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Алгысез

1 «FT30 «Легпром» ЖАК, № 2 техникалыц комитет! Э31РЛЕП 
ЕНГ13Д1

2 Кдзакстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлтнщ  
Стандарттау, метрология жэне сертификаттау жоншдеп комитетшщ 2002 
жылгы 29 желток,сандагы № 520 буйрыгымен БЕК1Т1ЛШ КОЛДАНЫСКА 
ЕНГ131ЛД1

3 Б1РШШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 2008 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦД1Л1П 5 жыл

4 ГОСТ 939-88 ОРНЫНА ЕНГ131ЛД1

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда 
министр Л1хшщ Стандарттау, метрология жэне сертификаттау жоншдеп 
комитетшщ руксатынсыз ресми басылым ретшде Казахстан Республикасы 
аумагында толыктай немесе бвлшектелш жарьщка шыгарыла, кебейтше жэне 
таратыла алмайды.
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КР СТ 1165-2002

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАВДАРТЫ 

АЯ1< КИ1М БЕТ1НЕ АРНАЛГАН 1<¥РЫМ БЫЛЕАРЫ 

Жалпы техникальщ шарттар

ЕнНзшген куш 2004-01-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт аяк кшм бетше арналтан, ГОСТ 382 бойынша шишзаттан 
евдршетш иленген курым былтарытатаратылады.

Осы стандарттыц талаптары мшдетп болып табылады.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартта келес! стандарттарта сштемелер пайдаланылтан:
ГОСТ 12.1.004-91 Ецбек каутаздш не арналтан стандарттар жуйесг Орт 

каушЫздш. Жалпы талаптар.
ГОСТ 15.007-88 0шмд1 енд1ру жэне ощцршке жетюзудщ жуйесг Жещл 

онеркэсш ешмт
ГОСТ 338-81 Аяк кшм бетше арналтан курым терт Сурыптылыгын 

аньщтау.
ГОСТ 382-91 Ондфштш кайта ецдеуге арналып сурыпталган Tepi енд1ру 

шиюзаты. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 427-75 Олшейтш металл сызгыштар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 939.0-75 Былгары. Кдбылдау ережелер1. Сынамаларды сурыптау 

эдштерт
ГОСТ 938.1-67 Былгары. Ылгалдыльщтыц болуын аньщтау эд1сг
ГОСТ 938.3-77 Былгары. Хром кышкылыньщ болуын аньщтау эдюг
ГОСТ 938.5-68 Былгары. Органикальщ ертндшермен сыгындылатын 

заттардыц болуын аньщтау эдасТ
ГОСТ 938.11-69 Былгары. Созылуына сынау эдЮ.
ГОСТ 938.12-70 Былгары. Улгшерд1 физика-механикалык сынауларга 

дайындау эдшт
ГОСТ 938.13-70 Былгары. Улгшердщ салмагын жэне узына олшемдерш 

аньщтау эд1с1.
ГОСТ 938.4-70 Былгары. Сынамаларды сэйкестещцру эдоЫ,
ГОСТ 938.15-70 Былгары. Стандартны нуктеде улгшер кальщдыгы мен 

былгары калындыгын аньщтау эдосТ

Ресми басылым
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КР СТ 1165-2002

ГОСТ 938.27-76 Былгары. Жумсак былгарылар дыц бетю жактарын 
отыргызуга сынаулар эдосг

ГОСТ 938.29-77 Былгары. Былгары бояуларыныц кургак жэне ылгалды 
ыспалауда бержтшне сынау эд1сг

ГОСТ 938.30-78 Былгары. Сыну мен морттыкка сынау эд1стер1.
ГОСТ 3123-78 Tepi буйымдарыныц ©H,nipici. Терминдер мен 

аныкдамалар.
ГОСТ 13868-74 Аяк кшм бетше арналган курым былгары. Жабынныц 

б^рнеше рет шлуге 6epiKTiriH аныкдау эдосТ
ГОСТ 19196-93 Аяк кшмддк маталар. Жалпы техникальщ шарттар.

3 Аньщтамалар

Осы стандартта ГОСТ 3123 сэйкес терминдер мен аныкдамалар 
ко л даны лады.

4 Жалпы техникалык шарттар

4.1 Техникалык; талаптар
4.1.1 Былгарылар калыптаскан тэртште бектлген технология бойынша 

осы стандарттыц талаптары жэне ГОСТ 15.007 бойынша улп-эталонга сэйкес 
эз1рлену1 керек.

4.1.2 Сипаттамалар
4.1.2.1 Былгарылар онделетш шиюзат турлерше карай, оларды 

мыналарга беледк
• белдеу;
• ескш;
• етек;
• баспак;
• кысыр мал;
• кунан бука
• бука;
• шошка былгарысы;
• тай жакы;
• тайтерц
• жылкы;
• бота Tepici;
• ешю Tepici;
• шевро;
• шеврет.
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4.1.2.2 Сэщц аяк кшмнщ бет! ушш белдеу, ескш, баспак, кысыр мал, 
кунан бука, бука, шевро, ешю терыерш оцдейдг

4.1.2.3 YftaeciMi жоншен былгарыларды мыналарга боледк 
тутас былгары;
жагасыз тутас былтарылар - орташа жэне ауыр кысыр малдан, кунан 

бука мен букадан;
жартылай былгары - баспакган, етектен, оскшнен, кысыр малдан, кунан 

букадан, букадан;
жагасыз жартылай былгары - баспак, кысыр мал, кунан бука, бука;
шошка токымы, Te6iHrici жэне сауыры;
жылкы алдылары жэне жылкы жарты алдылары;
жагалар;
Уйлеымш аныктау - ГОСТ 3123 бойынша.
Жагалар тебшп болшмен 6ipre болуы жэне бетю жагын оцдеу мен Tyci 

жошнен 6ip б1р1мен сэйкесу1 керек.
4.1.2.4 Былгарыларды алацы жоншен колемдерше карай боледк дм2: 
20-дан - 40-ка дешн коса; 40-тан жогары 60-ка дешн коса; 60-тан жогары

80-ге дешн коса; 80-нен жогары 120-га дешн коса; 120-данжогары 160- 
кадешнкоса; 160-тан жогары 200-ге дешн коса; 200-ден жогары.

4.1.2.5 Былгарыларды 0,5-тен 2,8-ге дешн коса кальщдьщта оцдейд1 жэне 
А косымшасына сэйкес топтарга белед1.

4.1.2.6Кез келген нуктедеп былгарыныц калыцдыгы Н стандартты 
нуктедеп калыцдьщтан 80% кем емеске сэйкесу1 керек. Н стандарт™ 
нуктеелн Б косымшасына сэйкес аныктайды:

4.1.2.7 Калыцдыгы 1,6 мм артык былгарыларды жэне ете калыцдьщты 
(калыцдыгы 2,2 мм артык) былгарыларды астарсыз аяк кшмнщ бет1 уш^н 
енд1ред1.

4.1.2.8 Былгарыныц сырткы Typi бойынша:
табиги тепстелген жэне ажарланган ycTipri безмен жэне тепстелген 

ycTinri бетлмен;
боялмаган, барабанды боялган, барабанды жэне жабын бояумен 

(анилинд1 эрлеумен, казеинд1, эмульсионды-казеищц жэне нитроэмуль- 
сионды жабынмен, сондай-ак жартылай анилинд1 эрлеумен);

тепе, бедерленген, будырлы суретте, велюрден жэне нубуктан; 
табиги, ак, турл1-тустл, кара, кеп тустл енд1ред1.
4.1.2.9 Сэнд1 аяк ки1мшц бет! уттлн былгарылар табиги, устлцп бет1 тепе, 

будырлы суретпен, ну бук жэне велюрмен енд1ред1.
4.1.2.10 Былгарылардыц эрлену турлер1н аныктау -  ГОСТ 3123 жэне В 

косымшасы бойынша.
4.1.3 Физика-химияльщ керсетюштер1 бойынша былгарылар 1 кестеде 

керсетллген нормаларга сэйкесу1 керек. Былгарылардыц химияльщ курамы - 
Г косымшасына сэйкес.
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1-кесте

Керсеткиштер атауы Былтарылар ушш
норма

Велюр мен 
нубуктен басца 

барлыцтург

Велюр мен 
нубук

Созган кездеп берштш ineri 10 Мпа, кем емес 
Кысыр мал, кунан бука, бука, шеврет жэне шошка 
былтарысынан баска былтарыныц барлык турлер1 1,8 1,4
уттлн;
Кысыр мал, кушан бука, бука жэне шошка 
былтарысы уттлн;
Шеврет уш1н

1,5
1,4

1,4

Беттл кабатта сызат пайда болтандаты кернеу, 
ЮМпа, кем емес: Кысыр мал, кулан бука, бука 
жэне шевреттен баска былтарыныц барлык 1,5
турлер1 унпн;
Кысыр мал, кунан бука, бука унпн; 
Шеврет унпн

1,3
1,0

-

10 Мпа кернеу1 жатдайында узарту, %:
кысыр мал, кунан бука, бука, шеврет жэне шошка
былтарысынан баска былтарыныц барлык турлер1 15-35 20-40
унпн;
кысыр мал, кунан бука, бука шеврет жэне шошка 
былтарысы унпн;

20-40 25-50

Жабынныц бтрлеше рет буктегенге турактылыгы, 
баллдар, кем емес

2(3) -

Жабын улдтрдщ адгезиясы, Н/м, кем емес: 
Кургак былгарыга:
Табиги устт цп беттмел; 100
Тепстелген устщп беттмел. 200
Ылгалды былгарыга: 
Табиги устт цп беттмел; 
Тепстелген устщп беттмел.

50
70

Ескертулер:
1 Барлык керсетташтер бойынша нормалар партия бойынша бектлген.
2 Былгарыны созган кезде 6epiicriK шепшц ец аз мэш партияда 1,0 х 10 Мпа кем емес 
болуы керек.
3 Адгезия KepceTKiniTepi жэне жабынныц б1рнеше рет бугуге 6epi icri ri бойынша нормалар -
3 балдан кем емес.
4 Велюр бояуыныц жэне астарсыз бьшгарылардыц кургак ыскылануга турактылыгы - 4 
балл, ылгалды ыскылануга - 3 балл.
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4.1.4 Пайдалы алацныц болуына байланысты былгарылар 1, 2, 3 жэне 4 
сурыптарга жаткызылады. Былгарылар сурыптары ГОСТ 338 бойынша 
аньщталады.

Сэщц аяк кшмнщ бетше арналган былгарылар 3 сурыптан кем болмауы 
керек.

4.1.5 Ортопедиялык аяк; кшмнщ бетше арналган былгарыга койылатын 
талаптар - Д косымшасына сэйкес.

4.1.6 Былгарыларды тацбалау мен орау - ГОСТ 1023 бойынша жэне 
келес1 тольщтырулармен: устщп бет1 эрленген былгарыларга «П» эрп1мен 
тацбалау тус1р1лу1 керек.

4.2 1<аушс1здж талаптары
4.2.1 Курым, жасанды жэне синтетикалык былгарылармен, токыма 

материалдарымен, сондай-ак жогарыда аталып кеткен материалдарды 
жинактап жумыс 1стегенде ГОСТ 12.1.004 сэйкес орт цаушЫздйлнщ 
ережелер1н сактау кажет.

4.2.2 Орт сещцрудщ жабдыкдары усак шацдатылган су, кебш болып 
табылады.

4.2.3 Жумысшы аумактыц ауасында шацныц meicri руксат ет1лет1н 
шогыры (ШРШ) ГОСТ 12.1.005 сэйкес - 2 мг/м3.

5 Кабылдау ережелер1

5.1 Былгарыларды кабылдау ережелер1 - ГОСТ 938.0 бойынша.

6 Бакылау эдштер1

6.1 Сынамаларды сурыптау - ГОСТ 938.0 бойынша.
6.2 Созган кездеп 6epiкык шегш, бетю кабатында сызаттардыц пайда 

болуы жагдайындагы кернеуд1 жэне узаруын аньщтау - ГОСТ 938.11 
бойынша.

6.3 Физика-химияльщ сынауларга улгшерд1 дайындау - ГОСТ 938.12 
бойынша.

6.4 Сынамаларды сапалык керсетюшше жетюзу -  ГОСТ 938.14 
бойынша.

6.5 Улгшердщ салмагын жэне сызыктьщ елшемдер1н аньщтау - ГОСТ 
938.13 бойынша.

6.6 Стандартты нуктедеп улплерд1ц калыцдыгын жэне былгарылардыц 
калыцдыгын аныктау - ГОСТ 938.15 бойынша.

6.7 Жабынныц б1рнеше рет бугуге турактылыгын аныктау -ГОСТ 13868 
бойынша.

6.8 Адгезияны аныктау - Е косымшасына сэйкес.
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6.9 Былгары бояуыныц кургак жене ылгалды уйкелуге турацтылыгын 
сынау - ГОСТ 938.29 бойынша.

6.10 Былгарылардыц устщп беттершщ табиги устщп безмен 
отыргызылуын аныкдау - ГОСТ 938.27 бойынша.

6.11 Устщп бет1 тепстелген былгарылардыц сынуына сынау - ГОСТ 
938.30 бойынша.

6.12 Ылгалдылыцтыц салмакдык улесш аныцтау -  ГОСТ 938.1 бойынша.
6.13 Хром цынщылыныц салмактьщ улесш аныкдау - ГОСТ 938.3 

бойынша.
6.14 Орган и калы к ертндшермен сыгындысы алынатын заттардыц 

салмактык улесш аныктау - ГОСТ 938.5 бойынша.

7 Тасымалдау жэне сацтау

7.1 Былгарыларды тасымалдау жэне сакдау - ГОСТ 1023 бойынша.

8 Эз1рлеушшщ кешлдштер1

8.1 Былгарылардыц кепшдж сакталу мерз1м1 - эз1рленген кун1нен бастап 3 ай.
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А косымшасы
(усынылатыи)

Стандарттьщ нуктедеп жопе шиказат турше карай 
кальщдьщтыц усынылатын топтары А 1 кестеа

Шиказат атауы Калындыщ мм

Шевро жэне ешю 0,5-тен 0,7-ге дешн коса 
0,7-ден артык 10-та дешн коса; 
1,0 артык

Шеврет 0,8-ден 0,9-та дешн коса 
0,9-дан артык 1,2-ге дешн коса; 
1,2 артык

Шонща T ep ic i 0,6-дан 0,9-та дешн коса 
0,9-дан артык 1,2-ге дешн коса; 
1,0 артык 2,8 - дешн коса

Тай жакы 0,6-дан 0,7-ге дешн коса 
0,7-ден артык 10-га дешн коса; 
1,0 артык

Тай Tepi мен бота 0,6-дан 0,9-га дешн коса 
0,9-дан артык 1,2-ге дешн коса; 
1,2 артык

Жылкы алдылары 0,7-ден 0,9-га дешн коса 
0,9-дан артык 1,2-ге дешн коса; 
1,2 артык

Етектер 0,6-дан 0,8-ге дешн коса 
0,8-ден 1,1 -ге дешн коса 
1,1 артык

0скш мен белдеулер 0,7-ден 0,9-га дешн коса 
0,9-дан артык 1,2-ге дешн коса; 
1,2 артьщ

Баспак мен жещл кысыр 
мал

1,2-ден 1,6-га дешн коса 
1,6 артьщ 2,8-ге дешн коса

Орташа жэне ауыр кысыр 
мал, жещл жэне ауыр 
баспак, жещл жэне ауыр 
бука

1.2- ден 1,4-ке дешн коса;
1.4- тен артьщ 1,6-га дешн коса; 
1,6-дан артык 2,0-га дешн коса; 
2,0-дан артык 2,2-ге дешн коса;
2.2- ден артык 2,4-ке дешн коса;
2.4- тен артык 2,8-ге дешн коса;
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Б косымшасы
(м i н детт!)

Н стандартты нуктеандеп кальщдыкты аньщтау

Был тары калындыгын эре ip жартылай былгарыда, жагалыгы жок 
жартылай былгарыда, жарты алдыда, тутас былгарынын он. жак жарты сын да, 
жагалыксыз, тебшпшз, балак, алды, сауырсыз тутас былгарыда, opoip жагада 
орналаскан Н стандартты нуктесш аныктайды жэне мыналарда:

алды мен жарты алдыларда - жон белштен ХУ 75 мм кашыктыкта 
орналаскан ЛМ сызыгынын киылысында. хаз сызыгында Ц нуктеЛ аркылы 
журпзшген ОП нттю жанама сызыктан 150 мм кашыктыкта орналаскан ИК 
сызыгында ФЦЧ (1 сурет);

кысыр мал, баспак жэне букадан енделген жагалыксыз тутас 
былгарыларда, жарты былгарыларда, жагалыгы жок жарты былгарыда - жон 
белштен ХУ 200 мм кашыктыкта орналаскан ЛМ сызыгынын киылысында, 
БГ арткы киыктын теменп нуктесше катысты 250 мм кашыктыкта 
орналаскан ИК сызыгында (2 сурет);

Тутас былгарыларда, жагалыксыз жарты былгарыларда, шишзаттын 
баска турлершен енделген тебшпде, балакта, сауырда - жон бел1ктен ХУ 75 
мм кашьщтьщта орналаскан ЛМ сызыгынын киылысында, БГ арткы киыктын 
теменп нуктесше катысты 250 мм кашыктыкта орналаскан ИК сызыгында (3 
сурет);

Жагалыктарды - жон белштен ХУ 100 мм кашыктыкта орналаскан ЛМ 
сызыгынын киылысында, жагалыкты былгарынын баска белжтершен 
белектеп туратын АБ сызыгынан 200 мм кашыктыкта орналаскан ИК 
сызыгында (4 сурет).

Б Л сурет Б.2 сурет
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В косымшасы
(аныктамальщ)

Былгарылардьщ ецделу тYpлepiн аныцтау

1 Teric былгарыларга:
престелген Teric плиталы;
кешннен Teric плитамен пpeccтeлeтiн шац тустес cypeiri усак peмeйлi 

плитамен аральщ престеумен жаткызады.
2 Бедер салынган былгарыларга шац тусп cypeiri плиталардан баска 

усак ремешп cypeiri плиталармен престелген (шевро, шeдipeн жэне б.) 
былгарылар жаткызылады.

3 Кедар-будырлы cypeiri былгарыларга yciiHri бетшдеп кeдip-бyдыp 
сурет орташа жэне ipi cypeiri плиталармен престеу жолымен алынган жэне 
сэн багытына жауап береги былгарылар жаткызылады.

4 Жабындар TypiH аныктау:
Устщп 6eTi табиги былгарыларга формалинмен жэне сштш-казейщц 

беютюшпен бекшлген казеиндж жабын.
Эмульсия-казеищц - Устщп 6eii табиги былгарыларга Ыщцретш жэне 

пигменттенген орындарда жэне жогаргы жабындарда кaзeиндi 
аппретураларда эмульсиялы Yлдip тузпштер колданылган жинакталган 
жабын.

Эмульсиялы - Устщп 6eTi табиги жэне те ri стел ген былгарыларга 
швдцретш жэне пигменттенген орындарда жэне жогаргы жабындарда 
нитоэмульсиялы лактар мен нитролактармен бектлетш жабын.

Нитроэмульсиялы - Устщп бет! эрленген жэне тепстелген 
былгарыларга снццретш жэне пигменттенген орындарда жэне жогаргы 
жабындарда нитролактермен коспаланган нитроэмальдармен бектлетш  
жабын.
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Г косымшасы
(мшдетп)

ЦР СТ 1165-2002

Г.1 кесте
Былгарыньщ химиялык кура мы

Керсетюштер атауы Мэш

Ылгалдыльщтыц салмактык yneci, % 10-16

Хром кыищылыныц салмактык улес1, %, кем емес:
Шевро ушш; 3,7
Баскалары уш1н 4,3
Органикальщ ерггюштермен сыгындылары алынатын 3
заттардьщ салмакгьщ yneci (полимерл1 коспаларсыз), % ,7-10
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Д косымшасы
(мшдетп)

Ортопедияльщ аяц кшмдердщ беттерше арналган былгарыта 
койылатын талаптар

Ортопедияльщ аяк кшмдердщ 6eirepi ушш етек, сауыр, earipi, шевро 
енделедк

Пшпм yruieciMi бойынша - толыкгай;

Алацда, дм2 -
40-тан 60-ка дешн коса - шевро;
50-ден 80-ге дешн коса - етек;
80-нен -180-ге дешн коса - сауыр;
180-нен жогары 220-га дешн коса - enripi

Н стандартты нуктесшде калыцдьщта:
0,7-ден 1,0мм дешн коса - шевро;
0,9-дан 1,2 мм дешн коса - етек, сауыр, елпрц

сырткы Typi бойынша - тепе, кара туст1 жэне турлйтусп, эмульсиялы 
жэне нитроэмульсиялы жабынмен;

сурыптары бойынша -1,2 жэне 3 -mi сурыпты.
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Б косымшасы
(мшдетп)

Былгарыга арналган эмульсиялы жэне нитроэмульсиялы 
жабынныц адгезиясын аныцтау эд1с1

Осы эдю Курымдык оцделген аяк кшмнщ бетше арналган былгарыга 
эмульсиялы жэне нитроэмульсиялы жабынныц адгезияныц аныктауды 
карастырады.

Эддстщ Heri3i былгарыдан жабылатын улд1рдщ (алдын ала матамен 
жел1мделген) алынуына кажетп кунгп аньщтаудан турады.

1 Сынамаларды сурыптау

Сынамаларды сурыптау ГОСТ 938.0 бойынша физика-механикалык 
сынаулар уиин сынамаларды сурыптау орнына кершшес былгары тел i мшен
7,0 х 7,0 см елшеммен журпзшедг Сынамада жон сызыгыныц багыты 
керсет1лед1.

2 Аспаптар мен реактивтер

2.1 Сынаулар журпзу уиин:
улгшерд1 жел1мдеуге арналган, престеуде 0,4 Мпа кем емес кысымды 

камтамасыз етет1 н устел усындеп зертханальщ пресс;
100°С кыздыруга дешн термо perreyinii бар электр кеитэрпш шкаф;
ГОСТ 427 бойынша белу багасы 1,0 мм металл сызгыш немесе елшеудщ 

балама дэлд1г1н камтамасыз ететш баска сызгыш;
РМ-3 немесе РМ-30 типт1 узу машинасы;
Нормативт1к-техникалык кужаттама бойынша нитроцел-люлоза жел1м

«AGO»;
ГОСТ 19196 бойынша мата (миткаль) немесе нормативтис-техникальщ 

кужаттама бойынша боз (матаны сынау алдында ыстык суда жуып алу, 
кепАру жэне ут1ктеу керек).

3 Сынауга дайындык

3.1 Былгары сынамасын ГОСТ 938.14 бойынша ауа-кургак калыпка 
дешн жетюзед1.

3.2 Матадан 7,0 х 7,0 см келемде улпш кесш алады, оган 6ip калыпты 
шыны тактайшамен немесе етюр узын калакшамен 1г алацныц 10 см2 
есебшен жел1мн1ц жука кабатын жагады. Матаныц 6ip шетш 1 см-ге жел1м 
жакпайды.
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3.3 Мата улпсш былгары сынамасыньщ устщп бетше жапсырады жэне 
ycTi бойына б1ркелю таралтандай жэне мата мен былгары арасында 
кешрнпктер калмагандай тепстеп жапсырады.

3.4 Жел1мделген сынаманы 20°С температурасы жагдайында ауада 20 
мин бойы устап турады, содан кешн пресс астында 0,5Мпа кысыммен 20 мин 
бойына устайды жэне 60°С температура жагдайында кептзрпш шкафта 40-50 
минут бойына кеппредг

3.5 Жел1мделген сынаманы ГОСТ 938.14 бойынша 24 сагат бойына 
сапальщ керсетюшке жетюзедг

3.6 Op6ip жел1мделген сынамадан узына бойына жэне еш бойынша ±0,1 
см шею! ауыткумен 1,0 х 7,0 см келемде узына багытта алты улпш Kecin 
алады.

3.7 Op6ip улпде айырылу тарапынан узындыгы 5 см жумысшы тел^мд! 
белгшеп алады жэне оны колденещнен 5 тец болжтерге боледг

3.8 0p6ip улпш жумысшы тел1м1н1ц басталган жерше дей1н оныц 
сынаулар уш1н жарамдыгын тексере отырып айырады. Матаныц былгары дан 
алынып кал у ы на сынауда матаныц жабынмен 6ipre айырылатын улг1лер 
жарамды болып есептелед!.

3.9 Уш улпш кургак калыпта жэне ушеу^н ылгалды калыпта сынайды, 
ол уш1н оларды бастапкы температурасы (60±1)°С суга 3 сагатка салып 
кояды. Сынау алдыда улплердеп суды сузпш кагазбен сузе алады.

4 Сынаулар журпзу

4.1 Сыналатын улпн1 айыру машинасыныц кыскыштарына бекпед!, бул 
жагдайда усттцп кыскыш былгарыны, ал теменп матаны кысады

4.2 Сынауды теменп кыскаштыц козгалу жылдамдыгы (100+10) м/мин 
жагдайында журпзедг

Айыру машинасыныц шэкш бойынша 1, 2, 3, 4 жэне 5 тел1мшщ аягында 
айырылу жагдайындагы куштерд1 белплейд1.

5 Нэтижелерд1 ецдеу

5.1 Адгезияны (А), Н/м, мына формула бойынша есептейд1
А = Рср а (1)

мунда
Рср - улгшерд1 сынауда алынатын барльщ куштерд1ц орташа 

арифметикальщ мэш репнде аныкталатын жабынныц айырылуы кезшдеп 
орташа куш, Н;

а - былгары улпсшщ еш, м.
5.2 Сынаудыц нэтижесл ретлнде барльщ улгшердщ сынаулардыц орташа 

арифметикальщ нэтижесл н кабылдайды.
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Ж косымшасы
(мтдеттг)

Библиография

[1] К.М. Зарубян Tepi илеушшщ аныктамалыгы (шшазат жэне 
материалдар). М.: Жещл жэне тагам енеркэЫб!, 1984

[2] Н.А. Балберова Tepi илеушшщ аныктамалыгы (технология)М.: 
Жецшенеркэсштурмысбасылым, 1986

[3] П.А. Большаков Tepi илеушшщ аныктамалыгы (жабдыктар)М.: 
Жещленеркэсштурмысбасылым, 1985

[4] Н.А. Балберова Tepi илеушшщ аныктамалыгы (ендеу. 0ндipicтi 
бакылау). М.: Жeцiл0нepкэciптypмыcбacылым, 1987

15



ЦР СТ 1165-2002

ЭОЖ 675.06:685.31:006.354 ЭЦТЭЖ МСЖ 59.080.01

Тушнд1 сездер: ецделген курым былтары, етектер, ескшдер, жартылай Tepi, 
баспак, кысыр мал, бука Tepici, денен бука, шошка Tepici, тай жакы, жылкы 
Tepici, боталар, ешю Tepici, шевро, шеврет.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОЖА ХРОМОВАЯ ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Дата введения 2003.07.01
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на кожи хромового дубления для верха обуви, 
вырабатываемые из сырья по ГОСТ 382.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 

Общие требования.
ГОСТ 15.007-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Про

дукция легкой промышленности. Основные положения.
ГОСТ 338-81 Кожа хромовая для верха обуви. Определение сортности.
ГОСТ 382-91 Сырье кожевенное сортированное для промышленной переработки. Тех

нические условия.
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 938.0-75 Кожа. Правила приемки. Методы отбора проб.
ГОСТ 938.1-67 Кожа. Метод определения содержания влаги.
ГОСТ 938.3-77 Кожа. Метод определения содержания окиси хрома.
ГОСТ 938.5-68 Кожа. Метод определения содержания веществ, экстрагируемых орга

ническими растворителями.
ГОСТ 938.11-69 Кожа. Метод испытания на растяжение.
ГОСТ 938.12-70 Кожа. Метод подготовки образцов к физико-механическим испытани

ям.
ГОСТ 938.13-70 Кожа. Метод определения массы и линейных размеров образцов.
ГОСТ 938.14-70 Кожа. Метод кондиционирования пробы.
ГОСТ 938.15-70 Кожа. Метод определения толщины образцов и толщины кож в стан

дартной точке.
ГОСТ 938.27-76 Кожа. Метод испытания на усадку лицевой поверхности мягких кож.
ГОСТ 938-29-77 Кожа. Метод испытания устойчивости окраски кож к сухому и мокро

му трению.
ГОСТ 938.30-78 Кожа. Методы испытаний на ломкость и хрупкость.
ГОСТ 1023-91 Кожа. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.
ГОСТ 3123-78 Производство кожевенное. Термины и определения.
ГОСТ 13868-74 Кожа хромовая для верха обуви. Метод определения устойчивости по

крытия к многократному изгибу.
ГОСТ 19196-93 Ткани обувные. Общие технические условия.

Издание официальное
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3 Определения
В настоящем стандарте приметаются следующие термины с соответствующими опре

делениями по ГОСТ 3123.

4 Общие технические требования
4.1 Технические требования

4.1.1 Кожи должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта 
по технологии, утвержденной в установленном порядке, и образцам-эталонам по ГОСТ 
15.007.

4.1.2 Характеристики.
4.1.2.1 По виду сырья, из которого вырабатываются кожи, их подразделяют на: 
опоек;
выросток;
полукожник;
бычок;
яловку;
бычину;
бугая;
свиные;
жеребок;
выметку;
передины конские;
верблюжат;
козлину;
шевро;
шеврет.
4.1.2.2 Для верха модельной обуви вырабатывают опоек, выросток, бычок, полукожник, 

яловку, бычину, бугая, шевро, козлину.
4.1.2.3 По конфигурации кожи подразделяют на: 
целые кожи;
целые кожи без воротков -  из яловки средней и тяжелой, бычины и бугая;
полукожи -  из бычка, полукожника, выростка, яловки, бычины, бугая;
полукожи без воротков -  из бычка, яловки, бычины, бугая;
рыбки, чепраки и крупоны свиные;
передины и полупередины конские;
воротки.
Определение конфигурации -  по ГОСТ 3123.
Воротки должны быть в комплекте с чепрачной частью и соответствовать им по виду 

отделки лицевой поверхности и цвету.
4.1.2.4 Кожи подразделяют в зависимости от размеров по площади, дм2: 
от 20 до 40 включительно;
свыше 40 до 60 включительно; 
свыше 60 до 80 включительно; 
свыше 80 до 120 включительно; 
свыше 120 до 160 включительно; 
свыше 160 до 200 включительно; 
свыше 200.
4.1.2.5 Кожи вырабатывают толщиной от 0,5 до 2,8 мм включительно и подразделяют 

на группы в соответствии с приложением А.
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4.1.2.6 Толщина кожи в любой точке должна соответствовать не менее 80 % от толщи
ны в стандартной точке Н. Стандартную точку Н определяют в соответствии с приложе
нием Б.

4.1.2.7 Кожи толщиной свыше 1,6 мм и кожи повышенных толщин (толщиной свыше 
2,2 мм) вырабатывают для верха бесподкладочной обуви.

4.1.2.8 По внешнему виду кожи вырабатывают:
с естественной не шлифованной и подшлифованной лицевой поверхностью и со шли

фованной лицевой поверхностью;
не окрашенными, барабанного крашения, барабанного и покрывного крашения ( с ани

линовой отделкой, с казеиновым, эмульсионно-казеиновым, эмульсионным и нитроэмуль- 
сионным покрытием, в том числе с полуанилиновой отделкой);

гладкими, тисненными, с рельефным рисунком, велюр, и нубук;
натуральными, белыми, цветными, черными, многоцветными.
4.1.2.9 Кожи для верха модельной обуви вырабатывают с естественной лицевой поверх

ностью гладкими, с рельефным рисунком, нубук и велюр.
4.1.2.10 Определение видов отделок кож -  по ГОСТ 3123 и приложению В.
4.1.3 По физико-механическим показателям кожи должны соответствовать нормам, ука

занным в таблице 1. Химический состав кож -  в соответствии с приложением Г. 
Таблица 1

Наименование показателя Норма для кож
Всех видов, за ис
ключением велю
ра и нубука

Велюр и ну
бук

Предел прочности при растяжении 10 МПа, не менее: 
Для всех видов кож, за исключением яловки, бугая, 

бычины, шеврета и свиных кож; 1,8 1,4
Для яловки, бычины, бугая и свиных кож; 1,5 1,4
Для шеврета 1,4 -

Напряжение при появлении трещин лицевого слоя, 10 
МПа, не менее:

Для всех видов кож, за исключением яловки, бы
чины, бугая и шеврета; 1,5

Для яловки, бычины, бугая; 1,3 -
Для шеврета 1,0 -

Удлинение при напряжении 10 МПа, %:
Для всех видов кож, за исключением яловки, бы

чины, бугая, шеврета и свиных кож; От 15 до 35 От 20 до 40
Для яловки, бычины, бугая, шеврета и свиных кож От 20 до 40 От 25 до 50

Устойчивость покрытия к многократному изгибу, 
баллы, не менее 2(3)
Адгезия покрывной пленки, Н/м, не менее: 

к сухой коже:
с естественной лицевой поверхностью; 100
со шлифованной лицевой поверхностью. 200 -

к мокрой коже:
с естественной лицевой поверхностью; 50 _
со шлифованной лицевой поверхностью. 70 -

Примечания:
1 Нормы по всем показателям установлены по партии.
2 Минимальное значение предела прочности при растяжении кожи в партии должно 

быть не менее 1,0 х 10 МПа._________________________________________________________
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Окончание таблицы 1_____________________________________________________________
3 Нормы по показателям адгезии и устойчивости покрытия к многократному изгибу -  

не менее 3 баллов.
4 Устойчивость окраски велюра и бесподкладочных кож к сухому трению -  4 балла, к

мокрому трению -  3 балла.________________________________________________________

4.1.4 В зависимости от наличия полезной площади кожи относятся к 1, 2, 3 и 4-му сор
там. Сорт кож определяется по ГОСТ 338.

Кожи для верха модельной обуви должны быть не ниже 3-го сорта.
4.1.5 Требования к коже для верха ортопедической обуви -  в соответствии с приложе

нием Д.
4.1.6 Маркировка и упаковка кож -  по ГОСТ 1023 и со следующим дополнением: на 

кожах с подшлифованной лицевой поверхностью должна быть нанесена маркировка бук
вы «П».

4.2 Требования безопасности

4.2.1 При работе с хромовыми, искусственными и синтетическими кожами, текстиль
ными материалами, а также комбинированными из вышеперечисленных материалов 
необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004.

4.2.2 Средствами пожаротушения являются тонко распыленная вода, пена.
4.2.3 Предельно допустимые концентрации пыли (ПДК) в воздухе рабочей зоны - 

2мг/м3., ГОСТ 12.1.005.

5 Правила приемки

5.1 Правила приемки кож -  по ГОСТ 938.0.

6 Методы контроля

6.1 Отбор проб -  по ГОСТ 938.0.
6.2 Определение предела прочности при растяжении, напряжения при появлении тре

щин лицевого слоя и удлинения -  по ГОСТ 938.11.
6.3 Подготовка образцов к физико-механическим испытаниям -  по ГОСТ 938.12.
6.4 Кондиционирование пробы -  по ГОСТ 938.14.
6.5 Определение массы и линейных размеров образцов -  по ГОСТ 938.13.
6.6 Определение толщины образцов и толщины кож в стандартной точке -  по ГОСТ 

938.15.
6.7 Определение устойчивости покрытия к многократному изгибу -  по ГОСТ 13868.
6.8 Определение адгезии -  в соответствии с приложением Е.
6.9 Испытание устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению -  по ГОСТ

938.29.
6.10 Определение усадки лицевой поверхности кож с естественной лицевой поверхно

стью -  по ГОСТ 938.27.
6.11 Испытание на ломкость кож со шлифованной лицевой поверхностью -  по ГОСТ

938.30.
6.12 Определение массовой доли влаги -  по ГОСТ 938.1.
6.13 Определение массовой доли окиси хрома -  по ГОСТ 938.3.
6.14 Определение массовой доли веществ, экстрагируемых органическими растворите

лями -  по ГОСТ 938.5.
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7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование и хранение кож -  по ГОСТ 1023.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Гарантийный срок хранения кож -  3 месяца со дня изготовления.
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Приложение А
(рекомендуемое)

Рекомендуемые группы толщин в стандартной точке и в зависимости
от вида сырья

Таблица А1
Наименование сырья Толщина, мм

Шевро и козлина От 0,5 до 0,7 включительно; 
Свыше 0,7 до 1,0 включительно; 
Свыше 1,0

Шеврет От 0,8 до 0,9 включительно; 
Свыше 0,9 до 1,2 включительно; 
Свыше 1,2

Свиные От 0,6 до 0,9 включительно; 
Свыше 0,9 до 1,2 включительно; 
Свыше 1,2 до 2,8 включительно

Жеребок От 0,6 до 0,7 включительно; 
Свыше 0,7 до 1,0 включительно; 
Свыше 1,0

Выметка и верблюжонок От 0,6 до 0,9 включительно; 
Свыше 0,9 до 1,2 включительно; 
Свыше 1,2

Передины конские От 0,7 до 0,9 включительно; 
От 0,9 до 1,2 включительно; 
Свыше 1,2

Опоек От 0,6 до 0,8 включительно; 
Свыше 0,8 до 1,1 включительно; 
Свыше 1,1

Выросток и полу кожник От 0,7 до 0,9 включительно; 
Свыше 0,9 до 1,2 включительно; 
Свыше 1,2

Бычок и яловка легкая От 1,2 до 1,6 включительно; 
Свыше 1,6 до 2,8 включительно

Яловка средняя и тяжелая, бычина легкая и тяже
лая, бугай легкий и тяжелый

От 1,2 до 1,4 включительно; 
Свыше 1,4 до 1,6 включительно; 
Свыше 1,6 до 2,0 включительно; 
Свыше 2,0 до 2,2 включительно; 
Свыше 2,2 до 2,4 включительно; 
Свыше 2,4 до 2,8 включительно
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Приложение Б
(обязательное)

Определение толщины в стандартной точке Н

Толщину кож определяют в стандартной точке Н, расположенной на каждой полукоже, 
полу коже без воротков, полу передние, на правой половине целой кожи, целой коже без 
воротков, чепрака, рыбки, передины, крупона на каждом воротке и находящейся:

на перединах и полуперединах -  на пересечении линии ЛМ, расположенной на расстоя
нии 75 мм от хребтовой части ХУ, с линией ИК, находящейся на расстоянии 150 мм от 
внутренней касательной линии ОП, проведенной через точку Ц к линии хаза. ФЦЧ (рис.1);

на целых кожах без воротков, полукожах, полукожах без воротков, выработанных из 
яловки, бычины и бугая, - на пересечении линии ЛМ, расположенной на расстоянии 200 
мм от хребтовой линии ХУ, с линией ИК, находящейся на расстоянии 250 мм от линии, 
касательной к впадине заднего реза БГ (рис.2);

х '
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на целых кожах, полукожах без воротков, чепраках, рыбках, крупонах, выработанных 
из прочих видов сырья, - на пересечении линии ЛМ, расположенной на расстоянии 75 мм 
от хребтовой линии ХУ, с линией ИК, находящейся на расстоянии 150 мм от линии, каса
тельной к впадинам заднего реза БГ (рис.З);

на воротках -  на пересечении линии ЛМ, расположенной на расстоянии 100 мм от хреб
товой линии ХУ, с линией ИК, находящейся на расстоянии 200 мм от линии АБ, отде
ляющей вороток от остальной части кожи (рис.4).
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Приложение В
(справочное)

Определение видов отделок кож

1 К гладким кожам относят:
прессованные гладкой плитой;
с промежуточным прессованием мелкомерейной плитой с пылевидным рисунком с по

следующим прессованием гладкой плитой.
2 К тисненным кожам относят кожи, прессованные плитами с мелкомерейным рисун

ком (шевро, шагрень и др.), кроме плит с пылевидным рисунком.
3 К кожам с рельефным рисункам относят кожи, рельефный рисунок лицевой поверх

ности которых получен путем прессования плитами со средним и крупным рисунком и 
отвечают направлению моды.

4 Определение видов покрытий:
Казеиновое покрытие на кожах с естественной лицевой поверхностью с закреплением 

формалином и щеллачноказеиновым закрепителем.
Эмульсионно-казеиновое -  покрытие комбинированное, на кожах с естественной лице

вой поверхностью с применением эмульсионных пленкообразователей в пропитывающих 
и пигментированных грунтах и казеиновых аппретур в верхних покрытиях.

Эмульсионное -  покрытие на кожах с естественной и со шлифованной лицевой поверх
ностью с применением эмульсионных пленкообразователей в пропитывающих и пигмен
тированных грунтах с закреплением нитроэмульсионными лаками или нитролаками.

Нитроэмульсионное -  покрытие на кожах с подшлифованной и шлифованной лицевой 
поверхностью с применением эмульсионных пленкообразователей в пропитывающих и 
пигментированных грунтах с закреплением нитроэмалями в смеси с нитролаками.
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Приложение Г
(обязательное)

Химический состав кожи
Таблица Г1

Наименование показателя Значение
Массовая доля влаги, % от 10 до 16
Массовая доля окиси хрома, %, не менее:

для шевро; 
для прочих

3,7
4,3

Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими 
растворителями (без полимерных соединений), % от 3,7 до 10

10



СТРК 1165-2002

Приложение Д
(обязательное)

Требования к коже для верха ортопедической обуви

Для верха ортопедической обуви вырабатывают опоек, выросток, полукожник, шевро; 
по конфигурации -  целыми;
площадью, дм -  от 40 до 60 включительно -  шевро;

от 50 до 80 включительно -  опоек; 
от 80 до 180 включительно -  выросток; 

свыше 180 до 220 включительно -  полукожник; 
толщиной в стандартной точке Н:

от 0,7 до 1,0 мм включительно -  шевро;
от 0,9 до 1,2 мм включительно -  опоек, выросток, полукожник; 

по внешнему виду -  гладкими, черного цвета и цветными, с эмульсионным и нитро- 
эмульсионным покрытием; 

по сортам -  1, 2 и 3-го сорта.
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Приложение Е
(обязательное)

Метод определения адгезии эмульсионного 
и нитроэмульсионного покрытия к коже

Настоящий метод предусматривает определение адгезии эмульсионного и нитроэмуль
сионного покрытия к коже для верха обуви хромового дубления.

Сущность метода заключается в определении нагрузки, необходимой для отслаивания 
покрывной пленки от кожи (предварительно склеенной с тканью).

1 Отбор проб

Отбор проб производится по ГОСТ 938.0 из участка кожи, прилегающей к месту отбора 
проб для физико-механических испытаний, размером 7,0 х 7,0 см. На пробе отмечают на
правление хребтовой линии.

2 Аппаратура и реактивы

2.1 Для проведения испытания применяют:
пресс лабораторный настольный для склеивания образцов, обеспечивающий давление 

при прессовании не менее 0,4 МПа;
шкаф сушильный электрический с терморегулятором для нагрева до 100°С;
линейку металлическую с ценой деления 1,0 мм по ГОСТ 427 или другую, обеспечи

вающую аналогичную точность измерения;
машину разрывную типа РМ-3 или РМ-30;
нитроцеллюлозный клей «AGO» по нормативно-технической документации;
ткань (миткаль) по ГОСТ 19196 или бязь по нормативно-технической документации 

(ткань перед испытанием необходимо выстирать в горячей воде, высушить и выгладить).

3 Подготовка к испытанию

3.1 пробу кожи доводят до воздушно-сухого состояния по ГОСТ 938.14.
3.2 Из ткани вырезают образец размером 7,0 х 7,0 см, на который равномерно наносят 

стеклянной палочкой или острым шпателем тонкий слой клея из расчета 1 г на 10 см2 
площади. Один край ткани на 1 см не намазывают.

3.3 Образец ткани накладывают на лицевую поверхность пробы кожи и приклеивают 
так, чтобы клей равномерно распределился по поверхности, и между тканью и кожей не 
оставалось пузырьков воздуха.

3.4 Склеенную пробу выдерживают на воздухе при температуре 20°С в течение 20 мин, 
затем под прессом в течение 20 мин при давлении 0,5 МПа и сушат в сушильном шкафу 
при температуре 60°С в течение 40-50 мин.

3.5 Склеенную пробу кондиционируют по ГОСТ 938.14 в течение 24 ч.
3.6 Из каждой склеенной пробы вырезают шесть образцов в продольном направлении 

размером 1,0 х 7,0 см с предельным отклонением по длине и ширине ±0,1 см.
3.7 На каждом образце со стороны расслоения намечают рабочий участок длиной 5 см и 

разделяют его поперечными линиями на 5 равных участков.
3.8 Каждый образец расслаивают до начала рабочего участка, проверяя пригодность его 

для испытаний. Пригодными считают образцы, у которых при пробе на отрыв ткани от 
кожи, ткань отслаивается вместе с покрытием.
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3.9 Три образца испытывают в сухом состоянии и три в мокром, для чего их погружают 
в воду с первоначальной температурой (60±1)°С на 3 ч. Перед испытанием влагу с образ
цов удаляют фильтровальной бумагой.

4 Проведение испытания

4.1 Испытываемый образец закрепляют в зажимах разрывной машины, при этом в верх
ний зажим закрепляют кожу, а нижний -  ткань.

4.2 Испытание проводят при скорости движения нижнего зажима (100±Ю) м/мин.
По шкале разрывной машины отмечают нагрузки при отслаивании в конце 1, 2, 3, 4 и 

5-го участка.

5 Обработка результатов

5.1 Адгезию (А), Н/м, вычисляют по формуле

Р
А = — ^ ~ , (1)

а

где Рср -  средняя нагрузка при отслаивании покрытия, определяемая как среднее ариф
метическое значение всех нагрузок, полученных при испытании образца, Н; 

а -  ширина образца кожи, м.
5.2 За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов испытаний 

всех образцов.
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Приложение Ж
(обязательное)
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технические условия»

В каком месте Напечатано Должно быть
Раздел 1 Требования настоящего 

стандарта являются обязательными.
-

(САС №4-2011ж.) 
(ИУС № 4-2011 г.)

СТ РК 1165-2002

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

