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П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Й  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  РОССИЙСКОЙ Ф Е Д Е Р А Ц И И

Российская система качества

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ САРАФАНОВ И ЮБОК ДЛЯ ДЕВОЧЕК ШКОЛЬНОЙ ВОЗРАСТНОЙ
ГРУППЫ

Russian system of quality. Comparative testing of sarafans and skirts for girls of school age

Срок действия — с 2018—11—01 
до 2021—11—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает характеристики и правила отбора проб объекта сравнитель
ных испытаний — сарафанов и юбок для девочек школьной возрастной группы с целью предоставления 
информации потребителям, которая поможет им сделать обоснованный выбор, соответствующий их 
потребностям.

Настоящий стандарт разработан в развитие ГОСТ Р 54941.
Настоящий стандарт не применим для обязательного подтверждения соответствия.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ ИСО 1833 Материалы текстильные. Методы количественного химического анализа двух

компонентных смесей волокон
ГОСТ 1833-2 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 2. Трехкомпо

нентные смеси волокон
ГОСТ 3813 (ИСО 5081—77, ИСО 5082—82) Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. 

Методы определения разрывных характеристик при растяжении
ГОСТ 3816 (ИСО 811—81) Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водо

отталкивающих свойств
ГОСТ 4103 Изделия швейные. Методы контроля качества
ГОСТ ИСО 5088 Материалы текстильные. Методы количественного анализа трехкомпонентных 

смесей волокон
ГОСТ 9733.0 Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости 

окрасок к физико-химическим воздействиям
ГОСТ 9733.4 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам 
ГОСТ 9733.5 Материалы текстильные. Метод испытаний устойчивости окраски к дистиллирован

ной воде
ГОСТ 9733.6 Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окрасок к «поту»
ГОСТ 9733.7 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к глажению 
ГОСТ 9733.13 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим 

растворителям
ГОСТ 9733.27 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению 
ГОСТ 9913 Материалы текстильные. Методы определения стойкости к истиранию 
ГОСТ 12088 Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости 
ГОСТ 14326 Ткани текстильные. Метод определения пиллингуемости

Издание официальное
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ГОСТ 17037 Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения
ГОСТ 18117 Ткани и штучные изделия чистошерстяные и полушерстяные. Метод определения 

сминаемости
ГОСТ 18976 Ткани текстильные. Метод определения стойкости к истиранию 
ГОСТ 19204 Полотна текстильные. Метод определения несминаемости 
ГОСТ 22730 Полотна текстильные. Метод определения раздвигаемости 
ГОСТ 25294 Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие технические условия 
ГОСТ 25295 Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия 
ГОСТ 25617 Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы 

химических испытаний
ГОСТ 30157.0 Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых 

обработок или химической чистки. Общие положения
ГОСТ 30157.1 Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых 

обработок или химической чистки. Режимы обработок
ГОСТ 32075 Материалы текстильные. Метод определения токсичности
ГОСТ Р 54941/Руководство ИСО/МЭК 46:1985 Сравнительные испытания потребительских това

ров и связанных с ними услуг. Общие принципы

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 «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного 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 дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(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 положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 17037.

4 Технические требования, проверяемые при сравнительных испытаниях

4.1 Сравнительным испытаниям подвергаются характеристики сарафанов и юбок, установлен
ные в обязательных требованиях [1], а также нормативных документах, распространяющихся на верх
нюю одежду платьево-блузочного и пальтово-костюмного ассортимента.

4.2 Характеристики, подвергающиеся испытаниям дополнительно к характеристикам, указанным 
в 4.1, а также нормативные значения характеристик указаны в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Характеристика Норма

Гигроскопичность ткани верха и подкладки, %, не менее 10

Воздухопроницаемость ткани верха, %, не менее: 
- джинсовые и вельветовые ткани 50
- ткани с полиуретановыми нитями, трикотажные полотна 70
- остальные ткани верха 100

Воздухопроницаемость ткани подкладки, %, не менее 85

Содержание свободного формальдегида ткани верха и подкладки, мкг/г, не более 45

Устойчивость окраски ткани верха и подкладки к воздействию стирки, баллы, не менее 4/4/4

Устойчивость окраски ткани верха и подкладки к воздействию пота, баллы, не менее 4/4/4
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Окончание таблицы 1

Характеристика Норма

Устойчивость окраски ткани верха и подкладки к воздействию сухого трения, баллы, не менее 4

Устойчивость окраски ткани верха к воздействию дистиллированной воды, баллы, не менее 4

Устойчивость окраски ткани верха и подкладки к воздействию органических растворителей, бал-
лы, не менее 4

Устойчивость окраски ткани верха к глажению, баллы, не менее 4

Разрывная нагрузка ткани верха, Н, не менее:
- по основе 400
- по утку 300

Разрывная нагрузка ткани подкладки, Н, не менее:
- по основе 200
- по утку 160

Пиллингуемость, число пиллей на 10 см2, не более:
-тканей верха чистошерстяных, шерстяных и полушерстяных 1
- для остальных тканей верха 3

Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее:
-чистошерстяных, шерстяных и полушерстяных тканей верха 4500
-хлопчатобумажных, смешанных и прочих тканей верха 400
- тканей подкладки 800

Изменение линейных размеров ткани верха после мокрой обработки, %, не более:
- по основе -2,0
- по утку -2,0; +1,5

Изменение линейных размеров ткани подкладки после мокрой обработки, %, не более:
- по основе -5,0
- по утку ±2,0

Коэффициент сминаемости чистошерстяных, шерстяных и полушерстяных (кроме набивных)
тканей верха, не более 0,3

Несминаемость тканей верха, %, не менее 50

Интенсивность запаха, баллы, не более 0

4.3 Требования к пошиву:
- по срезу горловины спинки и полочки должна проходить клеевая кромка;
- наличие фронтального дублирования клеевой прокладкой деталей, оформляющих вход в кар

ман (листочек, обтачек, цельнокроеных обтачек накладного кармана);
- наличие настрачивания на подкладку или обтачку припусков швов обтачивания горловины и 

пройм;
- низ изделия должен быть обработан швом вподгибку с открытым срезом на машине потайного 

стежка, с предварительным обметыванием. Ширина подгиба — не менее 4 см;
- стачные швы на ткани верха должны быть шириной 1 см, припуски на швы обметаны;
- стачные швы на подкладочной ткани должны быть взаутюжку шириной 1 см. При отлетной под

кладке швы на подкладочной ткани должны быть выполнены на машине стачивающе-обметочного пя
тиниточного цепного стежка;

- должна соблюдаться симметричность вертикального и совпадение горизонтального рисунка по 
среднему шву спинки и совпадение горизонтального рисунка по боковым швам;

- при наличии подкладки ее длина должна быть до среза подгибки основной ткани;
- низ подкладки должен быть обработан швом вподгибку с закрытым срезом на машине челночно

го стежка. Ширина подгиба низа — не менее 0,7 см;
- фурнитура и аксессуары должны быть травмобезопасными.
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5 Методы контроля

5.1 Отбор проб/формирование выборки — в соответствии с приложением А.
5.2 Внешний вид и идентификационные признаки изделия — по ГОСТ 25294, ГОСТ 25295.
5.3 Основные линейные измерения изделия — по ГОСТ 4103.
5.4 Требования к изготовлению — по ГОСТ 4103.
5.5 Вид и массовая доля волокон — по ГОСТ ИСО 1833, ГОСТ ISO 1833-2, ГОСТ ИСО 5088.
5.6 Определение гигроскопичности — по ГОСТ 3816.
5.7 Определение воздухопроницаемости — по ГОСТ 12088.
5.8 Содержание формальдегида в водной вытяжке — по ГОСТ 25617.
5.9 Определение индекса токсичности — по ГОСТ 32075, [2].
5.10 Определение устойчивости окраски изделий к стирке, поту, сухому трению, дистиллирован

ной воде, глажению, к органическим растворителям — по ГОСТ 9733.0, ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.5, 
ГОСТ 9733.6, ГОСТ 9733.7, ГОСТ 9733.13, ГОСТ 9733.27.

5.11 Определение разрывной нагрузки — по ГОСТ 3813.
5.12 Определение пиллингуемости — по ГОСТ 9913, ГОСТ 14326.
5.13 Определение сминаемости — по ГОСТ 18117, ГОСТ 19204.
5.14 Определение стойкости к раздвигаемости — ГОСТ 22730.
5.15 Определение стойкости к истиранию по плоскости — по ГОСТ 9913, ГОСТ 18976.
5.16 Определение изменения линейных размеров после мокрых обработок — по ГОСТ 30157.0, 

ГОСТ 30157.1.
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Приложение А 
(обязательное)

Отбор проб/формирование выборки

А.1 Цель и назначение отбора проб/формирования выборки (далее — отбор) — получение представитель
ной (репрезентативной) пробы продукции, позволяющей получить объективную информацию о данной партии или 
продукции в целом с использованием предусмотренных для этой цели методов исследования (анализа).

А.2 Отбор проводят по ГОСТ Р 54941.
А.З Упакованная в потребительскую упаковку единица продукции является точечной пробой.
А.4 Точечные пробы отбирают из разных мест партии продукции методом случайного отбора.
А.5 При отборе точечных проб проводится контроль внешнего вида продукции. Не допускается проводить 

отбор проб продукции поврежденной или имеющей следы загрязнения.
А.6 Отбор проб должен исключать повреждение продукции.
А.7 Из точечных проб составляют объединенную пробу, обеспечивая при этом усреднение по объему образ

ца. Для формирования объединенной пробы точечные пробы без нарушения потребительской упаковки помещают 
в групповую упаковку.

А.8 Количество отбираемых единиц продукции должно быть достаточным для формирования и выделения 
из объединенной пробы средней пробы для выполнения в лаборатории необходимых видов исследований продук
ции с учетом применяемых методик анализа и количества повторов исследования, удовлетворяющего требовани
ям статистической достоверности результата, и составлять не менее трех единиц продукции.
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