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Настоящий стандарт распространяется на чистошерстяные и
полушерстяные ткани, штучные изделия, мерные остатки, мерный
и весовой лоскут и устанавливает порядок формирования кусков
тканей, первичной упаковки и маркировки продукции.
Стандарт не распространяется на технические ткани, а также
на ткани и штучные изделия специального назначения.
1.

ФОРМИРОВАНИЕ КУСКОВ И ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА ТКАНЕЙ

1.1. Куски должны формироваться из тканей одного артикула,
сорта, цвета, рисунка.
1.2. Количество отрезов в куске, их минимальная длина, а
также количество условных разрезов или вырезов должны соот
ветствовать требованиям ГОСТ 358.
1.3. Масса куска ткани, предназначенного для розничной тор
говли, не должна превышать 15 кг. Допускается увеличение массы
куска ткани по согласованию изготовителя с потребителем.
1.4. Ткани при формировании в куски сдваиваются лицевой сто
роной внутрь.
Допускается по согласованию изготовителя с потребителем на
катывать ткани в рулон во всю ширину лицевой стороной внутрь.
1.5. Ткани должны быть сложены или накатаны в куски или
рулоны без перекосов и загиба кромок.
После формирования кусков шаблоны из них вынимают, а
жесткие прокладки (плоские или цилиндрические) отправляют
вместе с кусками тканей.
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1.6. Длина плоской прокладки должна быть короче длинной
стороны куска на ( 3 ± 1 ) см; длина цилиндрических прокладок —
не менее ширины куска.
1.7. Куски ткани упаковывают в бумагу или полиэтиленовую
пленку и перевязывают крестообразно или с двух сторон на рас
стоянии около 10 см от кромок или краев.
Допускается по согласованию изготовителя с потребителем
куски ткани, предназначенные для промышленной переработки не
обертывать бумагой или полиэтиленовой пленкой, а перевязы
вать:
камвольные — с двух сторон на расстоянии около 10 см от
краев или кромок;
суконные — со стороны сгиба ткани на расстоянии около 10 см
от края; в случае накатки во всю ширину — с двух сторон на рас
стоянии около 10 см от кромок.
П р и- мечание, Ткани тонкосуконные чистошерстяные ведомственного наз
начения, направляемые на склады, обертывают полиэтиленовой пленкой и пере
вязывают в двух местах на расстоянии около 10 см от краев.

11.8. При упаковывании кусков ткани в бумагу оставляют от*
крытым один торец со стороны кромок.
1.9. Со стороны кромки кусок ткани прошивают в трех местах
так, чтобы нитка проходила сквозь кромку одного или нескольких
верхних слоев куска, внутренних и внешних слоев ткани и концы
нитки пломбируют.
П р и м е ч а н и е . Куски тканей, предназначенные для промышленной пере
работки, не прошивают и не пломбируют.
В этом случае суконные ткани перевязывают с двух сторон.

1.10. Материалы, применяемые для упаковывания: высокопроч
ная бумага по ТУ 13—730—8001—427; мешочная бумага по ГОСТ
2228; сульфатная бумага марок А, Б по ГОСТ 8273; полиэтилено
вая пленка по ГОСТ 10354, прочная хлопчатобумажная тесьма
или тесьма из химических волокон.
2. ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

2.1. Каждое штучное изделие, сложенное в соответствии с тре
бованиями табл. 1, должно быть вложено в полиэтиленовый па
кет, а затем в количестве, указанном в табл. 1, упаковано в пачки
или коробки.
В пачки или коробки упаковывают штучные изделия одного
артикула и сорта.
2.2. Пачки одеял перевязывают тесьмой или лентой, оберты
вают в бумагу и еще раз перевязывают.
Пачки штучных изделий, кроме одеял, перевязывают и оберты
вают в бумагу. Концы бумаги с торцевых сторон должны быть
подогнуты и заклеены.
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Таблица 1
Наименование
изделия

1. Одеяла дет
ские
2. Одеяла про
чие
3 Покрывала
набивные
кам
вольные

Порядок
складывания

Складывают
вдвое
по ширине и в один
сгиб по длине' лице
вой стороной наружу
Складывают
вдвое
по ширине и в два
сгиба по длине лице
вой стороной наружу
Складывают в два
сгиба по ширине и
в три сгиба по дли
не лицевой стороной

Способ упаковы
вания

Количество
изделий, шт.
в пачке

в коробке

Пачки, обернутые
в бумагу

10

—

Пачки, обернутые
в бумагу

5

Коробки

10

Наруж у

Складывают в два Пачки, обернутые
5
сгиба по ширине и в бумагу
или
в два сгиба по дли
10
не лицевой стороной
наружу
втрое
То же
15 или
4. Шарфы кам Складывают
30
вольные и сукон или вчетверо лице
вой стороной наружу
ные
20
Палантины кам
вольные и сукон
ные
Складывают в два
»
5 или
5. Пледы
сгиба по ши
10
рине и в два
сгиба по длине лице
вой стороной наружу
6. Платки су
конные размером.
25
до 100ХЮ0 см Складывают в два Пачки, обернутые
сгиба
в бумагу
Складывают в три
То же
15
свыше
100X100 см до сгиба
132X132 см
включ.
свыше
Складывают в три
»
132x132 см
10
сгиба
7. Платки кам
вольные чисто
шерстяные и по
лушерстяные раз
мером
прочие

2*

—■
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Продолжение табл. /

Наименование
изделия

Порядок
складывания

Способ упаковы
вания

Колич ество
издели й, шт.

в пачке

до 95x95
включ.

см

свыше
95X95 до
145x145 см
включ.
свыше
145Х-145 см

8. Накидки для
кресел камволь
ные, суконные

Складывают
вче1веро, образуя квад
рат, или в три сги
ба, образуя прямо
угольник,
лицевой
стороной наружу
Складывают
лице
вой стороной наружу
вчетверо
дважды,
образуя квадрат, или
в три сгиба, обра
зуя прямоугольник
Складывают лицевой
стороной
наружу
вчетверо
дважды,
образуя квадрат или
в три сгиба, образуя
прямоугольник
Складывают
вдвое
по ширине и в дза
сгиба по длине ли
цевой стороной
на
ружу

Пачки, обернутые 30 или
в бумагу
50

в коробке

—

•

Коробки или пач
15,
ки, обернутые в 20 или
30
бумагу

Коробки

Пачки, обернутые
в бумагу

10

10

Примечания:
1. Допускается до 01.01.91 все штучные изделия, кроме детских одеял и
штучных изделий улучшенного качества с индексом «Н» не упаковывать в ин
дивидуальный полиэтиленовый пакет.
2. Допускается пачки изделий, упакованных в полиэтиленовый пакет, бу
магой не обертывать.

К аж дая коробка со штучными изделиями долж на быть оклеена
бумажной лентой или перевязана тесьмой.
2.3.
Материалы, применяемые для упаковывания штучных из
делий: высокопрочная бумага по ТУ 17— 730— 8001— 427; мешоч
ная по ГОСТ 2228; сульфатная марок А, Б по ГОСТ 8273; поли
этиленовая пленка по ГОСТ 10354; коробки из картона по ГОСТ
12301; прочная хлопчатобумажная тесьма или лента либо тесьма
из химических волокон.
3.

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА МЕРНЫХ ОСТАТКОВ ТКАНЕЙ, МЕРНОГО
И ВЕСОВОГО ЛОСКУТА ТКАНЕЙ И ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

3.1. Размеры мерного остатка, мерного и весового лоскута тка
ней, одеял и пледов приведены в приложении.
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3.2. Мерные остатки тканей* мерный лоскут тканей, одеял и
пледов, рассортированные по артикулам, сортам и размерам, ком
плектуют в пачки.
Общую длину и количество мерных остатков и мерного лос
кута в пачке, а также их упаковывание устанавливают по согла
сованию изготовителя с потребителем.
3.3. Упаковывание весового лоскута производят по согласова
нию с потребителем.
4. м а р к и р о в к а т к а н е й , ш т у ч н ы х и з д е л и й , м е р н ы х
ОСТАТКОВ, МЕРНОГО И ВЕСОВОГО ЛОСКУТА

4.1. Маркирование ткани производят нанесением клейма кон
трастной краской с изнаночной стороны так, чтобы краска не
проходила на лицевую сторону. При проходе краски клейма на
лицевую сторону участок ткани с клеймом в меру длины куска
не входит.
4.2. Клеймо должно быть ясным, не расплывчатым, прямо
угольной формы размером не более 30X100 мм и содержать наи
менование предприятия-изготовителя; номер контролера отдела
технического контроля по усмотрению предприятия.
Допускается наименование предприятия-игзотовителя указы
вать сокращенно.
4.3. Клеймо наносят на оба конца куска и располагают его
длинной стороной вдоль среза, на расстоянии не более 10 ^мм от
края и кромки.
На стыке смежных отрезов, входящих в кусок, наносят одно
общее клеймо, располагая его длинной стороной параллельно
кромке ткани на расстоянии не более 10 мм от нее.
4.4. На верхнем конце каждого куска, рулона ткани должно*
быть нанесено клеймо с указанием длины ткани в куске.
4.5. Условные разрезы и вырезы отмечают клеймом и сигналь
ными метками в соответствии с ГОСТ 358.
Клеймо наносят на изнаночную сторону ткани параллельно
кромке на расстоянии не более 10 мм от нее.
Сигнальные метки должны быть прочно прикреплены к кромке
ткани и хорошо заметны с торца куска.
4.6. К каждому куску ткани прикрепляют прямоугольный ярлык
из плотного картона с блочком. К каждому отрезу мерного остатка
ткани и мерного лоскута ткани и штучных изделий прикрепляют
ярлык из бумаги или картона; допускается маркировку наносить
клеймом.
4.7. Для ткани 1-го сорта ярлык должен быть светлого цвета
с однотонной поверхностью, ярлык для тканей 2-пх сорта должеш
иметь цветную полосу по диагонали.

С. 6 ГОСТ 878—88

4.8. Прямоугольный ярлык должен быть размером не более
80— 120 мм
Ярлык прочно подвешивают сбоку куска на крученой хлопча
тобумажной нитке длиной не менее 8 см.
Нитка должна захватывать слои ткани за кромку так, чтобы
ярлык можно было вложить между слоями ткани.
4.9. К пачкам и коробкам штучных изделий ярлыки приклеи
вают. К пачкам мерных остатков и мерного лоскута ярлык прочно
прикрепляют.
4.10. Ярлыки для штучных изделий должны быть художест
венно оформлены и прочно прикреплены.
4.11. Ярлыки, подвешиваемые к кускам тканей, должны содер
жать:
наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение
и товарный знак;
наименование ткани и номер артикула;
обозначение стандарта или технических условий, в соответст
вии с которым вырабатывается данная продукция;
ширину ткани (номинальную) в сантиметрах;
номер куска;
сорт ткани;
обозначение цвета и рисунка;
длину ткани в куске в метрах с округлением до 0,05 м;
количество отрезов в куске;
массу куска фактическую;
устойчивость окраски;
номинальное содержание волокон по ГОСТ 26623 в процентах;
вид обработки;
розничную цену 1 м ткани;
номер контролера ОТК;
дату выпуска.
Примечания
1. Для тканей ведомственного заказа проставляется штамп ТВЗ.
2. На ярлыках, прикрепляемых к тканям, предназначенным для изготовле
ния детской одежды, при отсутствии в наименовании ткани слова «детская»
реквизит «наименование ткани и номер артикула» должен быть дополнен бук
вой «Д».
3. При отсутствии каких-либо реквизитов на месте его обозначения на
ярлыке ставится прочерк.

4.12. Для тканей, предназначенных для промышленной перера
ботки, ярлыки должны содержать дополнительные реквизиты:
длины остатков и мерного лоскута в метрах;
длины остатков и мерного лоскута по сортам и процент скидки;
длины весового лоскута в метрах.
На ярлыках для тканей, имеющих условные разрезы и вырезы
реквизит «количество отрезов в куске» не заполняется. На лицевой
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стороне таких ярлыков должен быть поставлен штамп размером
10X30 мм, содержащий слово «Раскрой».
4.13. На ярлыках, прикрепляемых к штучным изделиям, должны
быть указаны:
наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение
и товарный знак;
номер артикула, наименование изделия;
обозначение стандарта или технических условий, в соответст
вии с которыми вырабатывается данная продукция;
обозначения:
ч/ш — чистошерстяное, п/ш — полушерстяное
(кроме одеял);
номинальный размер изделия в сантиметрах;
сорт изделия;
устойчивость окраски;
номинальное содержание шерстяного волокна в процентах (для
одеял-);
символы по уходу (для платков и шарфов);
розничная цена;
номер контролера ОТК;
дата выпуска.
4.14. На ярлыках, прикрепляемых к отрезу мерного остатка
или мерного лоскута ткани, должны быть указаны:
номер артикула;
длина ткани в метрах с округлением до 0,05 м.
4.15. На ярлыках, прикрепляемых к мерному лоскуту одеял
и пледов, должны быть указаны:
номер артикула;
размер изделия в сантиметрах;
розничная цена 1 м со скидкой.
4.16. Маркирование весового лоскута производят по согласова
нию с потребителем.
4.17. На ярлыках, прикрепляемых с торцевой стороны пачки
или коробки со штучными изделиями, должны быть указаны
реквизиты в соответствии с п. 4.13 (кроме реквизита «номер кон
тролера ОТК») со следующим дополнением:
количество изделий в пачке или коробке;
обозначение цвета (для одеял);
обозначение рисунка и видорисунок (для платков).
4.18. На ярлыках, прикрепляемых к пачкам мерных остатков
и мерного лоскута, должны быть указаны:
наименование предприятия-изготовителя, его местонахожде
ние и товарный знак;
наименование ткани, номер артикула;
обозначение стандарта или технических условий, в соответст
вии с которым вырабатывают данную продукцию;
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номинальное содержание волокон по ГОСТ 26623 в процен
тах;
сорт ткани;
количество отрезков в пачке;
общая длина ткани в пачке в метрах;
розничная цена 1 м со скидкой.
4.19. На ярлыках, прикрепляемых к пачкам мерного лоскута
одеял и пледов, должны быть указаны:
наименование предприятия-изготовителя, его местонахожде
ние и товарный знак;
номер артикула, наименование изделия;
обозначение стандарта или технических условий, в соответст
вии с которым вырабатывается данная продукция;
сорт;
количество мерного лоскута в пачке;
общая длина мерного лоскута в пачке.
4.20. Дополнительные обозначения на клеймо и реквизиты на
ярлыках наносят по согласованию с потребителем.
4.21. Ярлыки заполняют печатным способом. Допускается на
носить от руки разборчиво, чернилами следующие реквизиты:
номер куска;
меру;
массу;
обозначение рисунка и цвета;
количество отрезов в куске.
На новые артикулы тканей и штучных изделий, а также на
ткани с новыми видами обработок допускается в течение 6 мес
наносить все реквизиты от руки чернилами.
4.22. К технической документации на ткани должна быть при
ложена инструкция-памятка по уходу за тканью с обозначением
символов по уходу и объяснений к ним по ГОСТ 16958.
Допускается символы по уходу наносить на маркировочный
ярлык.

ГОСТ 878—88 С. $

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

РАЗМЕРЫ МЕРНОГО ОСТАТКА, МЕРНОГО И ВЕСОВОГО ЛОСКУТА

Таблица 2
Длина» м

Наименование

Весовой лоскут
Мерный лоскут
Мерный остаток

До
От
»
»
От
»

0,19
0,2 до 0,39
0,4 » 0,79
0,8 » 1,19
1,2 до 2,39
2,4 > 2,79
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