
рейтузы, шапочка и 
варежки)

Свитер укладывают передней 
частью вниз, внутрь свитера до 
половины длины вкладывают 
рейтузы или брюки. На спинку 
свитера кладут шапочку с 
вложенными внутрь варежками. 
Затем рейтузы с  подогнутыми 
концами складывают в 
поперечном направлении, верх 
свитера подгибают под ножки 
рейтуз, рукава укладывают 
крестообразно поверх 
сложенного изделия

Середина горловины 
или низ изделия

Боковой шов
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Продолжение т аблицы А. 1

Место прикрепления маркировочных средств
Наименование изделия Способ складывания

товарный ярлык лента

11 Комбинация, ночные 
сорочки

Раскладывают передней частью 
вниз, бретели укладывают на 
спинку, боковые стороны от 
линии плеча перегибают на 
спинку. Рукава расправляют и 
укладывают вдоль спинки, 
короткие рукава —  поперек 
спинки, затем изделие 
перегибают один, два или три 
раза

Бретель

Низ или верх 
передней части 
изделия

Боковой шов. 
рельефный шов

12 Трусы, панталоны, 
кальсоны

Складывают по среднему шву 
передними половинками внутрь, 
с  подгибом ластовицы внутрь, а 
затем изделие перегибают 
один, два или три раза 
Допускается трусы и панталоны 
детские складывать вдвое 
Панталоны цельновязаные 
складывают посередине 
изделия, затем изделие 
перегибают два-три раза

Верх задней части 
изделия

Низ передней части 
изделия

В кальсонах —  
верхний край изделия

Боковой шов

Средний шов 
передней или задней 
половинки

Шов притачивания 
ластовицы, подшивки 
верха или обработки 
ножек (в изделиях без 
боковых швов)

13 Комплект женский 
(сорочка нижняя или 
комбинация и панталоны)

Сложенные панталоны 
укладывают на спинку 
развернутой сорочки, которую 
загибают с  боков вдоль спинки, 
затем перегибают поперек два- 
три раза

Бретель

Низ изделия или верх 
передней части 
изделия

Боковой шов 

Рельефный шов

14 Майка, комбинация, 
сорочка детские

Укладывают передней частью 
вниз, перегибают вдоль, затем в 
поперечном направлении —  
два-три раза. Изделия до  56-то 
размера по обхвату груди 
складывают вдвое

Бретель

Низ изделия или верх 
передней части 
изделия

Боковой шов

Низ передней части 
изделия

15 Комплект мужской 
(фуфайка и кальсоны), 
пижама, спортивная 
фуфайка

Фуфайку укладывают передней 
частью вниз, боковые стороны 
от линии плеча до низа 
перегибают на спинку, рукава 
расправляют вдоль спинки, 
затем изделие перегибают 
один-два раза. Сложенные 
кальсоны укладывают внутрь 
сложенной фуфайки

Низ изделия

В кальсонах, брюках 
— верхний край 
изделия

Боковой шов

Низ передней части 
изделия

16 Фуфайка с  длинными 
рукавами

Укладывают спинкой вверх, 
рукава перегибают на спинку и 
укладывают вдоль плеч, 
нижнюю часть рукава, 
выступающую за линию проймы 
второго рукава, подгибают 
внутрь по линии проймы, затем 
верхнюю часть изделия со 
сложенными рукавами загибают 
на 1/3 длины и прикрывают 
нижней частью

Низ изделия Боковой шов 

Середина горловины

17 Распашонка, 
рубашечка, кофточка

Укладывают передней частью 
вниз, рукава укладывают 
поперек спинки, затем 
перегибают изделие поперек в 
сторону спинки

Низ передней части 
изделия
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Продолжение таблицы А. 1

Наименование изделия Способ складывания
Место прикрепления маркировочных средств

товарный ярлык лента

18 Ползунки Укладывают передними 
половинками вниз, затем 
изделие перегибают поперек 
два раза в сторону задних 
половинок таким образом, 
чтобы верхняя часть ползунков 
накрывала ножки. Ползунки с 
бретелями складывают с двух 
сторон вдоль линии передней 
половинки, укладывают бретели 
внутрь, затем перегибают два 
раза поперек изделия

Верх передней части 
изделия

Бретель

19 Комплект для 
новорожденных, детей 
ясельного возраста

Сложенные изделия 
складывают в одно из изделий 
комплекта или все изделия 
комплекта укладывают одно на 
другое

На каждое изделие 
комплекта или на 
основное изделие

20 Купальники Укладывают передней частью 
вниз, перегибают вдоль изделия 
с двух строн. бретели 
укладывают внутрь изделия, 
затем перегибают два или три 
раза поперек изделия

Бретель

Верх передней части 
изделия

Боковой или плечевой 
шов

21 Купальный костюм Бретели вкладывают внутрь по 
длине изделия. Бюстгалгер 
складывают пополам 
посередине передней части 
изнанкой внутрь. Сложенный 
бюстгалтер вкладывают в 
сложенные трусы

Бретель 

Верх трусов

Трусы см. п.12

Боковой шов или низ 
бюстгалтера

22 Платки Складывают несколько раз (в 
зависимости от размера 
изделия)

Край изделия

23 Шарфы Складывают пополам поперек 
изделия, затем перегибают (от 
концов кистей) на 1/3 длины: 
кисти заправляют внутрь, после 
чего изделие складывают 
пополам

Край изделия

24 Головные уборы 
(трикотажные)

Складывают в зависимости от 
модели

Край изделия —

25 Колготки Перегибают по среднему шву 
передними половинками внутрь, 
затем складывают поперек 
несколько раз или складывают 
ножки поперек два раза, затем 
по боковому шву перегибают 
ластовицу

Определяет
изготовитель

26 Перчатки и варежки 
вязаные и кровные

Складывают парами большими 
пальцами внутрь. Напульсники, 
подолики сшивают несколькими 
стежками с внутренней стороны 
или сбоку. Допускается 
скрепление пар специальными 
скрепками

Внешняя сторона 
напульсников 
(подолихов) пары
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Окончание т аблицы А. 1

Наименование изделия Способ складывания
Место прикрепления маркировочных средств

товарный ярлык лента

27 Чулки, получулкм. 
подследники, носки, 
гетры

Пару скрепляют или сшивают 
несколькими стежками в одном 
из мест: мысках, ластиках или 
бортах, складывают несколько 
раз поперек изделия. Носки 
перегибают по стрелке пятки. 
Допускается укладывать в 
развернутом виде. Подследники 
вкладывают парами один 
внутрь другого без вкладышей 
Несформированные носки и 
получулки из нити полиамидной 
текстурированной эластик и в 
сочетании с  полиамидной 
нитью, а также из натуральной 
пряжи в сочетании с 
полиамидной текстурированной 
нитью эластик надевают парами 
на картонные вкладыши, затем 
перегибают вдвое (пяткой 
вовнутрь) или без перегиба 
Допускается не надевать на 
картонные вкладыши носки и 
получулки из одиночной 
полиамидной текстурированной 
нити эластик правой и левой 
крутки и их сочетаний с 
искусственными и 
синтетическими нитями, а также 
носки и получулки с 
круглочулочных автоматов, не 
подвергнутых крашению (кроме 
изделий из трощеной 
полиамидной текстурированной 
нити эластик и ее сочетаний с 
полиамидной нитью)
По согласованию с  заказчиком 
допускается вкладывать в  пакет 
без скрепления в пары 
(в случав индивидуальной 
упаковки).
При использовании навесного 
товарного ярлыка для 
получулков. чулков. гетр способ 
их складывания устанавливает 
изготовитель в зависимости от 
вида изделия

Верхняя часть борта 
или ластика, внешняя 
сторона мыска пары

Внутрь пары 
(подследники)

Определяет
изготовитель

Примечания:
1. Допускается складывать изделия, застегнутые не на все пуговицы; изделия с завязками или без
2. Допускается прикреплять товарный ярлык на ленту с изображением товарною знака
3. Допускается изменять по согласованию с заказчиком способы складывания, места прикрепления товарного 

ярлыка, места и способы прикрепления маркировочных лент в бесшовных изделиях, сохраняя при этом их товарный вид.
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