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Настоящий стандарт распространяется на готовые швейные и
трикотажные изделия, изготовленные или отремонтированные с
полным перекроем; головные уборы, а также на отделочные дета
ли и дополнения к одежде, выполненные по индивидуальным зака
зам, и устанавливает требования к маркировке, упаковке, хране
нию и транспортированию.
1. М АРКИРОВКА

1.1. Изделия, изготовленные из материала заказчика и отре
монтированные с полным перекроем, должны маркироваться лен
той с изображением товарного знака предприятия.
1.2. Изделия швейные, трикотажные и головные уборы, изготов
ленные из материала предприятия, должны маркироваться лентой
с изображением товарного знака предприятия и символами по
уходу за изделием.
Платочно-шарфовые, чулочно-носочные, перчаточные изделия,
головные уборы, дополнения к одежде, изделия постельные стега
ные, изготовленные из материала заказчика или предприятия —
лентой с изображением товарного знака предприятия.
1.3. На маркировочной ленте с изображением товарного знака
и символов по уходу должны быть указаны: ведомственная подчи
ненность, наименование и местонахождение предприятия, условное
обозначение видов сырья, его процентное содержание по волокнам,
символы по уходу.
Допускается:
размещать данные на дэух лентах — на одной ленте распола
гают товарный знак, ведомственную подчиненность, наименование
и местонахождение предприятия, а на другой — условное обозна
чение видов сырья, его процентное содержание и символы по ухо
ду за изделием;
не указывать процентное содержание по волокнам в изделиях,
изготовленных из одного вида сырья._________________________
Издание официальное

Перепечатка воспрещена
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1.4. Условные обозначения видов сырья, символы по уходу за
изделием и процентное содержание по волокнам следует обозна
чать в соответствии с требованиями ГОСТ 16958—71 (СТ СЭВ
1729—79), «Рекомендаций по маркировке трикотажных изделий,
изготовляемых по индивидуальным заказам населения» и «Реко
мендаций по маркировке швейных, головных уборов и отделки, из
готовленных по индивидуальным заказам населения», утвержден
ных Министерством бытового обслуживания населения РСФСР.
Для трикотажных изделий, изготовленных из хлопчатобумаж
ной, хлопко-вискозной (менее 50% вискозного волокна) из льня
ной пряжи, вид сырья и символы по уходу за изделиями могут не
указываться.
1.5. Маркировочная лента должна быть из химических материа
лов и иметь неосыпающиеся края.
Размер ленты не должен превышать 30 см2.
1.6. Обозначения должны быть нанесены на маркировочную
ленту типографским, печатным, жаккардовым способами или мето
дом шелкографии.
Материалы, используемые для нанесения обозначений, должны
быть устойчивы к влажно-тепловой обработке, стирке и химичес
кой чистке.
1.7. Для швейных изделий, изготовленных в ателье высшего
разряда и «Люкс», товарный знак может быть изображен в виде
отделки (вышивка, аппликация и др.).
1.8. Место прикрепления маркировочной ленты в зависимости
от вида изделий и способы складывания изделий должны произ
водиться в соответствии с требованиями «Рекомендаций по мар
кировке трикотажных изделий, изготовляемых по индивидуальным
заказам населения» и «Рекомендаций по маркировке швейных из
делий, головных уборов и отделки, изготовленных по индивидуаль
ным заказам населения».
1.9. К верхним и бельевым трикотажным изделиям, пуховым
платкам должна быть приложена памятка по уходу за изделиями.
1.10. При изготовлении и обновлении верхних трикотажных из
делий с использованием пряжи предприятия должна приклады
ваться пряжа (нить) для штопки в цвет изделия длиной не менее
5 м или лоскут полотна шириной не менее 5 см*
2. УПАКОВКА

2.1. Готовые швейные, трикотажные изделия (из материала за
казчика) и головные уборы выдаются заказчику с остатками ма
териала.
2.2. Изделия при выдаче заказчику должны быть упакованы в
пакеты полиэтиленовые по ГОСТ 10354—82, бумажные пакеты
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или оберточную бумагу по ГОСТ 8273—75 или ГОСТ 11600—75 и
другой действующей нормативно-технической документации.
Изделия, изготовленные в ателье «Люкс» и высшего разряда,
выдаются в фирменной упаковке (бумажной, полиэтиленовой) с
изображением эмблемы службы быта или товарного знака пред
приятия-изготовителя.
2.3.
Упакованные изделия должны быть обвязаны шпагатом
п о 'ГОСТ 16266—70 или другой действующей нормативно-техни
ческой документации.
Допускается применять увязочные материалы из отходов произ
водства.
3. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

3.1. Изделия должны храниться в складских помещениях при
температуре не ниже 10°С и не выше 40°С, относительной влажно
сти воздуха 50—70% и должны быть защищены от прямого попа
дания солнечных лучей и от повреждения молью.
3.2. Швейные изделия (верхняя одежда, кроме мужских соро
чек) должны храниться и транспортироваться в подвешенном ви
де; головные уборы в специальных контейнерах, а остальные изде
лия хранятся на складах и транспортируются в сложенном виде.
Трикотажные изделия могут храниться и транспортироваться
как в подвешенном, так и в сложенном виде.
3.3. Остатки материала при изготовлении верхних швейных из
делий должны храниться на складе вместе с изделием и прикреп
ляться к вешалке, к остальным швейным и трикотажным издели
ям — приложены к изделиям.
3.4. Транспортирование готовых изделий с основного производ
ства на другие производственные участки и приемные пункты
предприятия должно производиться любым видом транспорта в
соответствии с правилами перевозок, действующими на данном
виде транспорта.
3.5. При транспортировании трикотажных изделий без инди
видуальной упаковки ящики деревянные по ГОСТ 10350—81, ко
робки картонные по ГОСТ 12301—81 и др. должны быть выстла
ны внутри бумагой.
При местных перевозках допускается применять мягкую тару
(мешки, пледы), изготовленную из химических материалов.
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Раздел 1. Маркировка
Пункты 1.1 и 1.2 изложить в новой редакции:
1.1. Изделия швейные, трикотажные и головные уборы, изго
товленные из материала предприятия, должны маркироваться лен
той с указанием наименования и местонахождения предприятия,
символов по уходу за изделием, условного обозначения видов
сырья и его процентного содержания по волокнам.
При маркировке чулочно-носочных, платочно-шарфовых, пер
чаточных и трикотажных головных уборов допускается применять
ленту с указанием наименования или местонахождения предприя
тий или товарный ярлык.
1.2. Изделия, изготовленные из материала заказчика и отре
монтированные с полным перекроем должны маркироваться лен
той с указанием наименования и местонахождения предпри
ятия.
После п. 1.2 ввести новый пункт:
«При наличии зарегистрированного товарного знака предпри
ятия его изображение рекомендуется наносить на маркировочную
ленту.
Пункт 1.3 Абзац 1 исключить.
Абзац 2 исключить слова: «ведомственную подчиненность».
Пункт 1.9 исключить.
Раздел 2. Упаковка
Пункт 2.2 изложить в редакции: «Изделия при выдаче заказ
чику должны быть упакованы в полиэтиленовые бумажные паке
ты или оберточную бумагу».
Для изделий изготовленных в ателье «Люкс» и высшего раз
ряда рекомендуется применять фирменную упаковку.
Пункт 2.3 исключить.
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