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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ОБУВЬ

Требования к характеристикам деталей обуви.
Верх обуви

Footwear. Performance requirements for components for footwear. Uppers

Дата введения — 2017—07—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к характеристикам верха обуви (не в готовой 

обуви), независимо от материала, с целью оценки его пригодности для конечного использования. На
стоящий стандарт также устанавливает методы, используемые для оценки соответствия предъявлен
ным требованиям.

Настоящий стандарт применим к верху обуви всех видов, приведенных в разделе 3.
Настоящий стандарт предназначен для использования изготовителем и поставщиком обуви в ка

чество нормативного документа. Настоящий стандарт не предназначен для использования в качестве 
ссылочного нормативного документа для сертификации третьей стороной готовой обуви, поступающей 
к потребителю.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для не

датированных ссылок применяют самые последние издания, включая любые изменения и поправки.
ГОСТ 938.2 Кожа. Метод определения содержания золы
ГОСТ ISO 4098 Кожа. Химические испытания. Метод определения водорастворимых веществ, 

водорастворимых неорганических веществ и водорастворимых органических веществ
ГОСТ ISO 17701 Обувь. Методы испытаний верха, подкладки и вкладных стелек. Миграция 

красителя
ГОСТ ISO 17706 Обувь. Методы испытаний верха обуви. Предел прочности при разрыве и от

носительное удлинение
ГОСТ ISO 17709 Обувь. Место отбора проб, подготовка и продолжительность кондициониро

вания образцов для испытаний
ГОСТ 23251 Обувь. Термины и определения
ГОСТ Р 8.736 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения прямые 

многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения
ГОСТ Р ИСО 17693 Обувь. Методы испытаний верха. Устойчивость к  повреждению при за

тяжке
ИСО 17694 Обувь. Методы испытаний верха и подкладки. Устойчивость к многократному изгибу 

(ISO 17694, Footwear —  Test methods for uppers and lining —  Flex resistance)
ГОСТРИСО 17696 Обувь. Методы испытаний верха, подкладки и вставных стелек. Прочность 

на раздир
ГОСТ Р  ИСО 17697 Обувь. Методы испытаний верха, подкладки и вкладных стелек. Прочность

швов
ИСО 17698 Обувь. Методы испытаний верха. Устойчивость к расслаиванию (ISO 17698, 

Footwear —  Test methods for uppers —  Delamination resistance)

Издание официальное

1



ГОСТ Р 56945— 2016

ИСО 17699 Обувь. Методы испытаний верха и подкладки. Проницаемость и поглощение паров 
воды (ISO 17699. Footwear — Test methods for uppers and lining —  Water permeability and absorption)

ГОСТ P ИСО 17700 Обувь. Методы испытаний материалов верха обуви, подкладки и вкладных 
стелек. Устойчивость окраски к  трению

ГОСТ Р ИСО 17702 Обувь. Методы испытаний верха. Водостойкость
ИСО 17703 Обувь. Методы испытаний верха. Поведение при высоких температурах (ISO 17703, 

Footwear —  Test methods for uppers —  High temperature behaviour)
ГОСТ P  ИСО 17704 Обувь. Методы испытаний верха, подкладки и вкладных стелек. Сопротив

ление истиранию
ГОСТ Р  ИСО 17705 Обувь. Методы испытаний верха, подкладки и вкладных стелек. Теплоизо

ляция

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение. в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями по ГОСТ 23251.

4 Требования

4.1 Общие положения

Настоящий стандарт устанавливает два разных вида требований к характеристикам: основные и 
дополнительные.

Основные требования следует полностью принимать во внимание. Дополнительные требования 
могут быть согласованы отдельно между поставщиком деталей обуви и ее изготовителем по 4.2— 4.10.

Результаты каждого отдельного аналитического определения и средние значения округляют по 
ГОСТ Р  8.736.

При отборе из готовой обуви пробу подготавливают по ГОСТ ISO 17709.

4.2 Требования к характеристикам верха спортивной обуви общ его назначения

4.2.1 О сновны е требования
Эти основные требования обязательны для выполнения без исключений (см. таблицу 1).

Т а б л и ц а  1 — Методы испытаний и характеристики верха спортивной обуви общего назначения. Основные тре
бования

Метод
испытания Характеристика Требование

ИСО 17694 Устойчивость 
к многократно
му изгибу

Кожа:
100000 циклов 

в сухом состоя
нии (б. в. п.)3;

20000 циклов 
в мокром состоя
нии (б. в. п.)

Покрытая (окрашенная) кожа:
100000 циклов в сухом состо

янии (б. в. п.);
20000 циклов в мокром состо

янии (б. в. л.).
20000 циклов при температу

ре минус 5 “С (б. в. п.)

Другие материалы: 
100000 циклов 

в сухом состоянии
(б. в. п.):

20000 циклов при 
температуре ми
нус 5 °С (б. в. п.)
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Окончание таблицы 1

Метод
испытания Характеристика Требование

ГОСТР ИСО 
17696

Прочность на 
раздир

Средняя раздирающая нагрузка не менее 40 Н

ГОСТР ИСО 
17700

Устойчи
вость окраски к 
трению

Образование пятен внутри:
-метод А: без подкладки должна соответствовать: не менее 213 после 

50 циклов с раствором, имитирующим пот.
Изменение цвета наружной поверхности и образование на ней пятен:
- метод А: не менее 3 (по серой шкапе) после 150 циклов в сухом состоянии 

и 50 циклов в мокром:
- метод В: не менее 3— 4 (по серой шкале) после 512 циклов в сухом со

стоянии и 128 циклов в мокром

а б. в. п. — без видимых повреждений.

4.2.2 Д ополнительны е требования
Такие дополнительные требования следует согласовывать между поставщиком деталей обуви и 

ее изготовителем (см. таблицу 2).

Т а б л и ц а  2 — Методы испытаний и характеристики верха спортивной обуви общего назначения. Дополнитель
ные требования

Подраздел Метод испытания Характеристика Требование

4.2.2.1 ГОСТ Р ИСО 
17693

Устойчивость к по
вреждению при затяж
ке

На эти цифры будет влиять форма обуви
- не менее 7.0 мм (касательно трещин лицевого 

слоя кожи);
- не менее 6.0 мм (относительно первого поврежде

ния других материалов).

П р и м е ч а н и е  — Данный метод испытания 
применяют только к детали до процедуры ее оконча
тельной затяжки в процессе изготовления обуви

42.2.2 ГОСТ Р ИСО 
17697

Прочность швов Не менее 10 Н/мм (метод А)

4.2.2.3 ИСО 17699 Проницаемость (WVP) 
и поглощение (WVA) 
паров воды

WVP не менее 0.8 мг/см2 ■ ч 
Если WVP менее 2.0 мг/см2 • ч. то WVA не менее 

8.0 мг/см2

4.2.2.4 ГОСТ ISO 17701 Миграция красителя 24 ч. изменение цвета и пятнообразование не ме
нее 4 (по серой шкале)

4.2.2.5 ГОСТ Р ИСО 
17702

Водостойкость Время проникания (водопроницаемость) не менее 
60 мин. абсорбция (намокаемость) после 60 мин не 
более 20 % (водостойкая обувь)

Время проникания (водопроницаемость) не менее 
180 мин, абсорбция (намокаемость) после 180 мин не 
более 25 %(водонепроницаемая обувь)

4.2.2.6 ИСО 17703 Устойчивость к высо
ким температурам

Материал должен сохранять не менее 80 % от пер
воначальной прочности при разрыве и относительно
го удлинения

4.2.27 ГОСТ Р ИСО 
17704

Сопротивление исти
ранию

Сухой Мокрый Не хуже чем умеренная сте- 
25600 12800 пень износа (истирания)

4.2.2.8 ГОСТ ISO 4G98. 
ГОСТ 938.2

Содержание водорас
творимых веществ

Не более 3 % сульфатированных водораствори
мых озоленных веществ (SAWS)

Всего не более 18 % водорастворимых веществ 
(TWS)

3
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Окончание таблицы 2

Подраздел Метод испытания Характеристика Требование

4.2.2.10 ГОСТ ISO 17706 Прочность при раз
рыве и относительное 
удлинение

Не менее 10 Н/мм. удлинение не менее 15 % (в по
перечном) и не менее 7 % (в продольном направле
нии)

4.2.2.11 ИСО 17698 Устойчивость к рас
слаиванию

Сухой — не менее 0.5 Н/мм (кожа).
мокрый — не менее 0.3 Н/мм (кожа).
сухой — не менее 1.0 Н/мм (другие материалы).
мокрый — не менее 0.7 Н/мм (другие материалы)

4.3 Требования к  характеристикам верха ш кольной обуви

4.3.1 О сновны е требования
Эти основные требования обязательны для исполнения без исключений {см. таблицу 3). 

Т а б л и ц а  3 — Методы испытаний и характеристики верха школьной обуви. Основные требования

Метод
испытания Характеристика Требование

ИСО 17694 Устойчивость к 
многократному 
изгибу

Кожа:
100000 циклов 

в сухом состоянии 
(б. в. п.)»;

20000 циклов в 
мокром состоянии 
(б. в. п.)

Покрытая (окрашенная) 
кожа:

ЮОООО циклов в сухом 
состоянии (б. в. п.);

20000 циклов в мокром 
состоянии (б. в. п.);

20000 циклов при темпе
ратуре минус 5 °С (б. в. п.)

Другие материалы: 
100000 циклов в су

хом состоянии (б. в. п.);
20000 циклов при 

температуре
минус 5 °С (6. в. п.)

ГОСТ Р ИСО 
17696

Прочность на 
раэдир

Средняя раздирающая нагрузка не менее 40 Н

ГОСТ Р ИСО 
17700

Устойчивость 
окраски к тре
нию

Образование пятен внутри:
- метод А: без подкладки выполнять требование: не менее 2/3 после 50 ци

клов с раствором, имитирующим пот.
Изменение цвета наружной поверхности и образование на ней пятен:
- метод А: не менее 3 (по серой шкале) после 150 циклов в сухом состоянии 

и 50 циклов в мокром:
- метод В: не менее 3—4 (по серой шкале) после 512 циклов в сухом со

стоянии и 128 циклов в мокром

а б. в. л. — без видимых повреждений.

4.3.2 Д ополнительны е требования
Такие дополнительные требования следует согласовывать между поставщиком деталей обуви и 

ее изготовителем (см. таблицу 4).

Т а б л и ц а  4 — Методы испытаний и характеристики верха школьной обуви. Дополнительные требования

Под
раздел

Метод
испытания Характеристика Требование

4.3.2.1 ГОСТР ИСО 
17693

Устойчивость к по
вреждению при затяж
ке

На эти цифры будет влиять форма обуви
- не менее 7.0 мм (касательно трещин лицевого слоя 

кожи):
- не менее 6.0 мм (относительно первого повреждения 

других материалов).

П р и м е ч а н и е  — Данный метод испытания при
меняют только к детали до процедуры ее окончательной 
затяжки в процессе изготовления обуви
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Окончание таблицы 4

Под
раздел

Метод
испытания Характеристика Требование

4.3.2.2 ГОСТРИСО
17697

Прочность швов Не менее 10 Н/мм (метод А)

4.3.2.3 ИСО 17699 Проницаемость (WVP) 
и поглощение паров 
воды (WVA)

WVP не менее 0.8 мг/см2 • ч
Если 0.8 мг/см2 • ч £ WVP < 2.0 мг/см2 - ч, то WVA не 

менее 8.0 мг/см2

4.3.2.4 ГОСТ ISO 
17701

Миграция красителя 4 ч. изменение цвета и пятнообразоеание не менее 4 
(по серой шкале)

4.3.2.5 ГОСТРИСО
17702

Водостойкость Время проникания (водопроницаемость) не менее 
60 мин. абсорбция (намокаемость) после 60 мин не более 
20 % (водостойкая обувь)

Время проникания (водопроницаемость) не менее 
180 мин. абсорбция (намокаемость) после 180 мин не бо
лее 25 % (водонепроницаемая обувь)

4.3.2.6 ИСО 17703 Устойчивость к высо
ким температурам

Материал должен сохранять не менее 80 % от перво
начальной прочности при разрыве и относительного уд
линения

4.3.2.7 ГОСТРИСО
17704

Сопротивление исти
ранию

Сухой Мокрый Не хуже чем умеренная 
25600 12800 степень износа (истирания)

4.3.2.8 ГОСТ ISO 
17706

Прочность при раз
рыве и относительное 
удлинение

Не менее 10 Н/мм. удлинение не менее 15 % (в по
перечном) и не менее 7 % (в продольном направлении)

4.3.2.9 ГОСТ ISO 4098 
ГОСТ 938.2

Содержание водорас
творимых веществ

Не более 3 % сульфатированных водорастворимых 
оголенных веществ (SAWS)

Всего не более 18 % водорастворимых веществ (TWS)

4.3.2.10 ИСО 17698 Устойчивость к рас
слаиванию

Сухой — не менее 0.5 Н/мм (кожа), 
мокрый — не менее 0.3 Н/мм (кожа)

Сухой — не менее 1.0 Н/мм 
(другие материалы).

мокрый — не менее 0.7 Н/мм 
(другие материалы)

Не хуже чем уме
ренная степень износа 
(истирания)

4.4 Требования к характеристикам верха обуви для активного отдыха

4.4.1 О сновны е требования
Эти основные требования обязательны для исполнения без исключений (см. таблицу 5).

Т а б л и ц а  5 — Методы испытаний и характеристики верха обуви для активного отдыха. Основные требования

М етод испытания Характеристика Требование

ИСО 17694 Устойчивость 
к многократ
ному изгибу

Кожа:
80000 циклов в 

сухом состоянии 
(б. в. л.)»:

20000 циклов в 
мокром состоянии 
(б. в. п.)

Покрытая (окрашен
ная) кожа:

80000 циклов в сухом 
состоянии (б. е. л.);

20000 циклов в мокром 
состоянии (б. в. п.);

20000 циклов при 
температуре минус 5 °С 
(б. в. п.)

Другие материалы: 
80000 циклов в сухом 

состоянии (б. в. п.);
20000 циклов при 

температуре минус 5 °С 
(б. в. п.)

ГОСТРИСО
17696

Прочность на 
раздир

Средняя раздирающая нагрузка не менее 40 Н
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Окончание таблицы 5

Метод испытания Характеристика Требование

ГОСТРИСО
17700

Устойчивость 
окраски к 
трению

Образование пятен внутри:
- метод А: если без подкладки, должна соответствовать не менее 2/3 по

сле 50 циклов с раствором, имитирующих» пот.
Изменение цвета наружной поверхности и образование на ней пятен:
- метод А: не менее 3 (по серой шкале) после 150 циклов в сухом состоя

нии и 50 циклов в мокром;
- метод В: не менее 3—4 (по серой шкале) после 512 циклов в сухом со

стоянии и 128 циклов в мокром

а б. в. п. — без видимых повреждений.

4.4.2 Д ополнительны е требования
Такие дополнительные требования следует согласовывать между поставщиком деталей обуви и 

ее изготовителем (см. таблицу 6).

Т а б л и ц а  6 — Методы испытаний и характеристики верха обуви для активного отдыха. Дополнительные требо
вания

Под
раздел Метод испытания Характеристика Требование

4.4.2.1 ГОСТРИСО
17693

Устойчивость к по
вреждению при за
тяжке

На эти цифры будет влиять форма обуви
- не менее 7.0 мм (касательно трещин лицевого слоя 

кожи);
- не менее 6.0 мм (относительно первого повреждения 

других материалов).

П р и м е ч а н и е  — Данный метод испытания при
меняют только к детали до процедуры ее окончательной 
затяжки в процессе изготовления обуви

4.42.2 ГОСТРИСО
17697

Прочность швов Не менее 8 Н/мм (метод А)

4.4.2.3 ИСО 17699 Проницаемость 
(WVP) и поглощение 
(WVA) паров воды

WVP не менее 0.8 мг/см2 - ч
Если 0.8 мг/см2 • ч £ WVP < 2.0 мг/см2 • ч. то WVA не 

менее 8.0 мг/см2

4.4.2.4 ГОСТ ISO 
17701

Миграция красителя 24 ч. изменение цвета и пятнообразование не менее 4 
(по серой шкале)

4.4.2.5 ГОСТРИСО
17702

Водостойкость Время проникания (водопроницаемость) не менее 
60 мин. абсорбция (намокаемость) после 60 мин не более 
20 % (водостойкая обувь)

Время проникания (водопроницаемость) не менее 
180 мин. абсорбция (намокаемость) после 180 мин не бо
лее 25 % (водонепроницаемая обувь)

4.42.6 ИСО 17703 Устойчивость к высо
ким температурам

Материал должен сохранять не менее 80 % от перво
начальной прочности при разрыве и относительного удли
нения

4.4.27 ГОСТРИСО
17704

Сопротивление исти
ранию

Сухой Мокрый Не хуже чем умеренная сте- 
12800 6400 пень износа (истирания)

4.4.2.8 ГОСТ ISO 
17706

Прочность при раз
рыве и относительное 
удлинение

Не менее 10 Н/мм. удлинение не менее 15 % (в попе
речном направлении) и не менее 7 % (в продольном)

4.4.2.Э ГОСТ ISO 4098 
ГОСТ 938.2

Содержание водорас
творимых веществ

Не более 3 % сульфатированных водорастворимых ого
ленных веществ (SAWS)

Всего не более 18 % водорастворимых веществ (TWS)

6
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Окончание таблицы 6

П од
раздел

М етод испытания Характеристика Требование

4.4.2.10 ИСО 17698 Устойчивость к рас
слаиванию

В сухом состоянии — не менее 0.3 Н/мм (кожа), 
в мокром состоянии — не менее 0.2 Н/мм (кожа), 
в сухом состоянии — не менее 0.8 Н/мм (другие мате

риалы).
в мокром состоянии — не менее 0.6 Н/мм (другие ма

териалы)

4.5 Требования к характеристикам верха мужской повседневной обуви

4.5.1 О сновны е требования

Эти основные требования обязательны для исполнения без исключений (см. таблицу 7).

Т а б л и ц а  7 — Методы испытаний и характеристики верха мужской повседневной обуви. Основные требования

Метод испытания Характеристика Требование

ИСО 17694 Устойчивость к 
многократному 
изгибу

Кожа:
80000 циклов в 

сухом состоянии 
(б. в. п.)а

20000 циклов в 
мокром состоянии 
(б. в. п.)

Покрытая (окрашен
ная) кожа:

80000 циклов в сухом 
состоянии (б. в. п.);

20000 циклов в мо
кром состоянии (б. в. п.):

20000 циклов при 
температуре минус 5 °С 
(б. в. П.)

Другие материалы: 
80000 циклов в сухом 

состоянии (б. в. п.);
20000 циклов при 

температуре минус 5 Х  
(б. в. п.)

ГОСТ Р ИСО 
17696

Прочность на 
раздир

Средняя раздирающая нагрузка не менее 40 Н

ГОСТР ИСО 
17700

Устойчивость 
окраски к тре
нию

Образование пятен внутри:
- метод А: если без подкладки, должна соответствовать не менее 2/3 

после 50 циклов с раствором, имитирующим пот.
Изменение цвета наружной поверхности и образование на ней пятен:
- метод А: не менее 3 (по серой шкале) после 100 циклов в сухом со

стоянии и 50 циклов в мокром:
- метод В: не менее 3—4 (по серой шкале) после 256 циклов в сухом 

состоянии и 128 циклов в мокром

а б. в. п. — без видимых повреждений.

4.5.2 Д ополнительны е требования
Такие дополнительные требования следует согласовывать между поставщиком деталей обуви и 

ее изготовителем (см. таблицу 8).

Т а б л и ц а  8 — Методы испытаний и характеристики верха мужской повседневной обуви. Дополнительные тре
бования

П одраз
дел

Метод
испытания

Характеристика Требование

4.5.2.1 ГОСТР ИСО 
17693

Устойчивость к по
вреждению при затяж
ке

На эти цифры будет влиять форма обуви
- не менее 7.0 мм (касательно трещин лицевого слоя 

кожи);
- не менее 6.0 мм (относительно первого повреждения 

других материалов).

П р и м е ч а н и е  — Данный метод испытания при
меняют только к детали до процедуры ее окончательной 
затяжки в процессе изготовления обуви

7
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Окончание таблицы 8

Подраз
дел

Метол
испытания Характеристика Требование

4.5.22 ГОСТРИСО
17697

Прочность ШВОВ Не менее 8 Н/мм (метод А)

4.5.2.3 ИСО 17699 Проницаемость (WVP) 
и поглощение (WVA) 
паров воды

WVP не менее 0.8 мг/см2 ■ ч
Если 0.8 мг/см2 • ч ь WVP < 2.0 мг.’см2 • ч. то WVA не 

менее 8.0 мг/см2

4.52.4 ГОСТ ISO 
17701

Миграция красителя 24 ч, изменение цвета и пятнообразоеание не менее 4 
(по серой шкале)

4.52.5 ГОСТРИСО
17702

Водостойкость Время проникания (водопроницаемость) не менее 
60 мин. абсорбция (намокаемость) после 60 мин не бо
лее 20 % (водостойкая обувь)

Время проникания (водопроницаемость) не менее 
180 мин. абсорбция (намокаемость) после 180 мин не бо
лее 25 % (водонепроницаемая обувь)

4.52.6 ИСО 17703 Устойчивость к высо
ким температурам

Материал должен сохранять не менее 80 % от перво
начальной прочности при разрыве и относительного уд
линения

4.5.27 ГОСТРИСО
17704

Сопротивление исти
ранию

Сухой Мокрый 
12800 6400

Не хуже чем умеренная 
степень износа (истирания)

4.5.2.8 ГОСТ ISO 
17706

Прочность при раз
рыве и относительное 
удлинение

Не менее 10 Н/мм. удлинение не менее 15 % (в по
перечном направлении) и не менее 7 % (в продольном)

45.2.9 ГОСТ ISO 4098 
ГОСТ 938.2

Содержание водорас
творимых веществ

Не более 3 % сульфатированных водорастворимых 
оголенных веществ (SAWS)

Всего не более 18 % водорастворимых веществ (TWS)

4.5.2.10 ИСО 17698 Устойчивость к рас
слаиванию

В сухом состоянии — не менее 0.3 Н/мм (кожа), 
в мокром состоянии — не менее 0.2 Н/мм (кожа), 
в сухом состоянии — не менее 0.8 Н/мм (другие мате

риалы).
в мокром состоянии — не менее 0.6 Н/мм (другие ма

териалы)

4.6 Требования к характеристикам верха обуви для холодной погоды

4.6.1 О сновны е требования
Эти основные требования обязательны для исполнения без исключений (см. таблицу 9). 

Т а б л и ц а  9 — Методы испытаний и характеристики верха обуви для холодной погоды. Основные требования

М етод испытания Характеристика Требование

ИСО 17694 Устойчивость к 
многократному 
изгибу

Кожа:
100000 циклов 

в сухом состоянии
(б. В. П .) “

20 000 циклов в 
мокром состоянии 
(б. в. п.)

Покрытая (окрашен
ная) кожа:

100000 циклов в су
хом состоянии (б. в. п.): 

20000 циклов в мо
кром состоянии (б. в. п.): 

30000 циклов при тем
пературе минус 20 °С 
(б. в. л.)

Другие материалы.
ЮОООО циклов в су

хом состоянии (б. в. п.);
30000 циклов при тем

пературе минус 20 °С 
(б. в. л.)

ГОСТРИСО
17696

Прочность на 
раздир

Средняя раздирающая нагрузка не менее 40 Н
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Окончание таблицы 9

Метод испытания Характеристика Требование

ГОСТР 
ИСО 17700

Устойчивость 
окраски к трению

Образование пятен внутри:
- метод А: если без подкладки, должна соответствовать г  2/3

ГОСТРИСО
17702

Водостойкость Время проникания (водопроницаемость) не менее 240 мин, абсорбция 
(намохаемость) не более 20 %

ГОСТРИСО
17705

Теплоизоляция Не менее 24 - 10 3 м2 • °С/Вт

а б. в. п. — без видимых повреждений.

4.6.2 Д ополнительны е требования
Такие дополнительные требования следует согласовывать между поставщиком деталей обуви и 

ее изготовителем (см. таблицу 10).

Т а б л и ц а  10 — Методы испытаний и характеристики верха обуви для холодной погоды. Дополнительные требо
вания

Под
раздел

Метод 
ислы таиия Характеристика Требование

4.6.2.1 ГОСТРИСО
17693

Устойчивость к по
вреждению при затяж
ке

На эти цифры будет влиять форма обуви
- не менее 7,0 мм (касательно трещин лицевого слоя 

кожи);
- не менее 6,0 мм (относительно первого повреждения 

других материалов).

П р и м е ч а н и е  — Данный метод испытания при
меняют только к детали до процедуры ее окончательной 
затяжки в процессе изготовления обуви

46.2.2 ГОСТРИСО
17697

Прочность швов Не менее 10 Н/мм (метод А)

4.6.2.3 ИСО 17699 Проницаемость (WVP) 
и поглощение (WVA) 
паров воды

WVP не менее 0.8 мг/см2 • ч
Если 0.8 мг/см2 ■ ч £ VWP <2.0 мг/см2 • ч, то WVA не 

менее 8.0 мг/см2

4.6.2.4 ГОСТ ISO 
17701

Миграция красителя 24 ч. изменение цвета и пягнообразование не менее 4 
(по серой шкале)

4.6.25 ИСО 17703 Устойчивость к высо
ким температурам

Материал должен сохранять не менее 80 % от перво
начальной прочности при разрыве и относительного удли
нения

46.2.6 ГОСТРИСО
17704

Сопротивление исти
ранию

Сухой Мокрый Не хуже чем умеренная сте- 
25600 12800 пень износа (истирания)

46.2.7 ГОСТ ISO 
17706

Прочность при раз
рыве и относительное 
удлинение

Не менее 10 Н/мм, удлинение не менее 15 % (в попереч
ном направлении) и не менее 7 % (в продольном)

4.6.28 ГОСТ ISO 4098 
ГОСТ 938.2

Содержание водорас
творимых веществ

Не более 3 % сульфатированных водорастворимых ©зо
ленных веществ (SAWS)

Всего не более 18 % водорастворимых веществ (TWS)

4.6.2.9 ИСО 17698 Устойчивость к рас
слаиванию

В сухом состоянии — не менее 0,5 Н/мм (кожа), 
в мокром состоянии — не менее 0.3 Н/мм (кожа), 
в сухом состоянии — не менее 1.0 Н/мм (другие мате

риалы),
в мокром состоянии — не менее 0.7 Н/мм (другие мате

риалы)

9
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4.7 Требования к характеристикам верха женской повседневной обуви

4.7.1 О сновны е требования
Эти основные требования обязательны для исполнения без исключений (см. таблицу 11).

Т а б л и ц а  11 — Методы испытаний и характеристики верха женской повседневной обуви. Основные требования

Метод испытания Характеристика Требование

ИСО 17694 Устойчивость К 
многократному из
гибу

Кожа:
50000 циклов 

в сухом состоя
нии (б. в. п.)8

10000 циклов 
в мокром состоя
нии (б. в. п.)

Покрытая (окрашен
ная) кожа:

50000 циклов в сухом 
состоянии (б. в. л.);

10000 циклов в мо
кром СОСТОЯНИИ (б. в. л.):

20000 циклов при 
температуре минус 5 “С 
(б. в. п.)

Другие материалы: 
50000 циклов в су

хом состоянии (б. в. п.);
20000 циклов при 

температуре ми
нус 5 °С (б. в. п.)

ГОСТРИСО
17696

Прочность на раз- 
Дир

Средняя раздирающая нагрузка не менее 40 Н

ГОСТР 
ИСО 17700

Устойчивость окра
ски к трению

Образование пятен внутри:
- метод А: если без подкладки, должна соответствовать не менее 2/3 

после 50 циклов с раствором, имитирующим пот.
Изменение цвета наружной поверхности и образование на ней пя

тен:
- метод А: не менее 3 (по серой шкале) после 100 циклов в сухом 

состоянии и 50 циклов в мокром:
- метод В: не менее 3— 4 (по серой шкале) после 256 циклов в сухом 

состоянии и 128 циклов в мокром

а б. в. л. — без видимых повреждений.

4.7.2 Д ополнительны е требования
Такие дополнительные требования следует согласовывать между поставщиком деталей обуви и 

ее изготовителем (см. таблицу 12).

Т а б л и ц а  12 — Методы испытаний и характеристики верха женской повседневной обуви. Дополнительные тре
бования

Под
раздел

Метод
испытания Характеристика Требование

4.7.2.1 ГОСТ Р ИСО 
17693

Устойчивость к повреж
дению при затяжхе

На эти цифры будет влиять форма обуви
- не менее 7.0 мм (касательно трещин лицевого слоя 

кожи);
- не менее 6.0 мм (относительно первого повреждения 

других материалов).

П р и м е ч а н и е  — Данный метод испытания при
меняют только к детали до процедуры ее окончательной 
затяжки в процессе изготовления обуви

4.7.2.2 ГОСТРИСО
17697

Прочность швов Не менее 4 Н/мм (метод А)

4.7.2.3 ИСО 17699 Проницаемость (WVP) 
и поглощение (VWA) 
паров воды

WVP не менее 0.8 мг/см2 ■ ч
Если 0.8 мг/см2 • ч ь VWP < 2.0 мг/см2 • ч. то WVA не 

менее 8.0 мг/см2

4.7.2.4 ГОСТ ISO 
17701

Миграция красителя 24 ч. изменение цвета и пятнообразование не менее 4 
(по серой шкале)

10
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Окончание таблицы 12

Под
раздел

Метод
испытания Характеристика Требование

4.72.5 ИСО 17702 Водостойкость Время проникания (водопроницаемость) не менее 
60 мин, абсорбция (намокаемость) после 60 мин не бо
лев 20 % (водостойкая обувь)

Время проникания (водопроницаемость) не менее 
180 мин. абсорбция (намокаемость) после 180 мин не бо
лее 25 % (водонепроницаемая обувь)

4.72.6 ИСО 17703 Устойчивость к высо
ким температурам

Материал должен сохранять не менее 80 % от перво
начальной прочности при разрыве и относительного уд
линения

4.7.27 ГОСТ Р ИСО 
17704

Сопротивление исти
ранию

Сухой Мокрый 
12800 6400

Не хуже чем умеренная 
степень износа (истирания)

4.7.2.8 ГОСТ ISO 
17706

Прочность при раз
рыве и относительное 
удлинение

Не менее 8 Н/мм. удлинение не менее 15 % (в попе
речном направлении) и не менее 7 % (в продольном)

4.7.2.9 ГОСТ ISO 4098 
ГОСТ 938.2

Содержание водорас
творимых веществ

Не более 3 % сульфатированных водорастворимых 
озоленных веществ (SAWS)

Всего не более 18 % водорастворимых веществ (TWS)

4.7.2.10 ИСО 17698 Устойчивость к рас
слаиванию

В сухом состоянии — не менее 0.3 Н/мм (кожа), 
в мокром состоянии — не менее 0,2 Н/мм (кожа), 
в сухом состоянии — не менее 0.8 Н/мм (другие мате

риалы).
в мокром состоянии — не менее 0.6 Н/мм (другие ма

териалы)

4.8 Требования к характеристикам верха модельной обуви

4.8.1 О сновны е требования
Эти основные требования обязательны для исполнения без исключений (см. таблицу 13).

Т а б л и ц а  13 — Методы испытаний и характеристики верха модельной обуви. Основные требования

Метод испытания Характеристика Требование

ИСО 17694 Устойчивость к мно
гократному изгибу

15000 циклов в сухом состоянии без видимых повреждений

ГОСТ Р ИСО 
17696

Прочность на раэ- 
дир

Средняя раздирающая нагрузка не менее 30 Н

ГОСТ Р ИСО 
17700

Устойчивость окра
ски к трению

Образование пятен внутри:
- метод А: если без подкладки, должна соответствовать не менее 2/3 

после 50 циклов с раствором, имитирующим пот.
Изменение цвета наружной поверхности и образование на ней пя

тен:
- метод А: не тле нее 2 (по серой шкапе) после 100 циклов в сухом 

состоянии и 20 циклов в мокром:
- метод В: не менее 2—3 (по серой шкале) после 256 циклов в сухом 

состоянии и 64 циклов в мокром

4.8.2 Д ополнительны е требования
Такие дополнительные требования следует согласовывать между поставщиком деталей обуви и 

ее изготовителем (см. таблицу 14).
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Т а б л и ц а  14 — Методы испытаний и характеристики верха модельной обуви. Дополнительные требования

Подраздел Метод испытания Характеристика Требование

4.8.2.1 ГОСТРИСО
17693

Устойчивость к по
вреждению при за
тяжке

На эти цифры будет влиять форма обуви
- не менее 7.0 мм (касательно трещин лицевого слоя 

кожи):
- не менее 6.0 мм (относительно первого повреждения 

других материалов).

П р и м е ч а н и е  — Данный метод испытания при
меняют только к детали до процедуры ев окончательной 
затяжки в процессе изготовления обуви

4.82.2 ГОСТРИСО
17697

Прочность швов Не менее 3 Н/мм (метод А)

4.8.2.3 ГОСТРИСО
17701

Миграция краси
теля

24 ч. изменение цвета и пятнообразование не менее 4 
(по серой шкапе)

4.8.2.4 ИСО 17698 Устойчивость к 
расслаиванию

В сухом состоянии — не менее 0.2 Н/мм (кожа), 
в мокром состоянии — не менее 0.1 Н/мм (кожа), 
в сухом состоянии — не менее 0.7 Н/мм (другие мате

риалы),
в мокром состоянии — не менее 0.5 Н/мм (другие ма

териалы)

4.8.2.5 ГОСТ ISO 4098. 
ГОСТ 938.2

Содержание водо
растворимых ве
ществ

Не более 3 % сульфатированных водорастворимых ого
ленных веществ (SAWS)

Всего не более 18 % водорастворимых веществ (TWS)

4.9 Требования к характеристикам верха детской обуви

4.9.1 О сновны е требования
Эти основные требования обязательны для исполнения без исключений (см. таблицу 15).

Т а б л и ц а  15 — Методы испытаний и характеристики верха детской обуви. Основные требования

Метод
испытания Характеристика Требование

ИСО 17694 Устойчивость к мно
гократному изгибу

15 000 циклов в сухом состоянии без видимых повреждений

ГОСТРИСО
17696

Прочность на раздир Средняя раздирающая нагрузка не менее 30 Н

ГОСТР ИСО 
17700

Устойчивость окра
ски к трению

Образование пятен внутри:
- метод А: если без подкладки, должна соответствовать не менее 2/3 

после 50 циклов с раствором, имитирующим пот.
Изменение цвета наружной поверхности и образование на ней пя

тен:
- метод А: не менее 3 (по серой шкале) после 100 циклов в сухом 

состоянии и 20 циклов в мокром;
- метод В: не менее 3—4 (по серой шкапе) после 256 циклов в сухом 

состоянии и 64 циклов в мокром

ГОСТРИСО
17704

Сопротивление ис
тиранию

Сухой Мокрый Не хуже чем умеренная степень исти- 
12800 6400 рания

4.9.2 Д ополнительны е требования
Такие дополнительные требования следует согласовывать между поставщиком деталей обуви и 

ее изготовителем (см. таблицу 16).
12
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Т а б л и ц а  16 — Методы испытаний и характеристики деталей верха детской обуви. Основные требования

Подраздел М етод испытания Х арактеристика Требование

4.9.2.1 ГОСТРИСО
17693

Устойчивость к по
вреждению при затяж
ке

На эти цифры будет влиять форма обуви
- не менее 7.0 мм (касательно трещин лицевого слоя 

кожи);
- не менее 6.0 мм (относительно первого поврежде

ния других материалов).

П р и м е ч а н и е  — Данный метод испытания 
применяют только к детали до процедуры ее оконча
тельной затяжки в процессе изготовления обуви

4.9.2.2 ГОСТРИСО
17697

Прочность швов Не менее 3 Н/мм (метод А)

4.9.2.3 ИСО 17699 Проницаемость (VWP) 
и поглощение (VWA) 
паров воды

WVP не менее 0.8 мг/см2 ■ ч
Если 0.8 мг/см2 • ч S WVP < 2.0 мг/см2 • ч. то WVA не 

менее 8.0 мг/см2

4.9.2.4 ГОСТ ISO 
17701

Миграция красителя 24 ч. изменение цвета и пятнообразование не менее 
4 (по серой шкале)

4.9.2.5 ГОСТРИСО
17702

Водостойкость Время проникания (водопроницаемость) не менее 
60 мин. абсорбция (намокаемость) после 60 мин не бо
лее 20 % (водостойкая обувь)

Время проникания (водопроницаемость) не менее 
180 мин. абсорбция (намокаемость) после 180 мин не 
более 25 % (водонепроницаемая обувь)

4.9.2.6 ИСО 17703 Устойчивость к высо
ким температурам

Материал должен сохранять не менее 80 % от пер
воначальной прочности при разрыве и относительного 
удлинения

4.9.2.7 ГОСТ ISO 
17706

Прочность при раз
рыве и относительное 
удлинение

Не менее 8 Н/мм. удлинение не менее 15 % (в по
перечном направлении) и не менее 7 % (в продольном)

4.9.2.8 ГОСТ ISO 4098 
ГОСТ 938.2

Содержание водорас
творимых веществ

Не более 3 % сульфатированных водорастворимых 
оголенных веществ (SAWS)

Всего не более 18 % водорастворимых веществ 
(TWS)

4.9.2.9 ИСО 17698 Устойчивость к рас
слаиванию

В сухом состоянии — не менее 0.3 Н/мм (кожа), 
в мокром состоянии — не менее 0.2 Н/мм (кожа), 
в сухом состоянии — не менее 0.8 Н/мм (другие ма

териалы).
в мокром состоянии — не менее 0.6 Н/мм (другие 

материалы)

4.10 Требования к  характеристикам верха домаш ней обуви

4.10.1 О сновны е требования
Эти основные требования обязательны для исполнения без исключений (см. таблицу 17).

Т а б л и ц а  17 — Методы испытаний и характеристики верха домашней обуви. Основные требования

Х а р а кт е р и с т и к а Т р е б о в а н и е

ИСО 17694 Устойчивость к мно
гократному изгибу

15000 циклов в сухом состоянии без видимых повреждений

ГОСТРИСО
17696

Прочность на раэдир Средняя раздирающая нагрузка не менее 30 Н

13
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Окончание таблицы 17

Мсюд испытания Характеристика Требование

ГОСТР ИСО 
17700

Устойчивость окра
ски к трению

Образование пятен внутри:
- метод А: если без подкладки, должна соответствовать не менее 

2/3 после 50 циклов с раствором, имитирующим пот.
Изменение цвета наружной поверхности и образование на ней пя

тен:
- метод А: не менее 3 (по серой шкале) после 100 циклов в сухом 

состоянии и 20 циклов в мокром:
- метод В: не менее 3—4 (по серой шкапе) после 256 циклов в су

хом состоянии и 64 циклов в мокром

4.10.2 Д ополнительны е требования
Такие дополнительные требования следует согласовывать между поставщиком деталей обуви и 

ее изготовителем (см. таблицу 18).

Т а б л и ц а  18 — Методы испытаний и характеристики деталей верха домашней обуви. Дополнительные требо
вания

Подраэдсп М етод испытания Характеристика Требование

4.10.2.1 ГОСТР ИСО 
17693

Устойчивость к по
вреждению при затяж
ке

На эти цифры будет влиять форма обуви.
Не менее 6.0 мм.

П р и м е ч а н и е  —  Данный метод испытания 
применяют только к детали до процедуры ее оконча
тельной затяжки в процессе изготовления обуви

4.10.2.2 ГОСТР ИСО 
17697

Прочность швов Не менее 3 Н/мм (метод А)

4.10.2.3 ИСО 17699 Проницаемость (VVVP) 
и поглощение (WVA) 
паров воды

WVP не менее 0.8 мг/см2 - ч
Если 0.8 мг/см2 - ч S WVP < 2.0 мг/см2 - ч. то WVA не 

менее 8.0 мг/см2

4.10.2.4 ГОСТ ISO 
17701

Миграция красителя 24 ч. изменение цвета и пятнообразование не ме
нее 4 (по серой шкале)

4.10.2.5 ИСО 17703 Устойчивость к высо
ким температурам

Материал должен сохранять не менее 80 % от пер
воначальной прочности при разрыве и относительного 
удлинения

4.10.2.6 ИСО 17698 Устойчивость к рас
слаиванию

В сухом состоянии — не менее 0,2 Н/мм (кожа), 
в мокром состоянии — не менее 0.1 Н/мм (кожа), 
в сухом состоянии — не менее 0.7 Н/мм (другие ма

териалы),
в мокром состоянии — не менее 0.5 Н/мм (другие 

материалы)

4.10.2.7 ГОСТ ISO 4098. 
ГОСТ 938.2

Содержание водорас
творимых веществ

Не более 3 % сульфатированных водорастворимых 
оголенных веществ (SAWS)

Всего не более 18 % водорастворимых веществ 
(TWS)

5 Маркирование и этикетирование
Маркирование и этикетирование не нормируют.
При ссылке на настоящий стандарт можно маркировать верх обуви только по всем основным 

требованиям. В этом случае изготовитель должен выполнить четкую маркировку непосредственно на 
изделии или на этикетке со следующей дополнительной информацией:

a) наименование изготовителя, торговая или идентификационная марка:
b ) вид обуви, для которой будет использован рассматриваемый верх, в соответствии с табли

цей 19;
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c) ссылка на настоящий стандарт;
d) если рассматриваемый верх обуви соответствует основным требованиям, то поставщик этой 

детали и изготовитель обуви могут согласовать и установить дополнительные требования к маркирова
нию или этикетированию со ссылкой на соответствующий подраздел.

Любую маркировку о соответствии настоящему стандарту не следует наносить на ту часть верха 
обуви, которая может оказаться на виду в готовой обуви.

Т а б л и ц а  19 — Коды различных видов обуви

Вия обуви Код

Обувь спортивная SP

Школьная обувь SC

Обувь для активного отдыха CS

Мужская повседневная обувь МТ

Обувь для холодной погоды CW

Женская повседневная обувь WT

Модельная обувь FS

Детская обувь IF

Домашняя обувь IN

15
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии национальны х стандартов Российской Федерации и действую щ их 
в  этом качестве межгосударственны х стандартов международным стандартам, использованны м 

в качестве ссы лочны х в примененном международном документе

Т а б л и ц а  ДА.1

О бозначение ссы лочного 
национального к 'и л и  

межгосударственного стандарта

С тепень
соответствия

О бозначение и наименование ссы лочного м еждународного стандарта

ГОСТ 938.2—67 NEO ЕН ИСО 4047:1998 «Кожа. Определение сульфатированной об
щей золы и сульфатированной водонерастворимой золы»

ГОСТ ISO 4098—2015 ЮТ ИСО 4098:2006 «Кожа. Химические испытания. Метод опреде
ления водорастворимых веществ, водорастворимых неорганиче
ских веществ и водорастворимых органических веществ»

ГОСТ ISO 17701—2013 ЮТ ИСО 17701:2003 «Обувь. Методы испытаний верха, подкладки и 
вкладных стелек. Миграция красителя»

ГОСТ ISO 17706—2013 ЮТ ИСО 17706:2003 «Обувь. Методы испытаний верха обуви. Пре
дел прочности при разрыве и относительное удлинение»

ГОСТ ISO 17709—2013 ЮТ ИСО 17709:2004 «Обувь. Место отбора проб, подготовка и про
должительность кондиционирования образцов для испытаний»

ГОСТ 23251—83 NEQ ЕН ИСО 19952:2005 «Обувь. Словарь»

ГОСТ Р 8.736—2011 NEQ ИСО 31-0:1992 «Величины и единицы измерений. Часть 0. Об
щие принципы»

ГОСТ Р ИСО 17693—2016 ЮТ ИСО 17693:2004 «Обувь. Методы испытаний верха. Устойчи
вость к повреждению при затяжке»

• — ИСО 17694:2003 «Обувь. Методы испытаний верха и подкладки. 
Устойчивость к многократному изгибу»

ГОСТ Р ИСО 17696—2016 ЮТ ИСО 17696:2004 «Обувь. Методы испытаний верха, подкладки и 
вкладных стелек. Прочность на раздир»

ГОСТ Р ИСО 17697—2014 ЮТ ИСО 17697:2003 «Обувь. Методы испытаний верха, подкладки и 
вкладных стелек. Прочность швов»

• — ИСО 17698:2003 «Обувь. Методы испытаний верха. Устойчи
вость к расслаиванию»

* — ИСО 17699:2003 «Обувь. Методы испытаний верха и подкладки. 
Поглощение и проницаемость паров воды»

ГОСТ Р ИСО 17700—2011 ю т ИСО 17700:2004 «Обувь. Методы испытаний материалов верха, 
подкладки и вкладных стелек. Устойчивость окраски к трению»
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Окончание таблицы ДА. 1

Обозначение ссылочного 
национального иг'или 

межгосударственного стандарта
Степень

соответствия Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта

ГОСТ Р ИСО 17702—2016 ЮТ ИСО 17702:2003 «Обувь. Методы испытаний верха. Водостой
кость»

• — ИСО 17703:2003 «Обувь. Методы испытаний верха. Поведение 
при высоких температурах»

ГОСТ Р ИСО 17704—2014 ют ИСО 17704:2004 «Обувь. Методы испытаний верха, подкладки и 
вкладных стелек. Сопротивление истиранию»

ГОСТ Р ИСО 17705—2016 ют ИСО 17705:2003 «Обувь. Методы испытаний верха, подкладки и 
вкладных стелек. Теплоизоляция»

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использо
вать перевод на русский язык данного международного стандарта. Официальный перевод данного междуна
родного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени со
ответствия стандартов.

- ЮТ —  идентичные стандарты:
- NEQ — неэквивалентные стандарты.
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