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Вводная часть. Второй абзац исключить.
Пункт 1.1. Таблица 1. Примечание 2 исключить.
Пункт 2.2 дополнить абзацем: «По согласованию с потребителем допускает

ся выпуск ткани марки АТ-16 длиной рулона менее 12 м и длиной отрезов ме
нее 5 м».

Пункт 2.4 дополнить абзацами: «На тканях, кроме АТ-6 и АТ-16, допуска
ются ткацкие узлы, петли длиной не более 10 мм, поднырки не более трех ни
тей, слеты утка шириной не более 5 мм и длиной не более 150 мм о местным 
расширением до 10 мм на длине не более 76 мм, следы разработки (исправле
ния) пороков, редочь и забоины при сохранении числа нитей на 100 мм по утку 
в пределах норм, установленных табл. 3. Данные пороки не входят в суммарное 
количество, установленное табл. 2.

Не допускается более трех слетов утка шириной не более 5 мм и длиной 
не более 150 мм с местным расширением до 10 мм на длине не более 75 мм на 
один погонный метр на одних и тех же основных нитях, механические разры
вы полотна, разрушения нитей в местах разработки (исправления) пороков.

Определение ткацких пороков внешнего вида приведено в приложении».
Пункт 2.5. Таблица 3. Для ткани марки АТ-9 в графе «Толщина, мм, пред, 

откл.» заменить значение: —0,1 на!®*! ; в гРаФе «Разрывная нагрузка полос
ки 50X100 мм Н (кгс), не менее, по основе» заменить значение: 700(70) на 
600(60).

Пункты 3.1, 5.2. Исключить слова: «и сорт»; исключить ссылку: «по ГОСТ 
1.9—67».

Стандарт дополнить приложением:
(Продолжение см. с. 284)

283

методы испытаний
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(Продолжение изменения к ГОСТ 6102—78)
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ОП РЕД ЕЛ ЕН И Е ТКАЦКИХ ПОРОКОВ ВНЕШ НЕГО ВИДА

Наименование Определение

Подплетина Неправильное переплетение нескольких основных 
и уточных нитей, в т. ч. оборванных

Недосека Полоса по всей ширине ткани из-за отсутствия од
ной или нескольких уточных нитей

Близна Полоса по всей ширине ткани из-за отсутствия од
ной или нескольких основных нитей

Поднырки Отсутствие переплетения между несколькими 
основными и уточными нитями разной длины

Забоина Повышенная плотность уточных нитей по всей

Редочь
ширине ткани

Пониженная плотность уточных нитей по всей ши

Слеты утка
рине ткани

Петли и витки уточных нитей, попавшие в зев и

Стяжки кромок
заработанные в ткань

Сужение ткани на ограниченном участке, по срав
нению с общей шириной

(ИУС № 3 1988 г.)
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