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МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ТЕКСТИЛЬНЫЕ 
Обозначения состава сырья

МАТЭРЫЯЛЫ I ВЫРАБЫ ТЭКСТЫЛЬНЫЯ 
Абазначэнш саставу сыравшы

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 30.06.2010 № 36

Дата введения 2011-01-01

Пункт 4.1. Таблицу 1 для вида сырья «Химические волокна полиэфирные» изложить в новой ре
дакции:

Вид сырья Наименование видов сырья или их сокращенное
обозначение

-  полиэфирные: ПЭ
-  полиэстер Полиэстер

примечания дополнить пунктом -  4:
«4 Для тканей и швейных изделий из тканей допускаемое отклонение массовой доли сырья не должно пре
вышать ±5 %».

(ИУ ТИПА №6-2010)
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Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в 
области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь 
«О техническом нормировании и стандартизации».

1 РАЗРАБОТАН техническим комитетом № 12 «Легкая промышленность», РУП «Центр научных 
исследований легкой промышленности»

ВНЕСЕН Белорусским государственным концерном по производству и реализации товаров лег
кой промышленности

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь 
от 28 сентября 2007 г. № 49

3 ВЗАМЕН СТБ 948-94

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве 
официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

Издан на русском языке
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1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на текстильные полотна, швейные, трикотажные и ковро
вые изделия, пряжу и нитки и устанавливает полное или сокращенное обозначение содержания сы
рья текстильных материалов и изделий на товарных ярлыках, маркировочных лентах или этикетках, 
прикрепленных к изделиям, и на самих изделиях.

Стандарт не распространяется на текстильные материалы и изделия технического и специального 
назначения и полуфабрикаты.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 13784-94 Волокна и нити текстильные. Термины и определения 
ГОСТ 26623-85 Материалы и изделия текстильные. Обозначения по содержанию сырья 
Примечание -  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие технических 
нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации (далее -  ТИПА) по 
каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным 
указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТИПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руковод
ствоваться замененными (измененными) ТИПА. Если ссылочные ТИПА отменены без замены, то положе
ние, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 текстильный материал: Текстильные волокна, нити, а также состоящие из них полуфабрика

ты, полотна, изделия (ГОСТ 13784).
3.2 текстильное изделие: Изделие, изготовленное целиком или преимущественно из текстиль

ных материалов и пригодное для непосредственного употребления или для дальнейшей переработки 
в других отраслях промышленности (ГОСТ 13784).

3.3 первичное текстильное сырье: Сырье, которое перед переработкой в изделие не прошло 
процесса прядения или других процессов, в результате которых получаются текстильные изделия 
(свойлачивание, иглопробивание, химическое соединение) (ГОСТ 26623).

3.4 вторичное текстильное сырье: Текстильный, волокнистый материал, полученный путем 
разволокнения нитевых отходов, лоскута и волокнистых отходов, которые не соответствуют опреде
лению первичного сырья (ГОСТ 26623).

3.5 дублированное полотно: Текстильное полотно, полученное путем соединения текстильных 
полотен друг с другом или с другими материалами (ткань с полиуретановой пеной, ламинаты и т. д.) 
(ГОСТ 26623).

3.6 комбинированные швейные и трикотажные изделия: Изделия, изготовленные из двух и 
более видов текстильных полотен, различных по составу сырья (ГОСТ 26623).
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4 Технические требования

4.1 Обозначение сырья должно содержать полное наименование видов сырья или их сокращен
ное обозначение, приведенное в таблице 1.

Таблица 1

Вид сырья Наименование видов сырья 
или их сокращенное обозначение

Натуральные волокна:
-х л о п о к Хлопок
-  лен Лен
-д ж у т Джут
-  шерсть Шерсть
-  альпака Альпака
-  ангора Ангора
-  лама Лама
-  камел Камел
-  кашгора Кашгора
-  кашемир Кашемир
-  мохер Мохер
-  шелк Шелк
Химические волокна:
-  полиамидные ПА
-  полиэфирные ПЭ
-  полиакрилонитрильные ПАН
-  модакриловые Модакриловые
-  полипропиленовые ПП
-  полиэтиленовые ПЭН
-  полиуретановые: ПУ

-  дорластан Дорластан
-  лайкра Лайкра
-  латекс Латекс
-  спандекс Спандекс
-  эластан Эластан

-  ацетатные Ац
-триацетатны е Тра
-  вискозные Вис
-  модал м д
-  рэвон Рэвон
-те н с е л Тенсел
-  поливинилхлоридные ПВХ
-  медно-аммиачные МА
-  металлизированные Мет
Примечания
1 Состав сырья указывается в процентах с точностью до целого числа.
2 Для комбинированных швейных и трикотажных изделий допускается указывать содержание сырья с точно-
стью до 5 %.
3 Допускается полиуретановые волокна независимо от наименования обозначать обобщенно -  «Эластан».

4.2 В обозначение состава вторичного сырья следует включать слова «вторичное сырье» и ука
зывать его вид, например: «15 % вторичного сырья» или «15 % восстановленной шерсти».

4.3 Обозначение состава сырья указывают для всего изделия.
Допускается в ворсовых изделиях указывать только материал слоя ворса. В первичном сырье 

перед наименованием вида сырья указывают слово «натуральное», например: «натуральная шерсть».
В швейных, трикотажных и корсетных изделиях не указывается состав сырья швейных ниток, 

каймы, бахромы, вышивки, аппликации, прокладки, внутренних слоев дублированных полотен и т. п. 
Допускается не указывать состав сырья подкладки.

В дублированных полотнах состав сырья указывается отдельно для каждого слоя.
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