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Алгысез

1 Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ «Казахстан стандарттау жэне 
сертификаттау институты» республикальщ мемлекеттйс кэсшорны жэне Стандарттау 
жешпдсп ТК 73 «Жен,ш енеркэсш е iiiмi» техникальщ комитет! Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне жан,а технологиялар министрлшшщ 
Тсхпикалык реттеу жэне метрология комитет! терагасынын, 2010 жылгы 20 тамыздагы № 
372-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П 1\()1ДЛНЫС1\Л ЕНГТЗТЛДТ

3 Осы стандартта Казахстан Республикасынын, мынадай Зан, нормалары жузеге 
асырылды:

Тсхпикалык реттеу туралы 2004 жылгы 9 карашадагы № 603-П,
Тутынушылардын, кукыктарып ко pray туралы 2010 жылгы 4 мамырдагы № 1274-IV 
жэне Техникалык регламенттер:
Казакстап Республикасы Ук!метшщ 2008 жылгы 8 карашадагы № 1031 каулысымен 

бекггшген «Жен,ш енеркэсш ен!мшщ каушс!зд!гше койылатын талаптар,
2008 жылгы 27 акпандагы № 201 «Балаларга арналган ен1мдер мен буйымдардын, 

каушОздшше койылатын талаптар»

Осы стандартна emiihemin взгерктер туралы аппарат «Стандарттау бойынша 
нормативтт цужаттаР>> сттемеОнде, ал езгерктер мэт'ий -  ай сайынгы 
«Мемлекеттт стандарттар» ацпараттъщ Олтеместде жарияланады.

Осы стандартты кайта караган немесе ауыстырган (жойган) жагдайда, muicmi 
ащарат «Мемлекеттт стандарттар» ацпараттъщ Олтеместде жарияланатын 
болады

Осы стандарт Казакстап Республикасы Индустрия жэне жан,а технологиялар 
министрлйшщ Техникалык реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми 
басылым ретшде тольщтай немесе белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне 
таратыла алмайды

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦД1Л1Г1

2016 жыл 
5 жыл

5 АЛЕАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1
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Щ> СТ 1964-2010
КМЛКСТЛН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ 

СПОРТТЬЩ Т1Г1Н Б¥ЙЫМДАРЫ 

Жалпы техникальщ шарттар

Енпзшген куш 2011-07-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт букаральщ жэне мамандандырылтан спорт ушш, онын, нншде:
- табитатта демалу;
- фитнеспен шугылдану;
- мамандандырылтан секциялар мен ушрмелерде шутылдану;
- кэсйщой спортшылардьщ жаттытулары мен жарыстары ушш татайындалтан 

спорттык тшш буйымдарына таралады жэне оларта койылатын жалпы техникальщ 
талаптарды белгшейдг

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартты колдану ушш мынадай сштемелк нормативтк кужаттар кажет: 
Казакстан Республикасы Ук1метшщ 2008 жылты 8 карашадаты № 1031 каулысымен 

бекггшген «Жен,ш енеркэсш ен1мшщ каушс1зд1гше койылатын талаптар» атты 
техникалык регламент.

2008 жылгы 27 акпандагы № 201 «Балаларта арналтан ен1мдер мен буйымдардын, 
каушаздпшс койылатын талаптар» атты техникальщ регламент.

ГОСТ 17521-72 Ерлердщ типтнс дене 6iii\iacpi. Ки1мд1 жобалаута арналтан елшемдк 
белгшер.

ГОСТ 17522-72 Эйелдердщ типтк дене 6iii\iacpi. Ки1мд1 жобалаута арналтан 
елшемдк белгшер.

ГОСТ 7913-76 Маталар жэне макта-мата жэне аралас дара буйымдар. Бояудьщ 
орньщтыльщ нормалары жэне оны аньщтау эдютерг

ГОСТ 23193-78 Турмыстьщ татайындалымдагы ткш буйымдар. Шактамалар.
ГОСТ 12.1.019-79 Ецбек каушсгздк1 стандарттарыньщ жуйес1. Электр каушс1здкг 

Жалпы талаптар жэне коргау турлершщ номенклатурасы.
ГОСТ 3816-81( ИСО 811-81) Токыма жаймалар. Гигроскопияльщ жэне су 

жуктырмаушыльщ касиеттерш аньщтау эд1стер1.
ГОСТ 1115-81 Сырткы трикотаж буйымдар. Сорттылыгын аньщтау.

ГОСТ 1136-81 Трикотаж пп ки1м буйымдары. Сорттылыгын аньщтау.
ГОСТ 9733.4-83 Токыма материалдар. Бояудын, жууга орньщтылыгын сынау эдюг
ГОСТ 9733.5-83 Токыма материалдар. Бояудын, тазартылган суга орньщтылыгын 

сынау эд1с1.
ГОСТ 9733.9-83 Токыма материалдар. Бояудын, тещз суына орньщтылыгын сынау

эдю1.
ГОСТ 9733.27-83 Токыма материалдар. Бояудын, уйкел1ске орньщтылыгын сынау

эдю1.
ГОСТ 26115-84 Сырткы трикотаж буйымдар. Ткуге койылатын талаптар.
ГОСТ 26289-841ш ки1мге тагайындалатын трикотаж жаймалар. Сулы ендеуден кейш 

сызьщтьщ елшемдерш1н; езгеру нормалары.

Ресми басылым
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ГОСТ 26667-85 Сырткы жэне биялай буйымдарына арналган трикотаж жаймалар. 

Сулы ецдеуден кейш сызьщтьщ елшемдершщ езгеру нормалары.
ГОСТ 17037-85 Тйтн жэне трикотаж буйымдар. Терминдер мен аньщтамалар.
ГОСТ 4.45-86 0н1м сапасыньщ керсеткшггер жуйес1. Турмыстьщ колданыстагы lii iu 

буйымдар. Керсеткннтер номенклатурасы.
ГОСТ 17916-86 Кдв балалардыц типтйс дене б1т1мдер1. Ки1мд1 жобалауга арналган 

елшемдк белгшер.
ГОСТ 17917-86 Ер балалардын; типтйс дене бшмдерй Ки1мд1 жобалауга арналган 

елшемдйс белгшер.
ГОСТ 10399-87 Трикотаж йн ки1м буйымдары. Tiryre койылагын талаптар.
ГОСТ 12566-88 Турмыстьщ тагайындалымдагы riiiii буйымдар. Сорттылыгын 

аньщтау.
ГОСТ 2351-88 Трикотаж буйымдар мен жаймалар. Бояудыц орньщтыльщ нормалары 

жэне оны аньщтау эд1стер1.
ГОСТ 10581-91 Тнш буйымдар. Тацбалау, буып-тую, тасымалдау жэне сактау.
ГОСТ 9733.1-91 Токыма буйымдар. Бояудыц жарьпща орньщтылыгын сынау эд1сг
ГОСТ 9733.2-91 Токыма материалдар. Бояудыц ауа райы эсерше орньщтылыгын 

сынау эд!ст.
ГОСТ 6309-93 Мацга-мата жэне синтетикалык rii iii жштер. Техникальщ шарттар.
КР СТ 4.3-2002 0н1мд1 эз1рлеу жэне енд1р1ске кою жуйес1.
ГОСТ ИСО 3635-2002 Ки1м. Олшемдерг Аньщтау, белгшеу, елшеуге койылатын 

тал ап.
ГОСТ 12807-2003 Тнш буйымдар. Ине шаншым, тй1м жэне титсИ жйстеу.
КР СТ 988-2007 Казакстан Республнкасыныц Мемлекеттк Туы. Жалпы техникалык 

шарттар.
КР СТ 989-2008 Казахстан Республнкасыныц Мемлекеттйс елтацбасы. Формасы, 

елшемдер1 жэне техникалык талаптар.
КР СТ ИСО 14184.1-2009 Токыма. Формальдегид курамын аньщтау. 1-бел1м. Еркш 

жэне ыдыратылган формальдегид (сумей шайгындау эд1с1).
КР СТ ИСО 14184.2-2009 Токыма. Формальдегид курамын аньщтау. 2-бел1м. Еркш 

формальдегид (бумен сйцру эд1с1).

Ескертпе: Осы стандартты пайдаланган кезде агымдагы жьшгы жай-куш бойынша жыл сайын 
шыгарылатын «Казахстан Республнкасыныц стандарттау женшдегт пормативтж кужаттары» жэне 
«Стандарттау жешндеп мемлекетаральщ пормативтж кужаттар» атгы аьспараттык сштемелер жэне 
агымдагы жылы жарияланган ай сайын шыгарылатын тшсп аьспаратгьщ сштемелер бойынша сштемелпс 
стандарттар колданысын тексерген жен. Егер сштемелпс кужат ауыстырьшган (езгертшген) болса, онда осы 
стандартты пайдаланганда ауыстырьшган (езгертшген) кужатты басшьшыьска алу кажет. Егер сштемелпс 
кужат ауыстырьшмай жойылса, оган сштеме бершетш ереже осы сштемеге катыссыз бел1мде колданьшады.

3 Терминдер мен аньщтамалар

Осы стандартта терминдер ГОСТ 17037 «Терминдер мен аньщтамалар. Tiriii жэне 
трикотаж буйымдарга» сэйкес колданылады, оныц пншде:

Спорттьщ ки1м: Спортпен шугылдануга арналган турмыстьщ ки1м.

4 Жжтеу

Спорттьщ кьпм мыналарга байланысты жйстелед1:
- жынысы жэне жасына байланысты белгшер1 -  ерлер, эйелдер жэне балалар;
- маусымдык -  жазгы жэне кыскы спорт турлер1;
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- мемлекет дэстур1 -  улпык спорт турлерше арналган;
- функционалдык тагайындалымы жэне адамньщ TcpiciMcn Tyfiicyi -  6ipiHmi, екпши 

жэне ушйшн кабаггагы ки1м, онын, йншде:
а) адамнын, денесше тйселей кишетш; шомылу костюмдерк дамбалдар, теркейлектер, 

гим пасти кальщ костюмдер, футболкалар; колгаптар, бшеккаптар, алаканкаптар, 
пзскаптар, кимоно;

б) 6ipiHiui кабаггыц устшен кишетш: жилеттер, шалбарлар, жейделер, белдемшелер, 
шортылар, эйел жейделерк токыма жейделер, свитерлер;

в) екшии кабаггыц устшен кишетш: курткалар, комбинезондар, жартылай
комбинезондар;

- буйымдагы заттар саны: 6ip заттан (буйым) немесе баска заттармен (буйымдармен) 
жиынтыкта.

5 Жалпы техникальщ талаптар

5.1 Спорттьщ ки1м осы стандарттыц талаптарына сэйкес болуга, белгшенген 
тэртшпен бекггшген спорттьщ ктм моделшщ техникальщ сипаттаулары жэне (немесе) 
нормативтйс К¥жаттаР'> копсчрукгорлык жэне технологияльщ кужаттама жэне К|Р СТ 4.3 
сэйкес бекггшген улгшш-эталондар бойынша дайындалуга ги!с.

5.2 Спорттык ктм  агзанын, калыпты жумыс icTeyiH камтамасыз етуге, адам агзасына 
Kayirni жэне зиянды факторлар эсершщ алдын алу немесе азайтуды камтамасыз етуге 
жэне оньщ калыпты жумыс ютеугн сактауга ги!с. Спорттык ки1м спортшынын, козгалысын 
шектеуге жэне керу, есту, тыныс алуга терю эсер керсетпеуге тшс.

5.3 Спорттык ки1м каушт1 жэне зиянды факторлар кез1 болмауы керек. Дайындаушы 
белгшейтш пайдалану Mcpsivii шпнде оны колдану шарттарына жэне оны кутш устау 
нускаулыгытта сэйкес, езшщ функционалдык, гигиеналык, пайдаланылу жэне эстетикалык 
касиеттерш сактауга тию.

Спорттык ктм спорттык эстетика жэне эргономика талаптарына сай болуы керек.
5.4 Спорттык кшм каушс1зд1к керсеткннтер1 бойынша мынадай техникальщ 

регламенттерде белгшенген нормалардан томен болмауга ти1с: «Жецш енеркэсш ешмшщ 
каушс1зд1гшс койылатын талаптар», «Балаларга арналган ен1мдер мен буйымдардьщ 
Каушс1зд1гшс койылатын талаптар».

Техникальщ регламенттерде кезделген накты сапа керсеткгштерш, сондай-ак 
спорттык ки1мнщ эр турше тэн мамандандырылган функционалдык керсеткйнтерд1 
нормативтйс кужатта жэне спорттьщ ктм  моделшщ техникальщ сипаттауында керсетедь

1-кесте

Сапа керсеткйнтер1 тобыныц атауы Сапа керсеткйнтершщ атауы
Физикальщ-механикалык керсеткйнтер1 Бояудыц орньщтылыгы (жууга, терлеуге, 

химияльщ тазартуга, жарьщтагы ауа райына, 
кургак уйкел1ске) (балл)
Тшютщ узшу жуктемес1 (н)
Буйымныц массасы, (кг)
Матаны ецдеу Typi

Гигиенальщ жэне эргономикалык 
керсеткйнтер1:

Ауа етшзгйитйт (дм3/м.с.) 
Ылгалдангыштыгы % 
Ку:растырылым жайлылыгы. 
Иш1мдшй,1 (мм)
Меншйст1 электрлк кедергкд (ом)
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Тагайындалу керсеткштер1 Буйымнын, нег1зг1 функционалдьщ 
тагайындалымына сэйксс пп

Буйымнын, адамдардын; елшемдйс жэне 
тольщтау-жас топтарына сэйкестш1

Буйымнын, маусымга, колдану аумагына 
жэне пайдалану шарттарына сэйкестйд 
(кыскы, жазгы спорт l ypjicpi)

Колданылатын материалдар, ецдеулер жэне 
фурнитуранын, буйымнын, функционалдьщ 
тагайындалымына сэйксспп.

Сапа керсеткйнтер1 тобыньщ атауы Сапа керсеткйнтершщ атауы
Сеншдш1к керсеткйнтер1 Пайдалану мерзйш (кунц айы, жылы)
Тасымалдауга жарамдыльщ 
керсеткйнтер1.

Буып-тую орныныц салмагы (кг)
Тасымалдау жэне сактау кезшдег1 
температура жэне ауа ылгалдылыгы (t °С жэне 
W%)

Физиологияльщ керсеткйнтер1. Уздйсс1з колдануга руксат етшетш уакыт 
(сагат)

Керкемд1к-эстетикалык керсеткйнтерй Буйымныц заманауи сэн багытына сэйкестшк 
Силуэт, тусц сырткы Typi, ецдеу сапасы (балл)

5.5 Крлданылатын материалдардьщ сырткы Typi, курастырылымы, сапасы, дайындау 
технологиясы, елшемдерге арналган шактамалар, шектес узындьщтар арасындагы айырма, 
кесшген шеттерш ендеу тэсшдерй елшеу шамалары мен орындары нормативтйс 
кужаттарда жэне(немесе) спорттьщ ки1м моделшщ техникалык сипаттауларында 
белгшенедй

Белгшенген елшем шамаларынан руксат етшетш ауыткулар ГОСТ 23193 сэйкес 
болуга ти1с. Егер спорттьщ ктм себебшен руксат етшетш ауыткулар ГОСТ 23193 
нормаларынан ерекшеленетш болса, онда олар спорттьщ ки1мнщ накты турше арналган 
нормативтйс кужатта немесе техникальщ сипаттауда, улгшйс-эталонда белгшену1 мумк1н.

5.6 Белшектерд1 пннуд1 йн кигмдйс немесе сырткы буйымдарды желйпк ен,деуд1н, 
енеркэсштк технологиясынын, нег1здер1 ескершш жург1зшед1. Спорттьщ буйымдардьщ 
сапасын жэне сыртды турш темендетпей, баска ендеу эд1стерш колдануга жол бершедй

5.7 Спорттык буйымдарда колданылатын ине шаншым, TH'iM жэне TiricTi ж1ктеу 
жэне l Ypjicpi ГОСТ 12807 сэйкес болуы кажет.

5.8 TiricKC койылатын талаптар, колданылатын ине шаншым, тй1м, TU'ic турлер1 мен 
параметрлерк ине шаншым жиЫктер1, l irin жштер1 мен жштердщ сызьщтьщ тыгыздыгы 
ГОСТ 10399, ГОСТ 26115, ГОСТ 6309 сэйкес болуга жэне нормативтйс кужатта немесе 
спорттык кш\1 модулшщ техникалык сипаттауында керсетшуге ти1с.

Тутынушынын, KCJiiei м i бойынша жалгау т1г1стерш косымша тй1ммен удетуге 
немесе сацылаусыздандырылып киыстырылган таспамен орындауга болады. 
Буйымдардьщ сырткы турш, сапасын, каушОздйтн жэне пайдаланылу касиеттерш 
булд1рмей, полиамид, полиэфир, баска синтетикальщ (оньщ йншде полимер улд1р жабыны 
болатын) материалдар жэне аралас талшыктан (курамы 60 %-дан кем болмайтын 
термоикемд1 талшьщтар) жасалган материалдардан жасалган буйымдарды дайындаган 
кезде nicipMe жйстерд1 колдануга руксат етшедй

5.9 Спорттык буйымдар бояуынын, орньщтылыгы спорт турше байланысты, ГОСТ 
2351 бойынша «орньщты» жэне «аса орньщты» тобынан темен болмауы керек.
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5.10 Спорттьщ буйымдардыц сорттылыгы ГОСТ 1115, ГОСТ 1136, ГОСТ 12566 

бойынша. Егер буйымдар сорты бойынша белшбейтш жагдайда, жол бершетш жэне жол 
бершмейтш акаулар нормативтйс кужатта жэне (немесе) спорттык кшм модулшщ 
техникалык сипаттауында керсетшуге ти1с.

5.11 Спорттык буйым елшемдер1 арнайы спорттык тагайындалымдагы 
(спортшылардыц типтйс дене бггйлдершщ елшемдйс белгшер шамалары) тйш жэне 
трикотаж буйымдарды курастырылымдауга арналган эдютемелйс нускаулар бойынша 
типтйс дене бшмшщ елшемше, сондай-ак ГОСТ 17521, ГОСТ 17522, ГОСТ 17916, ГОСТ 
17917, КР СТ ИСО 8559 жэне ГОСТ ИСО 3635 бойынша типтйс дене бшмшщ елшемдйс 
белгшерше сэйкес болуга тшс.

5.12 Спорттык кишнщ электрлйс каушаздйй егер ол электрлйс элементтердщ 
болуын карастыратын болса, ГОСТ 12.1.019 сэйкес болуы кажет.

5.13 Спорттык кишнщ тшси спорт туршщ ерекшелййден байланысты болатын 
спорттык сабактар, ic-шаралар, онер керсетулер, жаттыгулар немесе жарыстар етк1зу 
уакытында эр турл1 дене мушелерш жэне органдарын жаракаттанудан коргау элементтер1 
адамньщ OMipi мен денсаулыгы ушш кажетп каушшздйс децгейш камтамасыз етуге жэне 
нормативтйс кужатта жэне (немесе) спорттык кийд модулшщ техникалык сипаттауында 
керсетшуге тшс.

5.14 Буйымдардын, нормативтйс кужат жэне (немесе) спорттык кийд модулшщ 
техникалык сипаттау мэтшшде ти1ст1 турде идентификациялануга ти1с енд1рмелер1, 
айырмашыльщ жолактары мен эмблемалары жэне езге ецдеу белшектер1 болуы ьщтимал.

6. Шиюзат жэне материалдарга койылатын талаптар

6.1.1 Спорттык ки!мд1 дайындауга арналган шшазат жэне материалдар спорт Typi 
жэне оны пайдалану кезделген микроклиматгык жагдайлар ескершш тацдалады.

6.1.2 Heri3ri, ецдеу, астарлау жэне тесем материалдарыныц, корганыш 
элементтердщ ассортиментш жэне турлерш, сондай-ак фурнитурасын нормативтйс 
кужатта немесе модельдщ техникалык сипаттауында керсетед1.

К^олданылатын шшазат жэне материалдар кау1пс1зд1к керсеткйнтер1 бойынша 
«Жецш енеркэсш енйишщ кау1пс1зд1гше койылатын талаптар» атты техникалык 
регламент, «Балаларга арналган еншдер мен буйымдардыц каушшздйлне койылатын 
талаптар» атты техникалык регламент талаптарына, сондай-ак олармен уйлест1ршген 
стандарттарга, езге актшерд1 колдану жэне сактау ушш мшдетт1 нормативт1к кужаттарга 
сэйкес болуы кажет.

Спорттык буйымдарда жайманыц сызыктык елшемдершщ 03repyi ГОСТ 26667 жэне 
ГОСТ 26289 сэйкес болуга тшс.

6.1.3 Спорттык тй й[ буйымдарды табиги, жасанды немесе химиялык шишзаттан 
жэне олардыц эр rypni 6ipiiyiiicii жасалатын трикотаж немесе токыма жаймалар мен 
купондардан бутш немесе пйнш дайындайды.

7 Тацбалау жэне буып-туюге койылатын талаптар

Спорттык KniviTii тацбалау жэне буып-тую «Буып-тую, тацбалау, зат белгшеу жэне 
олардыц дурыс салынуына койылатын талаптар», «Жецш енеркэсш еншйпц 
каушОздшше койылатын талаптар» атты техникалык регламенттерге жэне олармен 
уйлест1ршген стандарттарга, оныц йншде ГОСТ 3897, ГОСТ 10581 сэйкес болуга тшс.

Спорттык кш\1 атауларын корсеткен кезде тшсп спорт турше катыстыльнып 
корсетед1.
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Т\йшд1 сездер: спорных тпш буйымдар, жйстеу, бояудын, орньщтылыгы, типтйс 
дене бгпмдсрх TiricKe хойылатын талаптар, каушазд1к керсстхпштсрк
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Издание официальное

Комитет технического регулирования и метрологии 
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан
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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН республиканским государственным предприятием 
«Казахстанский институт стандартизации и сертификации» (РГП «КазИнСт») Комитета 
технического регулирования и метрологии и техническим комитетом по стандартизации 
ТК 73 «Продукция легкой промышленности»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан № 372-од от20.08.2010г.

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан:
О техническом регулировании от 9 ноября 2004 года № 603-П,
О защите прав потребителей от 4 мая 2010 года № 1274-IV 
и Технических регламентов:
«Требования к безопасности продукции легкой промышленности», утвержденного 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2008 года№ 1031,
«Требования к безопасности продукции и изделий, предназначенных для детей» 

от 27 февраля 2008 года № 201

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе 
«Нормативные документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст 
изменений - в ежемесячных информационных указателях «Государственные 
стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта 
соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе 
«Государственные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета 
по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и новых 
технологий Республики Казахстан

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2016 год 
5 лет
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СТ РК 1964-2010
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 

Общие технические условия

Дата введения 2011-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на изделия швейные спортивные, 
предназначенные для массового и специализированного спорта, в том числе:

- отдыха на природе,
- занятий фитнесом,
- занятий в специализированных секциях и кружках,
- для тренировок и соревнований профессиональных спортсменов
и устанавливает общие технические требования к ним.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы:

Технический регламент «Требования к безопасности продукции легкой 
промышленности», утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 
8 ноября 2008 года№ 1031.

Технический регламент «Требования к безопасности продукции и изделий, 
предназначенных для детей», утверждены Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 27 февраля 2008 года№ 201.

ГОСТ 17521-72 Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования 
одежды.

ГОСТ 17522-72 Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования
ГОСТ 7913-76 Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные. Нормы 

устойчивости окраски и методы её определения.
ГОСТ 23193-78 Изделия швейные бытового назначения. Допуски.
одежды.
ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. 

Общие требования и номенклатура видов защиты
ГОСТ 3816-81( ИСО 811-81)Полотна текстильные. Методы определения гигрос

копических и водоотталкивающих свойств.
ГОСТ 1115-81 Изделия трикотажные верхние. Определение сортности.
ГОСТ 1136-81 Изделия трикотажные бельевые. Определение сортности.
ГОСТ 9733.4-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к 

стиркам.
ГОСТ 9733.5-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к 

дистиллированной воде
ГОСТ 9733.9-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к 

морской воде.
ГОСТ 9733.27-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к 

трению.

Издание официальное
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ГОСТ 26115-84 Изделия трикотажные верхние. Требования к пошиву.
ГОСТ 26289-84 Полотна трикотажные бельевого назначения. Нормы изменения 

линейных размеров после мокрой обработки.
ГОСТ 26667-85 Полотна трикотажные для верхних и перчаточных изделий. Нормы 

изменения линейных размеров после мокрой обработки.
ГОСТ 17037-85 Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения.
ГОСТ 4.45-86 Система показателей качества продукции. Изделия швейные бытового 

назначения. Номенклатура показателей.
ГОСТ 17916-86 Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования 

одежды.
ГОСТ 17917-86 Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для 

проектирования одежды.
ГОСТ 10399-87 Изделия трикотажные бельевые. Требования к пошиву.
ГОСТ 12566-88 Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности.
ГОСТ 2351-88 Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и
ГОСТ 10581-91 Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортировка и 

хранение.
ГОСТ 9733.1-91 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к

свету.
ГОСТ 9733.2-91 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к

воздействиям погоды.
ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические 

условия.
методы ее определения.
СТ РК 4.3-2002 Система разработки и постановки продукции на производство.
ГОСТ ИСО 3635-2002 Одежда. Размеры. Определение, обозначение, требование к 

измерению.
ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов.
СТ РК 988-2007 Государственный Флаг Республики Казахстан. Общие технические 

условия.
СТ РК 989-2008 Государственный Герб Республики Казахстан. Форма, размеры и 

технические требования.
СТ РК ИСО 14184.1-2009 Текстиль. Определение содержания формальдегида. Часть 

1. Свободный и гидролизованный формальдегид ( метод водной экстракции).
СТ РК ИСО 14184.2-2009 Текстиль. Определение содержания формальдегида. Часть 

1. Свободный формальдегид ( метод поглощения паром).

ПРИМЕЧАНИЕ: При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 
ссылочных стандартов по ежегодно издаваемым информационным указателям «Нормативные документы по 
стандартизации Республики Казахстан» и «Межгосударственные нормативные документы по 
стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым 
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен 
(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным 
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана 
ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины в соответствии с ГОСТ 17037 
«Термины и определения. Изделия швейные и трикотажные», в том числе:

Одежда спортивная: Бытовая одежда для занятий спортом.

2
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4 Классификация

Спортивная одежда классифицируется в зависимости от:
- половозрастного признака - на мужскую, женскую и детскую;
- сезонности -  для летних и зимних видов спорта;
- традиций государства -  для национальных видов спорта;
- функционального назначения и контакта с кожей человека -  одежду первого, 

второго и третьего слоя, в том числе:
а) надеваемую непосредственно на тело человека; купальные костюмы, трусы, майки, 

гимнастические костюмы, футболки; рукавицы, напульсники, наладонники, наколенники, 
кимоно;

б) надеваемую поверх первого слоя: жилеты, брюки, сорочки, юбки, шорты блузы, 
фуфайки, свитеры;

в) надеваемую поверх второго слоя: куртки, комбинезоны, полукомбинезоны
- количества предметов в изделии: из одного предмета (изделия) или в комплекте с

другими предметами (изделиями).

5 Общие технические требования

5.1 Одежда спортивная должна соответствовать требованиям настоящего стандарта, 
изготавливаться по нормативным документам и(или) техническим описаниям модели 
спортивной одежды, конструкторской и технологической документации, утвержденным в 
установленном порядке и образцам-эталонам, утвержденным в соответствии с СТ РК 4.3.

5.2 Спортивная одежда должна обеспечивать нормальное функционирование 
организма, обеспечивать предотвращение или уменьшение действия опасных и вредных 
факторов на организм человека и сохранять его нормальное функционирование. 
Спортивная одежда не должна ограничивать движений спортсмена и оказывать 
негативное влияние на зрение, слух, дыхание.

5.3 Спортивная одежда не должна быть источником опасных и вредных факторов. 
Должна сохранять свои функциональные, защитные, гигиенические, эксплуатационные и 
эстетические свойства в течение установленного изготовителем срока эксплуатации в 
соответствии с условиями её применения и инструкцией по уходу за ней.

Спортивная одежда должна отвечать требованиям спортивной эстетики и 
эргономики.

5.4 По показателям безопасности спортивная одежда должна быть не ниже норм, 
установленных в технических регламентах: «Требования к безопасности продукции 
легкой промышленности», «Требования к безопасности продукции и изделий, 
предназначенных для детей».

Конкретные показатели качества и безопасности, предусмотренные техническими 
регламентами, а также специализированные функциональные показатели, свойственные 
различным видам спортивной одежды, указывают в нормативном документе и 
техническим описаниям модели спортивной одежды.

Таблица 1

Наименование группы показателей качества Наименование показателей качества

Физико-механические показатели Устойчивость окраски (к стирке, к поту, к 
химчистке, к светопогоде, к сухому трению) 
(баллы)
Разрывная нагрузка шва (н)
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Масса изделия, (кг) 
Вид отделки ткани

Гигиенические и эргономические 
показатели:

Воздухопроницаемость (дм3/м.с.)
Гигроскопичность %
Удобство конструкции.
Эластичность (мм)
Удельное электрическое сопротивление (ом)

Показатели назначения Соответствие изделия основному 
функциональному назначению

Соответствие изделия размерной и полнотно- 
возрастной группе человека

Соответствие изделия сезону, сфере 
применения и условиям эксплуатации (зимние, 
летние виды спорта)

Соответствие применяемых материалов, 
отделок и фурнитуры функциональному 
назначению изделия.

Наименование группы показателей качества Наименование показателей качества

Показатели надежности. Срок эксплуатации, (дни, месяцы,годы)

Показатели транспортабельности. Масса упаковочного места (кг) 
Температура и влажность воздуха при 
транспортировке и хранении (t°C и W %)

Физиологические показатели. Допустимое время непрерывного пользования 
(часы)

Художественно-эстетические показатели. Соответствие изделия современному направлению
моды.
Силуэт, цвет, внешний вид, качество отделки 
.(баллы)

5.5 Внешний вид, конструкция, качество применяемых материалов, технология 
изготовления, припуски на размеры, разность между смежными длинами, способы 
обработки обрезных краев, величины и места измерений устанавливаются в нормативных 
документах и(или) технических описаниях модели спортивной одежды.

Допускаемые отклонения от установленных величин измерений должны 
соответствовать ГОСТ 23193. Если, в силу специфики спортивной одежды, допускаемые 
отклонения отличаются от норм ГОСТ 23193, то они могут устанавливаться в 
нормативном документе или техническом описании на конкретный вид спортивной 
одежды, образце-эталоне.

5.6 Раскрой деталей производят с учетом основ промышленной технологии 
поузловой обработки бельевых или верхних изделий. Допускается применение других 
методов обработки без ухудшения качества и внешнего вида спортивных изделий.

5.7 Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых в спортивных 
изделиях должны соответствовать ГОСТ 12807.

5.8 Требования к пошиву, виды и параметры применяемых стежков, строчек, швов, 
частота стежков, линейная плотность швейных нитей и ниток должны соответствовать 
ГОСТ 10399, ГОСТ 26115, ГОСТ 6309 и указываться в нормативном документе или 
техническом описании на модель спортивного изделия.

Соединительные швы, по согласованию с потребителем, можно усиливать 
дополнительными строчками или выполнять комбинированными с герметизацией лентой. 
Допускается применение сварных швов при изготовлении изделий из полиамидных,
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полиэфирных, других синтетических (в том числе с полимерным пленочным покрытием) 
материалов и материалов из смешанных волокон (с содержанием не менее 60 % 
термопластических волокон) без ухудшения внешнего вида, качества, безопасности и 
эксплуатационных свойств изделий.

5.9 Устойчивость окраски спортивных изделий должна быть не ниже группы 
«прочная» и «особо прочная» по ГОСТ 2351 в зависимости от вида спорта.

5.10 Сортность спортивных изделий по ГОСТ 1115, ГОСТ 1136, ГОСТ 12566. 
В случае, если изделия по сортам не подразделятся, допускаемые и не допускаемые 
дефекты указываются в нормативном документе и(или) техническом описании на модель 
спортивной одежды.

5.11 Размер спортивных изделий должен соответствовать размеру типовой фигуры 
по методическим указаниям для конструирования швейных и трикотажных изделий 
специального спортивного назначения (величины размерных признаков типовых фигур 
спортсменов), а также размерным признакам типовой фигуры по ГОСТ 17521, 
ГОСТ 17522, ГОСТ 17916, ГОСТ 17917, СТ РК ИСО 8559 и ГОСТ ИСО 3635.

5.12 Электрическая безопасность спортивной одежды, если она предусматривает 
наличие электрических элементов, должна соответствовать ГОСТ 12.1.019.

5.13 Элементы защиты спортивной одежды от травмирования различных органов и 
частей тела во время проводимых спортивных занятий, мероприятий, выступлений, 
тренировок или соревнований, которые обусловлены спецификой соответствующих видов 
спорта, должны обеспечивать необходимый уровень безопасности для жизни и здоровья 
человека и должны быть указаны в нормативном документе и (или) техническом 
описании на модель спортивного изделия.

5.14 Изделия могут иметь вставки, отличительные полосы и эмблемы и другие 
отделочные детали, которые должны быть соответствующим образом идентифицированы 
в тексте нормативного документа и (или) технического описания на модель спортивного 
изделия.

6. Требования к сырью и материалам

6.1.1 Сырье и материалы для изготовления спортивной одежды выбираются с 
учетом вида спорта и микроклиматических условий, в которых предусмотрено ее 
использование.

6.1.2 Ассортимент и виды основных, отделочных, подкладочных и прокладочных 
материалов, защитных элементов, а также фурнитуры указывают в нормативном 
документе или техническом описании на модель.

Применяемые сырье и материалы по показателям безопасности должны 
соответствовать требованиям, установленным техническим регламентом «Требования к 
безопасности продукции легкой промышленности» и техническим регламентом 
«Требования к безопасности продукции и изделий для детей», а так же 
гармонизированными с ними стандартами, иными, обязательными для применения и 
соблюдения актами и нормативными документами.

Изменения линейных размеров полотна в спортивных изделиях должны 
соответствовать ГОСТ 26667 и ГОСТ 26289.

6.1.3 Спортивные швейные изделия изготавливают цельными или кроеными из 
трикотажных или текстильных полотен и купонов из натурального, искусственного или 
химического сырья и различных их сочетаний.
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7 Требования к маркировке и упаковке

Маркировка и упаковка спортивной одежды должна соответствовать Техническим 
регламентам: «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их 
нанесению», «Требования к безопасности продукции легкой промышленности» и 
гармонизированных с ними стандартов, в том числе ГОСТ 3897, ГОСТ 10581.

При указании наименования спортивной одежды указывают ее принадлежность к 
соответствующему виду спорта.

6



СТ РК 1964-2010

УДК 687.1:006.354 МКС 61.020 КПВЭД 14.19.22

Ключевые слова: изделия швейные спортивные, классификация, устойчивость 
окраски, типовые фигуры, требования к пошиву, показатели безопасности

7



СТ РК 1964-2010

Для заметок

8



Басуга___________ж. кол койылды Ппншн 60x84 1/16
Камазы офсеттйс. Kapin Typi «KZ Times New Roman», 

«Times New Roman»
Шартты баспа табагы 1,86. Таралымы____дана. Тапсырыс

«Казакстап стандарттау жэне сертификаттау институты» 
рсспубликалык мемлекеттпс кэсшорны 

010000, Астана кал асы, Орынбор Kemeci, 11 уй, 
«Эталон орталыты» тимараты 

Тел.: 8 (7172) 240074СТ РК 1964-2010

https://meganorm.ru/Index2/1/4293802/4293802586.htm

