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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на лоскут мерный и 
весовой изделий текстильно-галантерейной промышленности.

В розничную торговую сеть весовой лоскут не поставляется.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Характеристики
1.1.1. Лоскут от изделий текстильно-галантерейной промышлен

ности в зависимости от размеров должен выпускаться мерным и 
весовым.

1.1.2. К мерному лоскуту относятся отрезы изделий, длина ко
торых менее длины, указанной в действующей нормативно-техни
ческой документации на изделия.

1.1.3. Длина мерного лоскута должна соответствовать требо
ваниям, указанным в табл. 1.
_____________________________________________ __________________Таблица 1

Длина отреза, см
Наименование

1 группа 2 группа

1. Полотно гардинное от 100 до 199 50—99

2, Полотно тюлевое шириной до 200 см от 30 до 99 
от 100 до 299* —

свыше 200 см от 30 до 99 
от 100 до 199* —

3. Полотно кружевное от 30 до 99 
от 100 до 199*

—

Надаяя* оЛяшшальяяш Пярфлвчампа лослрёщена
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Продолжение табл. 1

Наименование
Длина отреза, см

1 группа 1 2 группа

4. Шигье шириной до 30 см ст 30 до 99 —

5. Шитье рельефное (отделочная ткань) ст 30 до 49 —

шириной от 30 см и более

6. Шитье (штучные изделия): в виде от
дельных элемен гов

до минимальной ве
личины изделия

—

7. Вышитая термо аппликация до минимальной ве
личины изделия

—

8. Гипюр шириной от 30 см и более от 10 до 49 —

9. Полотно стеганое, стегано-вышитое, вы- от 60 до 99 30—59
шитое ст 100 до 199* —

10. Кружева плетеные (бассонные) от 50 до 99 ^ • 1

11. Тканые:

шарфы от 85 до минималь
ной величины изде
лия

платки от 45 до минималь
ной величины изде
лия

12. Ленты от 50 до 99 —

13. Бинты эластичные от 100 до 299 от 50 до 99

14. Тесьма, шнуры (кроме тесьмы и шну от 50 до 199 г—
ров эластичных), бахрома

15. Тесьма и шнуры эластичные с г 50 до 99 —

16. Изделия штучные художественной рос
писи

от 46 до минималь
ной величины изде
лия

•“

17. Изделия штучные гардинные вязан
ные

от 100 до минималь
ной величины изде
лия

—

Примечания:
L * — мерный лоскут данной длины может быть выделен в самостоятель

ную группу.
2. Разрешается для изделий промышленного потребления увеличение дли

ны отреза мерного лоскута до величины минимального отреза предусмотрен
ной в действующей нормативно-технической документации на изделие.
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1.1.4. К весовому лоскуту относятся отрезы изделий, длина ко
торых менее длины мерного лоскута.

1.1.5. По длине весовой лоскут должен соответствовать требо
ваниям, указанным в табл. 2.

1.1.6. К весовому лоскуту 1-ой группы также могут быть отне
сены отрезы полотна гардинного, тюлевого, кружевного, кружев, 
шитья, шитья рельефного (отделочной ткани), шитья штучных 
изделий, вышитой термоаппликации, гипюра, полотна стеганого, 
стегано-вышитого, вышитого, изделия штучные гардинные и вя
заные, изделия штучные художественной росписи, изделия стро- 
чевышитые с наличием дефектов, превышающих требования, 
предъявляемые к продукции 2-го сорта и мерному лоскуту, рас
пространенных по всему отрезу, изделию.

1.1.7. Мерный лоскут выпускается без разделения на сорта. На 
каждый отрез мерного лоскута, независимо от длины и ширины, 
допускается не более 1 порока из предусмотренных действующей 
нормативно-технической документацией, определяющей качество 
изделий, упомянутых в табл. 1 настоящего стандарта.

В мерном лоскуте от изделий, имеющих разделение на сорта, 
учитываются дефекты, предусмотренные для 2-го сорта.

1.1.8. В весовом лоскуте от изделий, упомянутых в табл. 2 на
стоящего стандарта, не учитываются пороки, предусмотренные 
нормативно-технической документацией, определяющей качество 
изделий.

Таблица 2

Наименование
Длина стреза см

1 группа | 2 группа 1 3 группа

1. Полотно га рдр иное от 30 до 49 от 10 до 29 менее 13

2. По чо гно тюлевое шири ной: 
до 200 см 
свыше 200 см

от 10 до 29 
от 10 до 29

менее 10 
менее 10

—

3. Полотно кружевное от 10 до 29 менее 10 -

4. Шитье шириной до 30 см от 10 до 29 менее 10 —

5. Шитье рельефное (отделочная 
ткань) шириной: 

до 30 см 
свыше 30 ш от 10 до 29 менее 10 —

6. Гипюр шириной: 
до 30 см 
свыше 30 ом

о г 10 до 19 менее 10 
менее 10 —
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Продолжение таблицы 2

Наименование
Длина отреза, см

1 группа 2 группа 3 группа

7. Полотно стеганое, стегано-выши
тое, вышитое

от 10 до 29 менее 10 —

8. Кружева (кроме плетеных) от 10 до 74 менее 10 —

9. Кружева плетеные (бассонные) от 10 до 49 менее 10 —

10. Тканые:

шарфы от 45 до 84 менее 45 —

платки от 10 до 44 менее Ш —

11. Ленты (кроме эластичных обув
ных)

от 10 до 49 менее 10 —

12. Ленты эластичные обувные менее 25 *— —

13. Тесьма, шн>ры (к соме тесьмы и 
шнуров эластичных), бахрома

от 10 до 49 менее 10 —

14. Тесьма шнуры эластичные от 10 до 49 менее 10 —

15. Изделия штучные художествен
ной росписи

от 10 до 45 менее 10 —

16. Кромка тканей от производства 
резаных лент

по длине куска 
тка ни

— —

17. Бинт эластичный менее 50

1.2. Маркировка
1.2.1. На каждую упаковочную единицу мерного лоскута при

крепляется или наклеивается ярлык с указанием:
наименования предприятия-изготовителя, его подчиненности, 

местонахождения и товарного знака; 
наименования изделия; 
наименования лоскута; 
номера артикула;
количество отрезков (только для гардинных, тюлевых, кружев

ных, стеганых, стегано-вышитых, вышитых полотен); 
количества метров, изделий в упаковочной единице; 
цены мерного лоскута; 
номера контролера; 
даты выпуска;
номера настоящего стандарта.
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1.2.2. Н а каждый мешок весового лоскута прикрепляется яр
лык с указанием:

наименования предприятия-изготовителя, его подчиненности, 
местонахождения и товарного знака;

наименования изделия;
наименования лоскута;
массы лоскута в мешке;
цены 1-го кг лоскута;
номера настоящего стандарта.
1.2.3. Маркировка при транспортировании по ГОСТ 7000.
1.3. Упаковка
1.3.1. Мерный лоскут комплектуют в упаковочные единицы, со

стоящие из изделий одного наименования, артикула.
1.3.2. Общая длина, количество мерного лоскута в упаковоч

ной единице должны быть:
— для полотна гардинного, тюлевого, кружевного, шарфов, 

штучных изделий, художественной росписи, гипюра, полотна сте
ганого, стегано-вышитого, вышитого, шитья, шитья рельефного 
(отделочной ткани) — не менее 5 метров; для шитья (штучных 
изделий) в виде отдельных элементов и вышитой термоапплика
ции — не менее 50 штук;

— для лентотканых изделий разных и эластичных, кружев пле
теных, шнуров разных и эластичных, бинтов эластичных, бахро
мы — не менее 50 м.

1.3.3. Мерный лоскут упаковывают в бумагу, упаковочную 
ткань, полиэтиленовую пленку, коробки из картона, мешки, паке
ты из полимерных материалов.

Для поставки в торговую сеть пачки из бумаги, коробки из 
картона должны быть оклеены бумажной бандерольной лентой. 
Мешки из ткани, нетканых материалов, кипы и т. п. из упако
вочной ткани должны быть прошиты и опломбированы, мешки и 
пакеты из полимерных материалов — заварены. Допускается на 
пачку, упакованную в бумагу наклеивать с одной стороны яр
лык с указанием данных, перечисленных в п. 1.2.1, на проти
воположной стороне — ярлык с указанием предприятия-изгото
вителя.

1.3.4. Бумага, применяемая для упаковки, должна соответство
вать ГОСТ 11600, ГОСТ 8273, упаковочная ткань — ГОСТ 5530, 
полиэтиленовая пленка — ГОСТ 10354, мешки из упаковочной 
ткани по ГОСТ 5530, коробки по ГОСТ 12301 или изготовлены из 
картона по ГОСТ 7933, пакеты из полимерных материалов по 
ГОСТ 12302 и другой действующей нормативно-технической доку
ментации.
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1.3.5. Весовой лоскут от изделий одного вида применяемого 
сырья складывают в мешки от 1 до 25 кг.

1.3.6. Упаковка лоскута должна обеспечивать его сохран
ность.

1.3.7. Допускается по согласованию с потребителем применять 
другие виды упаковки и упаковочные материалы, по качеству со
ответствующие требованиям нормативно-технической документа
ции на упаковку, а также изменять меру (количество изделий) в 
упаковочной единице.

1.3.8. Упаковка для транспортирования должна производить
ся по ГОСТ 7000.

II. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

2.1. Транспортирование и хранение должно производиться по 
ГОСТ 7000.
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