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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящ ий стандарт распространяется на суровое и отделанное
трикотажное полотно из волокон и нитей всех видов и устанавли
вает правила их приемки и метод отбора проб для контроля
качества по физико-механическим показателям.
С тандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2041—79.
Пояснение терминов, применяемых в настоящ ем стандарте,
приведено в справочном приложении.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

1.1. Трикотажное полотно принимают партиями.
З а партию
принимают количество полотна одного наименования, способа про
изводства, вида сырья, переплетения, одной линейной плотности
нити или пряжи, оформленное одним документом о качестве.
1.2. Д л я контроля качества трикотажного полотна по физико
механическим показателям от партии отбираю т методом случай
ного отбора выборку в соответствии с таблицей.
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* Переиздание (апрель 1984 г.) с Изменением № 1,
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Количество полотна в
партии, м

Масса полотна в партии,
кг

Количество упаковочных
единиц в выборке, шт.

До 5000
Св. 5000

До 1000
Св. 1000

3
3 и дополнительно 1
от каждых последую-

(

щих начатых 5000 м или
1000 кг

(

1.3. Из каждой упаковочной единицы (контейнер, ящик, кипа
и др.) отбирают одну единицу продукции (кусок, рулон и др.).
Если партия состоит менее чем из трех упаковочных единиц, то
из каждой упаковочной единицы для испытания допускается отби
рать более одной единицы продукции. Если партия состоит из
единиц продукции, То их отбирают в количестве, указанном в
таблице для упаковочных единиц.
1.2, 1.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).
1.4. При получении неудовлетворительных результатов испыта
ний хотя бы по одному из показателей проводятся повторные ис
пытания по этому показателю на удвоенной выборке, отобран
ной от той же партии полотна.
1.5. При гарантии предприятием обеспечения качества продук
ции в соответствии с требованиями нормативно-технической доку
ментации испытания могут не проводиться.
2. ОТБОР ПРОБ

2.1. Для определения всех физико-механических показателей,
кроме влажности, от каждой единицы продукции вырезают то
чечную пробу.
2.2. Точечную пробу для определения всех физико-механических
показателей* кроме влажности, отрезают во всю ширину полотна
на расстоянии не меНее 1 м от концов единицы продукции, строго
перпендикулярно продольному сгибу полотна или кромке.
Если единица пр0дуКцИИ состоит из нескольких отрезков, полу
ченных в результат^ разрезания полотна, точечную пробу следует
брать около места Разреза.
2.3. В точечных пробах не должно быть пороков внешнего ви
да
2.4. Размер точечной пробы для определения всех физико-ме
ханических показателей, кроме влажности, выбирают в зависи
мости от ширины Полотна в развернутом виде, от величины рап
порта, от размеров и количества элементарных проб, необходимых
для испытаний. Например, длина точечной пробы должна быть не
менее 65 70 см для полотен шириной 120—150 см с кругловязаль
ных и основовязальных машин; не менее 120— 130 см для поло
тен шириной 60 см ^ кругловязальных машин.
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2.5. Точечные пробы объединяют вместе и получают объеди
ненную пробу.
От каждой точечной пробы отбирают элементарные пробы
(полоска, кружок и др.) для проведения конкретных испытаний.
Размер и форма элементарной пробы устанавливаются в стандар
тах на методы испытаний.
2.6. Отбор проб в точечной пробе следует производить на рас
стоянии не менее 5 см от продольного сгиба полотна или кромки.
2.7. Элементарные пробы для всех испытаний размечают по
шаблону и вырезают точно по разметке так, чтобы линии обвода
оставались на точечных пробах полотна.
2.8. Точечные пробы и элементарные пробы должны быть вы
резаны без надрыва и разрыва их.
Отобранные пробы выдерживают не менее 10 ч в помещении
при относительной влажности
воздуха 65±5% и температуре
20 А °С, при арбитраже — по ГОСТ 10681—75.
2.1 —2.8. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.9. (Исключен, Изм. № 1).
2.10. Д ля определения физико-механических показателей в по
лотне с большим раппортом количество элементарных проб вы
резают в соответствии с требованиями стандартов на методы ис
пытаний по каждому участку раппорта отдельно, отличающемуся
по плотности, толщине полотна, виду переплетения или виду нити
и пряжи.
Качество полотна оценивают по наихудшему показателю.
Примечания:
1. При определении устойчивости к истиранию полотен с большим раппортом
вырезают по три элементарных пробы таким образом, чтобы в исследуемую рабо
чую зону попали участки полотна, отличающиеся заправкой нити (по виду нити
или пряжи, линейной плотности или цвету) или по плотности и виду переплетения
полотна. Выявляют участки полотна с наименьшим показателем устойчивости к
истиранию и дальнейшие испытания проводят на этих участках.
2. При определении поверхностей плотности элементарную пробу вырезают
таким образом, чтобы разные участки раппорта попали в исследуемую элемен
тарную пробу примерно в равной доле.

2.11. Точечная проба должна иметь ярлык с указанием наи
менования продукции, номера партии, упаковочной единицы.
Объединенная проба должна иметь протокол, в котором указы
вают:
наименование предприятия, которое производит отбор проб;
количество точечных проб;
дату отбора проб;
обозначение стандарта, согласно которому произведен отбор
проб;
подпись лица, производившего отбор проб.
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Данные отбора проб указывают в протоколе или записывают в
журнал испытаний. Упаковка проб должна обеспечить сохран
ность их с точки зрения испытуемых показателей.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
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