Группа М99
Изменение № 2 ГОСТ 25227—82 Ткани шелковые и полушелковые. Первичная
упаковка и маркировка
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 25.06.87 № 2534
Д ата введения 01.01.88
Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распро
страняется на шелковые и полушелковые ткани, мерные остатки, мерный и ве
совой лоскут и устанавливает порядок формирования кусков ткани, их первич
ной упаковки и маркировки.
Стандарт не распространяется на ткани суровые, технического и специаль
ного назначения, для которых требования к упаковке предусмотрены соот
ветствующими стандартами и действующей нормативно-технической докумен
тацией».
Пункт 1.1. Таблица 1. Пункт 3. Первый абзац. Заменить слова: «шириной
150—200 мм» на «шириной НО—200 мм»;
четвертый, пятый абзацы изложить в новой редакции: «Длина прокладки
должна быть равна ширине ткани или короче ее не более чем на 20 мм».
Длина трубки или валика должна быть равна ширине ткани или выступать с
каждой стороны не более чем на 2Ю мм»;
пункты 5|, 6 изложить в новой редакции: «б. Бархат плательный, отделоч
ный, обувной накатывают на картонную прокладку, трубку или валик.
6. Искусственный мех складывают, как указано в п. 3».
Пункт 1.3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 187—71 на ГОСТ 187—85.
Пункт 1.3.3. Последний абзац изложить в новой редакции: «Ткани, выра
батываемые только для промышленной переработки, должны иметь длину куска
не менее 12 м, а ворсовые — не менее 5 м».
Пункт 1.4.1. Таблица 4. Графа «Длина ткани в куске, м». Заменить значе
ние: 10—60 на 10—70.
Пункт 1.4.3. Второй абзац дополнить словами: «а ткани шириной менее
110 см сдваиваются по согласованию потребителя и изготовителя».
Пункты 2.1.1, 2.1.5, 2.2.9. Заменить ссылки:
ГОСТ
2 228 —75 на ГОСТ
221218-81, ГОСТ 10354-73 на ГОСТ 10354- 82.
Пункт 2.1.5. дополнить абзацем: «Допускается креповые ткани типа шифон,
предназначенные для промышленной переработки, в коробки не упаковывать»;
заменить ссылку: ГОСТ 13504—68 на ГОСТ 12301—81.
Пункты 2.2.2, 2.2.7 изложить в новой редакции: «2.2.2. Допускается куски
шелковых и полушелковых тканей, подлежащих переводу в мерный лоскут из-за
периодически повторяющихся пороков (проколы, пороки печати и т. д.) не раз
резать, а через каждые 1,0»—1,5 м (для декоративных тканей 2,6г—3,2 м) про
изводить с одной стороны кромки надрезы глубиной 5—7 см и проставлять
штамп вдоль кромки контрастной смываемой краской «мерный лоскут» с ука
занием установленного процента скидки.
Размер штампа должен быть по ширине не более 2 см и по длине не менее
7 см.
Штамп должен располагаться на расстоянии не более 3 см от края ткани.
Для промышленной переработки допускается по согласованию с потреби
телем делать надрезы или ставить штамп.
2.2.7. Весовой лоскут перед упаковыванием в пачки подразделяют по сырь
евому составу на группы:
из шелковых нитей и шелковой пряжи;
из шелковых нитей с другими волокнами (кроме хлопчатобумажной пря
жи);
из шелковых нитей с хлопчатобумажной пряжей;
из искусственных нитей, синтетических нитей и синтетической пряжи;
(Продолжение см. с. 338)
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из искусственных нитей с вискозной пряжей, с хлопчатобумажной пряжей;
из шелковых ворсовых тканей всех групп, кроме искусственного меха;
из искусственного меха».
Пункт 2.2.8 дополнить словами: «Куски тканей, подлежащие переводу в
весовой лоскут, предназначенные для выпуска товаров из отходов своего про
изводства, допускается не разрезать по ширине ткани, а через каждые 1,0—
— 1,5 м с одной стороны вдоль кромки ставить штамп «весовой лоскут».
Допускается весовой лоскут, предназначенный для выпуска товаров из от
ходов своего производства, в пачки не упаковывать».
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.2.8а: «2.2.8а. Мерный, весовой лоскут, не
разрезанный на отрезы, накатывают на картонную прокладку, трубку или ва
лик».
Пункт 2.2.9. Первый абзац после слов «мерного и весового лоскута» допол
нить словами: «и куски тканей мерного лоскута с надрезами».
Пункт 3.1. Первый абзац дополнить словами: «При прохождении краски
клейма на лицевую сторону ткани, участок ткани с клеймом в меру не вхо
дит».
Пункт 3.3. Последний абзац исключить.
Пункт 3.6 изложить в новой редакции: «3.6. Ярлык должен быть художе
ственно оформлен».
Пункт 3.9. Исключить слова: «группа несминаемости»; примечание 2 ис
ключить.
Пункт 3.12. Первый абзац после слов «мерного лоскута» дополнить слова
ми: «и кускам ткани мерного лоскута с надрезами».
Пункт 3.13 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е . К кускам мерного
лоскута в местах надреза ярлыки не прикрепляют».
Пункт 3.15 исключить.
Приложение изложить в новой редакции:
«ПРИЛОЖ ЕНИЕ
Обязательное
Размеры мерного остатка, мерного и весового лоскута
1. К мерным остаткам относят отрезы
ной в табл. 1.

шелковых тканей

длиной, указан
Таблица

Ш ирина тк ан и , см

Д о 70 включ.
Св. 70 до 130 включ.

1

Длина мерного о с тат к а, м

Св. 3 ДО 5 включ.
Св. 1,45 до 3,5 включ.

Для всех ширин декоративных тка ней длина мерных остатков св. 2,6 до
5,2 м.
Допускается к мерным остаткам отн<ооить отрезы длиной до 10 м.
2. К мерному лоскуту относят отре;зы шелковых тканей длиной, указанной
в табл. 2.
Таблица 2
Ш ирина ткан и , см

До 70 включ.
Св. 70

Длина мерного л о с к у та , м

0,75—3,00
0,5 —1,45
(Продолжение см. с. 339)
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Для декоративных тканей всех ширин длина мерного лоскута от 0,5 до
2,6 м.
Допускается длина мерного лоскута декоративных тканей для промышлен
ной переработки до 3,2 м.
(Продолжение изменения к ГОСТ 25227—82)
3. Отрезы шелковых тканей, длина которых менее длины мерного лоскута,
но не менее 10 см, относят к весовому лоскуту.
Лоскут тканей длиной менее 10 ом относят к обрезкам».
(ИУС № 10 1S87 г.)
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