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к;а за к ;с т а н  р е с п у б л и к а с ы н ы ц  м е м л е к е т т !К с т а н д а р т ы  

м е х а н и к а л ы к ; ж о л м е н  0НД1Р1ЛГЕН а я к ; КИ1М.
Жалпы техникалык шарттар

Енпзшген куш 2003.01.01.

1 Колданылу саласы

Осы стандарт ещ хромнан, жасанды жене синтетикальщ тершерден, токыма мате- 
риалдарынан, сопдай-ак жотарыда аталтан материалдардан курастырылып механикалык 
жолмен енд1ршген аяккшмге таратылады жене олардьщ ез1рленуше жалпы техникалык 
талаптарды бскп сд1

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартта келек стандарттарта сштемелер пайдаланылды:
ГОСТ 12.1.004-91 Ецбек каушс1зд1п стандарттарыньщ жуйест Орт каушкздпк 

Жалпы талаптар.
ГОСТ 485-82 Аяк кшмнщ ещне арналтан юфт1. Техникалык шарттар.
ГОСТ 939-88 Аяк кшмнщ ещне арналтан былтары. Техникалык шарттар.
ГОСТ 940-81 Аяк кшмнщ астарына арналтан былтары. Техникалык шарттар.
ГОСТ 1838-91 Кудерщен терн Жалпы техникалык шарттар.
ГОСТ 1903-78 Аяк кшмнщ табанына арналтан терт Мойын жене коныштар. 

Техникалык шарттар.
ГОСТ 3717-84 Кудерт Техникалык шарттар.
ГОСТ 3927-88 Аяккшм калпы. Жалпы техникалык талаптар.
ГОСТ 4661-76 Крй теркянен ецделгсп елт1р1. Техникалык шарттар.
ГОСТ 7065-81 Аяк кшмдпс нитро жасанды rcpi-T. Техникалык шарттар.
ГОСТ 7296-81 Аяк ки1м. Тацбалау, орау, тасымалдау жене сактау.
ГОСТ 9134-78 Аяк кшм. Табан белшектершщ бскгплу бергкттгш аныктау ед1стер1.
ГОСТ 9136-72 Аяк ки1м. Окше жене нелдщ бештшу бергкттгш аныктау ед1с1.
ГОСТ 9289-78 Аяк кшм. Кабылдау ережелерт
ГОСТ 9290-76 Аяк ки1м. Он, бел1ктерш беитетш жш ттстерш щ  берйстшн аныктау

eflici.
ГОСТ 9292-82 Аяк кшм. Химияльщ ед1спен бештшген аяк кшм табанынын, 

бер1ктш1гш аныктау ед1ст
ГОСТ 9542-89 Аяк ки1мд1к картон жене одан жасалкан аяк кшм белшектерт Жал

пы техникалык шарттар.
ГОСТ 9705-88 Лакталтан аяк кшмдш Tepi. Техникалык шарттар.
ГОСТ 9718-88 Аяк кшм. Иш гш тгш аныктау ед1с1.
ГОСТ 10124-76 Аяк ки1м табанына арналтан кеуекшз пластиналар жене резецке 

белшектер. Техникалык шарттар.
ГОСТ 11373-88 Аяк кшм. Нем1рлер1 (мелшер1).
ГОСТ 12632-79 Аяккшм табанына арналтан кеуекп пластиналар жене резецке 

белшектер. Жалпы техникалык шарттар.
ГОСТ 14226-93 Аяк кшм. Ишпштк нормалары.

Ресми басылым
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ГОСТ 19196-93 Аяк кшмдш мата. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 23251-87 Аяк кшм. Терминдер мен аньщтамалар.
ГОСТ 28735-90 Аяк кшм. Салмагын аньщтау едЮ.

3 Аньщтаулар

Осы стандарта терминдер мен аныктамалар ГОСТ 23251 сейкес колданылады.

4 Жалпы техникалык талаптар

4.1 Сыныптау

4.1.1 Аяк кшм турлерк жыныстык топтары, елшемдер1, екшесшщ OniKTiri жене 
тольщтык саны № 1 кестеде керсетшген талаптарга сайкес болуы керек.

4.1.2 Жазты ашык аяк ки1мд1 6ip толыктыкта ез1рлеу тутынышылармен кел1с1м 
бойынша руксаг еттледГ

4.1.3 Аяк кшмнщ, екшесшщ б ш ктт аньщталган калыптьщ улпсше сейкес болуы
керек.

4.1.4 Темен екшенщ бш ктт коса санаганда 15-25 мм, орташасы - 30 дан 40мм 
дешн, б и т  - коса санаганда 50-60мм, ерекше б т к  - бОмм-ден аса болу керек.

4.1.5 Аяккшмщ непзп олшем1 № 2 кестеде кересетшген нормаларта сайкес болуы
керек.

Кесте 1
Аяк кшм турлер1 Аяк кшмнщ

жыныстык
топтары

0лшем1
ГОСТ
11373
бойынша

Окше Толык-
тьщ
саны

1 2 3 4 5
1 Ет1к, етштер, кыска конышты 
ет1ктер, бетенкелер, конышсыз 
бетенкелер, басы жене eKineci ашык 
жене басы немесе екше жактары 
ашьщ немесе жабьщ жазты туфлилер, 
байлама турл1 туфлилер, сандалеттер, 
опаноктер, мокасиндер.

Еркек аяк 
кшмдер1

24,5-30,5 Ал аса 3, жазты 
ашык 
туфли
лер ушш 
-2

2 Ет1к, етштер, кыска конышты 
еыктер, бетенкелер, конышсыз 
бетенкелер, туфлилер, басы же-не 
екшеО ашык жене басы неме-се екше 
жактары ашык немесе жабык жазты 
туфлилер, байлама турл1 туфлилер, 
сандалеттер, опаноктер, мокасиндер.

ейел 21,5-27,5 Аласа,
орташа,
бшк,
ерекше
би1к

3, жазты 
ашык 
туфли
лер ушш 
-2

3 Етйс, о ттер , кыска конышты 
етштер, бетен-келер, конышсыз 
бетен-келер, жазты басы жене 
eKineci ашык, ашык немесе бас жаты 
жабык туфлилер, байлама турл1, сан
далеттер, опаноктер, мокасиндер.

Ербалалар 22,5-24,5 Аласа 3, жазты 
ашык 
туфли
лер ушш 
-2
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4 Etik, етпстср, кыска спктср, 
бетенкелер, копышсыз бетен-келер, 
жaзFы басы ашьщ жоне екшеш де, 
ашьщ немесе бас жары жабьщ туфли- 
лер, байлама турл1, сандалеттер, мо- 
касиндер.

Кыз балалар 21,5-24 Аласа,
орташа

2

5 Etik, кысца спктср, бетенкелер, 
конышсыз бетенкелер, жaзFы басы 
жене eKHieci ашьщ, немесе бас жары 
ашьщ немесе жабьщ туфлилер, бай
лама турл1, сандалеттер, мокасиндер.

Мектеп 
жасындагы ер 
балалар

19,5-22 Аласа 3, туф
лилер 
ушш-2

6 Етдктер, кыска конышты етдктер, 
бетенкелер, конышсыз бетенкелер, 
жазгы басы жене екшеш ашьщ, бас 
жары ашьщ немесе жабьщ туфлилер, 
байлама турл1, сандалеттер, мокасин
дер, сандалеттер.

Мектеп 
жасындагы 
Кыз балалар

19,5-21,5 Аласа 2

7 Е пктер, кыска конышты етдктер, 
бетенкелер, конышсыз бетенкелер, 
жазгы басы жене екшеш ашьщ, 
бармактар жары ашьщ немесе жабьщ 
туфлилер, сандалеттер.

Балалар 17-19 Аласа 2

8 Етдктер, кыска конышты етштср, 
бетенкелер, конышсыз бетенкелер, 
бас жаты ашьщ жазгы туфлилер, сан
далеттер.

ТСнтп балалар 13,5-16,5 Аласа 2

9 Етдктер, кыска конышты етдктер, 
бетенкелер, конышсыз бетенкелер, 
туфлилер, сандалеттер.

Нерестелер 10,5-13 Аласа 1

Ескерту:
Тутынушымен келкшген жене калыптаскан тертште бектлген улплср бойынша, осы кестемен 
карастырылмаган аяк кшмнщ баска турлерш азфлеу руксат етшедь
белгшену1 жене курлысына карап аяккшм He6ip турл1 туймелштермен: сыдырма туймелермен, 
капсырмалармен, туймелермен, баулармен, безсщиретпг таспалармен, шыгырлармен, шгектермен, 
резецкелермен жене тары баскалармен адрленедт

3
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Кесте 2
Аяк кшмнщ жы- 
ныс топтары

Аяк KniMHin 
неглзп 
елшем-дер1 
ГОСТ 11373 
бойынша

Бэтенке 
Bmicriri 
мм, кем
емес

Конышсыз
бэтенке,
туфли,
сандалет
бшктнт
мм, кем
емес

Хром 
ет1ктер1шц 
6HiKTiri 
мм, кем 
емес

Тсщыма
Ж0Н0
i^ypac
тырылган
етш
6Hiicriri
мм, кем
емес

Крыска
конышты
епктердщ
би1кт1п
мм, кем
емес

Етж 
бшкпп 
мм, кем 
емес

Аяк, кшмдер 
0лшем1

Б0тенке,
Квнышы
кыска
б0тенке,
ет1к, кыска
конышты
ет1к, туфли,
сандалет
кулплнщ
бшктйт
мм, кем
емес

Етж
кулгшнщ
арткы
тптсшщ
бшкпп
мм, асык
емес

Етж
кулшшщ
алдынгы
мойын-
даты
6Hiicriri
мм, артык
емес

1. Еркектердою 26.5 124 65 410 440 180-205 215-350 26-26.5-27 48 56 43
2. Эйелдердою 23.5 156 61 345 - 180-200 210-350 23-23.5-24 44 50 37
3. Ер балалардш 23 114 60 365 - 160-185 195-250 23-23.5-24 44 52 39
4. Кыз
балалардш

22.5 141 60 - 160-180 190-240 21.5-22-22.5 42 - -

5. Мектегтк:
балаларга
кыздарга

21
21

108
134

57
57

320 - 140-160
140-160

170-190
170-190

20-20.5-21
20-20.5-21

40
40

48 35

6. БалалардЫ 18 118 49 - - - 150-170 18-18.5-19 36 - -

7. Kirni 
балалардш

15 104 45 " " " 140-150 15-15.5-16 32 - -

8.
Нерестелердш

12 88 39 " " " 120-130 11-11.5-12 26 - -

Ескертулер:
1 А як кшмнщ бшктшш бектлген улпгс сейкес тутыншылармен kcj i i с i м бойынша езгерту руксат етшедй
2 Бектлген rep i i1 1гген белгшенген yjn i бойынша ойелдер cririiriu бшкппн 350 мм-ден астам, кыз балалар eTiriH 240 мм-ден астам osipjicy 

руксат стшсдш
3 Кондырылган жумсак ултарак бар болса жоне норесте аяккшлп ж1ппен тартылса кулшшщ 6mKTiri 4-5 мм керсетшгеннен кем болуы 

тшс.
4 Ашьщ ex'mcjii аяккшмпщ би1кт1п керсетшгеннен 5-6 мм-ден астам болуы raic.

4
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4.1.6 Аяккшмнщ шектес номерлершщ бшктшнде: етнсгерде-4мм, кыска спктерде- 
Змм, бетен,келерде-2мм, конышсыз бетецкеде жене туфлиде-1мм, сыдырма туймел1 
аяккшмд1 коспаганда, олардын, бийтгш щ  esrcpyi женшде алганщы елшемше байланы- 
сты соншщ курлыс ерекшшшен езгешнйк болу керек.

4.1.7 Барльщ тольщтыльщта аяккшмнщ жене кулнпнщ бшктш езгермейд1.
4.1.8 Калыпталган кулшщда колданганда 2 кестеде керсетшген аяккшмнщ норма- 

сына карсы кулш1н1н, бшкпгш 2 мм астам улкейтуге руксат етшедг

4.2 Техникалык талаптар

4.2.1 Аяккшм осы стандартный, талаптарына сойкес кал ьм [таскан тертште 
бектлген технология жоне улгшер бойынша ез1рленед1.

4.2.2 Аяккшм ГОСТ 3927 бойынша агаш калыппен жоне пластмассальщ калыппен 
оз1рлену1 керек.

4.2.2.1 Алды жоне eianeci ашьщ аяккшм ГОСТ 3927 сойкестелшш арнайы 
калыппен оз1рлену1 керек.

4.2.3 Жылы аяккшм дер жылы аяккшмдерге арналган калыптармен оз1рлену тшс. 
Егер дайындама непзп жоне жылы косымша ултаракка тартылса, аяккшмд1 жабык 
аякки1м унпн арналган калыптармен оз1рлеуге болады.

4.2.4 Аяккшмнщ бектлук желгммен, сыздыкпен, доппельмен, ’’Парко” 
туйреуштермен (шегемен, бурандалымен) ортурл1 жабыстырулармен (бушрш 
куйд1румен жоне буйгрш куйд1рмей жылытып жабыстырулар, TirieneH-ыстык жабысты- 
рулар жоне тагы баскалар), куюмен, riricncii-куюмен, тптспен-жел1ммен, ернеулеп 
тшумен, т1гу-жел1мдеумен, жел1мдеп тйумен жоне баска да жогарыда санап еткен 
ед1стерд1 курастырып бекпу сиякты од1стермен оз1рлену1 ти1с.

4.2.4.1 Ерл ер жоне ер бал ал ар жылы аяк кшмш тнтс-желгммен оз1рлеуге руксат 
етшмейдк

4.2.4.2 Егер табаныньщ курылымы кеуеки резецкеден жоне полиуретаннан болса 
жылы аяк кшмд1 кую ед1с1мен оз1рлеу руксат етвдедк

4.2.5 Аяккшмнщ былгары белшектер1 ещ ГОСТ 939 бойынша былгарыдан, ГОСТ 
1838 бойынша норестелерге-аяк кшм шевретшен, жазгы ашьщ ейелдер жоне кыздар 
аякки1м1, аяккшмнщ евд былгары iixiKi кевдщцсшен, ГОСТ 3717 бойынша кудервден, 
ГОСТ 9705 бойынша лакталган былгарыдан, ГОСТ 485 бойынша балалар, шш1 балалар 
жоне нересте аяккшмд ершен баска сандалет ушш сандалдьщ юфтвден, хромдьщ былгары 
тершщ орта жоне ауыр елшемдер1, ктнп балалар жоне нересте аяккшмд ершен жоне 
жогарыда санап еткендерден сапасы кем туспейтш баска былгарылар болуы ти1с.

4.2.5.1 Сыздьщты ед1спен бектлш osipjicnciin былгары табанды ерлер жоне 
ойелдер жабьщ аяккшм топтарын, нересте аяк кшмдерш жоне етштщ мацдай алдына 
шошка TepiciH колдану руксат етшмейдк

4.2.5.2 Былгары табанды ерлер жоне ойелдер аяккшмше, би1к жоне ерекше бшк 
екшел1 ойелдер туфлилершщ ен,1не кесшген устартп ipi кара TepiciH колдану руксат 
етшмейдг

4.2.6 Жазгы аяккшмнщ жасанды материалдан 0зipлeнeтiн ец белшектер1 жасанды 
жоне синтетикальщ былгарыдан, жасанды лактан, жасанды кудервден, синтетикальщ тор- 
дан жоне калыптаскан тертште бектлген улп бойыншша баска да жасанды материалдар 
турл ершен болады. Жазгы аяккшм ощнщ б0лшeктepiн жасанды материалдарды кос 
кабаттап (устш астармен катырмалауга) ернеуш жогаргы токтар жиiлiгiмeн ецдеп 
Колдану руксат етшедк
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4.2.6.1 Балалар, iciiiii балалар жоне норесте аяккшмнщ ощне, ерлеу белшектершнен 
баскаларыпа, жасанды материалдарды колдануга руксат етшмейдк.

4.2.7 Аяк ш м  ещнщ токымалы болшектер! ГОСТ 19196 бойынша токыма матери- 
алдардан, сапасы жоне сырткы Typi жогарда керсетшгеннен кем емес катырмаланган ма- 
талардан жоне баска маталардан оз1рлену1 керек.

4.2.7.1 Токыма материалын астарсыз колдану бекггудщ барльщ од1стер1мен 
оз1рленген жазгы аяк кшм турлер1не колдану руксат етшедт

4.2.8 курастырылган аяк ки1мде:
жулыгы жоне жшшшшпт токымадан болса
- тумсыгы, с1рл1г1, шыгырлаудан белдеу1, тшнпп жоне артындагы сырткы белд1г1 

былгарыдан;
-туфлилерде - жарты жулыгы жоне арткы фигуральщ сырткы белд1ктер1 

былгарыдан немесе тумсьщ, cipjiiri жоне сырткы белд1г1 былгарыдан болу керек.
Тутынушылармен кел1с1м бойынша курастырылган аякки1м дайындамасыньщ 

баска да конструкциясын колдануга болады.
4.2.9 курастырылган етйстщ конышына ажарланган туки былгары, сырткы Typi 

жоне физика-механикальщ корсетк1штер1 жогарыда керсетшгеннен кем болмайтын тек- 
стовенит, синтетикалык былгары колдану руксат етшедк

4.2.10 Жылы аяк кшм ещнщ токыма белшектер1 ГОСТ 13074 бойынша фетрден, 
жунд1 жоне жун аралас матадан, жщшке жунд1 ки1зден, токылмайтын материалдан жоне 
сапасы мен сырткы Typi женшен жогарыда керсетшгеннен кем болмайтын баска матери- 
алдардан ез1рлену1 керек.

4.2.10.1 Ощ хромдьщ былгарыдан жасалган жылы аяк кшмнщ cipniriH 4.10 
тармагында санамаланган материалдан болуы руксат етшедк

4.2.11 Астар дын, былгары белшектер1 (жулык-тумсык елде екше белшш, кетерме 
аркылы белдшшеш, шыгырлау астын, жага TiperiH, ултарагын, былгарыдан астарын, 
ернеул1ктер1н) ГОСТ 940 бойынша астарлык былгарыдан, ещ бахтарманы жаксылап 
ажарланган жагдайда, ГОСТ 1838 бойынша кесшдщен жоне анилинмен олде жабкыштап 
бояу аркылы жаксылап ажарланган жагдайда астарлык кесшдщен немесе баска 
былгарыдан niiuuiyi керек.

4.2.12 Токыма астар ГОСТ 19196 бойынша тш-сарждан, диагоналдан жоне сырткы 
Typi жоне физикалык механикалык керсетк1штер1 жогарыда керсетшгеннен кем емес 
баска материалдан болуы керек.

4.2.12.1 Етштщ жулыгы мен астарына астарлык былгарыны, астарлык кесшдйй, 
кеб1ст1к палатканы, кос кабатталган кирзаны колдануга болады.

4.2.12.2 Аяк кшмнщ ещне тез1мд1 боялган былгарыдан жасалган астыцгы 
шыгырлауды, ернеул1ктерд1 жоне токыма баудан жасалган жага йрегш колдануга бола
ды.

4.2.12.3 Аяк кшм TuiHiiri астарлы болу керек.
4.2.12.4 Ь^алыцдыгы 0,6 мм-ден артык тыгыз былгарыдан жасалган l ijiiiiiKii астар

сыз аяк кшмнен баска жылы аяк кшмге пайдалануга болады.
4.2.12.5 Kiini балалардьщ жоне норестелерге арналган аяк кшмдерден баска жылы 

аяк кшмдерде йша кецейтшген белд1кше (cipniKTiH, ортангы канатына дешн) немесе 
калталар колдану керек.

4.2.12.6 Ощне токыма жоне курастырылган материал салынган аяк кшмнщ екше 
белшнщ астына, йша белдшне немесе калтасына аякки1мн1н, ен,1нс жасанды астарлык 
былгарыдан жоне жасанды футор материалдан астар колдану руксат етшедт.

4.2.12.7 Жазгы аякки1м ещн1н; белшектер1 тесшшпен диаметр! 5 мм-ден астам 
тесшген болса былгары астары б!р тутас болу керек.
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4.2.13 Тутынушылармен кшпсшген ynri бойынша жасанды жене синтетикалык 
былтарыдан астарды табаны жасанды материалдардан жасалтан KCJicci аяккшм турлерше: 
ещ хромнан, жасанды жене синтетикальщ былтарыдан жасалтан жазгы туфлилердщ 
барльщ турлерц сандал еттщ екше бел1мшде, астарсыз аяккшмде колдануга болады.

4.2.13.1 Окушылар, балалар, Kirni балалар жене нересте аяк кшмнщ астарына жа
санды жене синтетикальщ былтары колдану руксат етшмейдй

4.2.13.2 Ощ жасанды былтарыдан жасалтан белдйстер турл1 аяк кшмдерге астар 
рет1нде белдштердщ шетк1 жаты туйспршп ендйпк материал бола алады.

4.2.14 Жылы аяккшмнщ астары, тшшнтнш, астары ГОСТ 4661 бойынша таза туки 
былтарыдан, сыртды Typi жене физика-механикалык жогарыда керсетшгеннен кем емес 
жасанды туки былтарыдан, жунд1 жене жун аралас маталардан жене баска материалдан 
болу керек.

4.2.14.1 Жасанды тукт1 былгарыны Kimi балалар жене нерестелер аяк кшмдерше 
Колдану руксат етшмейдй Балалар аяк кшмшде сйуцртмеген жасанды тукт1 былтары 
Колдану руксат етшедй

4.2.14.2 Жылы аяккшмнщ былтары жата препнщ, орнына журынын, устшп шет1 
кайыруылып, айналдырылып немесе торланып енделгп жасанды тукт1 былтарыдан журын 
колдануга болады.

4.2.14.3 Жылы аральщ тесем1 бар, сондай-ак балалар, Kimi балалар жене нерестелер 
аяк кшмше былтары жата TiperiH колдану м i i г дсгп емес.

4.2.14.4 Эйелдер жене кыздар спктсрппц imKi кецейтшген белдйт бшктш 10 см. 
кем емес астарльщ былтарыдан болуы керек.

4.2.14.5 Сыдырма туймел1 спкп жене кыска конышты criKi i жасаганда туймес1 ен, 
материалынан немесе астарльщ былтарыдан жасалтан какпакшамен аяктан жабык болуы 
тшс.

4.2.15 Косымша ултарактар, жарты ултарактар, екше TipeKTepi ГОСТ 940 жене 
ГОСТ 939 бойынша хромдьщ былтарыдан, ГОСТ 19196 бойынша токыма материалдар
дан, белгшенген lepi iiincn бектлген ynri бойынша ещцршген аяк ки1мн1ц кес1нд1сшен, 
жасанды жене синтетикальщ астарльщты былтарыдан, ал балалар жене Kind балалар 
аякки1м1пдс тек табигы былтарыдан жене материалдардан болуы керек.

Аяккшмнщ барльщ бскпу eaicTepi металдьщ жене жшпен бешткенде ол ултарак 
аркылы еткенде, Heri3ri ултарагы жасанды материалдан жене Heri3ri ултараксыз болганда 
косымша ултарак болуы тшс.

4.2.15.1 Аяккшмд1 непзп ултарагы былгарымен шегеЫз тартылганда косымша 
ултарак болуы мшдеги емес, шегемен тартылганда екше бел i м i 11 елде екшен1 металл 
бекп унпмен бешткенде екше lipcrin, ал туфлиге жартылай ултан колдану керек.

4.2.15.2 былтары табанды аяк ки1мде косымша ултарагы, жартылай ултаны, 
екшен1ц riperi астарльщ былтарыдан елде кес1нд1ден болу керек.

4.2.15.3 непзп ултарагы тексоннан, СЦМ (ултарактьщ целлюлоза материал) жене 
корполоннан жене токымадан жел1мделмеген картонная болтан аяк кшмде косымша 
ултарагы болуы тшс.

4.2.15.4 Аяккшмнщ табаны жасанды материалдан болса, нересте, балалар жене 
Kind балалар аяккшм дерден баскасыныц косымша ултарагы былтарыдан жене 
токымадан, ал жартылай ултацдары жене екше TipeKTepi жасанды жене синтетикальщ 
былтарыдан болуы тшс. Ерлер, балалар, Kimi балалар жене нерестелер аяк кшмшен баска 
аяк кшмде токымадан косымша ултарак колдануга руксат етшедй

4.2.15.5 Жазгы аяккшмнщ ещ жасанды жене синтетикальщ былтарыдан болса, 
Косымша ултарак жасанды жене синтетикальщ астарльщ былтарыдан немесе аяк кшм 
ещне арналган жасанды былтарыдан болуы руксат етшедк
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4.2.15.6 Астарсыз аяк кшмде, жазгы туфлилерде жене сандалеттерде табаны жа- 
санды жоне синтетикальщ астарльщ былгарыдан болса, косымша ултарактар, жартылай 
yj пап дар жоне екше прсктср жасанды жоне синтетикальщ астарльщ былгарыдан болуы 
руксат етшедт

4.2.15.7 Жылы аяк кшмде косымша ултарак ГОСТ 4661 бойынша жущц жоне жун 
аралас матадан, кшзден, жасанды тукт1 былгарыдан, табиги туки былгарыдан, жоне сапа- 
сы мен сырткы Typi жогаргы корсетшгендерден кем емес баска материалдардан болуы 
керек.

4.2.15.8 Жылы аяк кшмдеп косымша ултарак калыцдыгы 0,6-0,9 мм былгары кар- 
тонмен каттылануы немесе былгарыныц бела кесшдшшен болуы ти1с жоне айналдырыла 
тшлген болуы керек. Калыцдыгы 2,5 мм кем емес кшзден оз1рленген косымша ултарак 
картонсыз, катырлаусыз колданылады.

4.2.16 Аяк кшмде букпел1 ултарак унин ГОСТ 940 бойынша былгарылар, ГОСТ 
19196 бойынша казеинмен жабылган былгарыдан, кос кабаттьщ кирзадан, Ke6ic палатка- 
дан баска астарльщ кесшдц аякки1мн1ц оц1не арналган былгары жоне сырткы Typi жоне 
физика-механикальщ KopcenciiHTepi жогарыда корсеплгендерден кем емес баска да 
астарльщ матамен катырланган, аяк кшмнш, оц1не арналган аяк кшмдщ маталарды 
колдану руксат етшедт

4.2.16.1 Токымалы букпел1 ултарак салынган ашьщ аяк кшмде окше riperi жоне 
алдыцгы cipjiiri жасанды жоне табиги былгарыдан болуы тшс. Ощ жасанды жоне 
синтетикалык былгарыдан жазгы аяк ки1мге ец уш1н жасалган жасанды материалдардан 
букпел1 ултарак салынуы руксат етшедт

4.2.16.2 Ашьщ аяк кшмде жумсак екше riperi паралоннан жоне баска жумсак мате
риалдардан болуы тшс.

4.2.17 Аяк кшмде ГОСТ 19196 бойынша безден, бумазей-кордтан, миткалден, “ма- 
лимо”, кенд1рл1 саржадан жоне сырткы Typi мен физика-механикальщ керсетюштер1 
жогарыда керсетшген баска материалдардан кем емес астар аралыгы болуы керек. “Ма- 
лимо” матасын тек кана аяккшмнщ конышына жоне жшпшнктс астарлывда колдану 
руксат етшедт

4.2.17.1 вцдердш, белшектерт ерлер жоне балалар аяк кшмшдс жулыгыныц 
тольщтыгы 1,1 мм ден аздау, калган аяккшмдер жыныс топтары ушш толыктыгы 0,8 мм- 
ден аздау, жшшшинктс жоне сгрлжтс толыктыгы 0,7 мм-ден аздау, барлык аяккшм жы
ныс топтарында астар аралыкпен жел1мделу1 тшс.

Астар аральщпен жел1мделетш шошка былгарысынан жасалган ецдер 
белшектершщ толыктыгы жогарыда керсетшгендегщен 0,1 мм-ге артьщ болуы тшс.

Шевродан, шевреттен жоне ешю былгарысынан жасалган белшектер 
тольщтылыгына карамай астар аралыкпен жел1мделу1 raic.

4.2.17.2 Аяк кшмде катырмаланган ещ токыма жоне былгарыдан болса, тепе 
былгары астары болса жоне аяк кшмнщ астары тукт1 табиги былгарыдан болганда астар 
аральщ колданылмайды.

4.2.17.3 катырмаланган токыма материалдарды, сондай-ак eKi-уш катарлы 
Курылымды маталар аяк ки1мде астарсыз, астар аральщсыз, 6yfiipmeci3, аралык 
шыгырлаусыз колданылады.

4.2.17.4 Астардыц, астар аральщтыц жоне буй1ршел1ктердщ бар болтаны 
жагдайында аякки1м ещнщ белшектер1 б1ркелш матадан колданылады.

4.2.18 Аяккшмпщ буй1ршшер жоне аралык шыгырлаушылары берйс аяк кшм мата- 
лардан: бумазей-кордадан, cxi жштщтен, аппреттелген арнаулы диагоналдан жоне ап- 
преттенген тик-саржадан болуы тшс.
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4.2.18.1 Бушршйпктердщ: жазгы ашьщ аяк кшмде, тепе былтары астарлы аяк 
кшмде, ецдер1 жартылай терйпктен, бузау, сиыр, бука тер1сшен (ерлердйанен баска) аяк 
кшмде, астар аралыгы бумазей-кордтан жене астары тукт1 был кары дан аяк кшмде, ещ 
токыма материалдармен катырмаланган, жене былгарылык белшектер1 катырмаланган 
аяк кшм, сондай-ак нерестел1к аяк ки1мде болуы м1ндетт1 емес.

4.2.19 Аяккшмнщ ен, белшектершщ барлык материалдардан жасалган сырткы 
ернеу1 кайырумен, кесумен, айналдырумен, куйд1румен, жиектеумен, ыстыкпен 
калыптастырумен, жогаргы токтар жшлшмен (ЖТЖ) ецделу! тшс.

4.2.19.1 Аяк кшмнщ ен; белшектершщ алдыцгы жене жогаргы ернеу1 кайырумен, 
айналдырумен, жиектеумен ецделу1 ти1с.

Жиектеу ушш, келес1 материалдар: жазгы аякки1мде - табши, жасанды жене 
синтетикалык былтары, аяккшм ещнен мата, макта-мата, ж1бек, капрон, былтары турлес 
ызбалар, поливинилхлорид жиектеугнк материал; жылы аяк кшмде - тукт1 журын жене 
баскалар - тутынушылармен кел1с1м бойынша колданылады.

4.2.19.2 Тутынушылармен кел1с1м бойынша аяк кшм ещнщ белшектер1н1ц 
алдыцгы ернеуш кесшдеумен ецдеуге кейб1р моделдерд1: ещ сиырдыц, бузаудыц, 
буканыц, жылкыныц жене шонща тер1с1нен, жартылай былгарыдан, аяк кшм ещнщ 
тыгыз Keciiwicincn; ещ еши жене кой былгарысынан нересте аяк кшмш - куйд1румен 
жене ыстык калыптастырумен, балалар жене кшп балалар аяккшмдершщ ец1 кой 
былгарысынан ез1рлеуге руксат етшедг

0щ фетрден жене жпцшке жунд1 ки1зден жасалган балалардыц, Kimi балалардыц 
жене нерестелер аяк кшмдершщ ец белшектершщ алдыщы ернеуш шабумен елде кесу
мен ецдеуге руксат етшедт

4.2.19.3 0щ  жаксартылган шошка хромынан, хромдык былгарыдан жене орта, 
ауыр елшемелерден жене кесшдвден тольщтыгы 1,3 мм-ден кем емес сандалеттердщ 
ycriHri керш1п турган ернеу1н ецдеген жагдайда кесу руксат етшедт

0ц1нщ белшектер1 кесумен ецделген былгары аякки1мн1ц сырткы ернеу1 таза, 
тузу, тольщтыгы тепе жене ещнщ тур1мен боялган болуы керек. Ашьщ аяк кшмнщ ещнщ 
белшектершщ ецделу1 кесумен болса бояу мii[дсп! емес.

4.2.19.4 Токыма материалдардан болган ещнщ белшектер1 мшдети турде кайыру, 
айналдыру, ертурл1 материалдармен жасалган ызбамен жиектел1п ецделу1 тшс.

4.2.19.5 0щнщ белшектер1нщ 11 с г i з i, жасанды лактан жене жасанды кудер1ден 
болган аяк кшмнщ алдыцгы жене уетшп epneyi м1ндетт1 турде кайырумен, epi ypjii мате
риалдардан жасалган ызбамен жиектеумен, айналдырумен, токтыц жогаргы жиш1пмен 
(ЖТЖ) ецдслу1 ти1с, ал калган белшектерд1ц ерпеулерш кесумен жене шабумен ецдеуге 
руксат бершедк

4.2.19.6 Белшектерд1ц cpncyjicpi жасанды былгарыдан жене лактан, токылмайтын 
непздсг1 жене синтетикалык былгарыдан болганда кесумен белшектерд1ц epneyin, бояу- 
мен немесе олардыц epneyin ецдеп српумсп ецдеуге болады, ал yciiiei menirin 
буктеумен, айналдырумен, жиектеумен жасалуы тшс.

4.2.20 Астардьщ ернеу мшдетт1 турде буктелш, айналдырылып немесе кесЫп 
ецделу1 ги i с.

4.2.20.1 Былгары астардьщ, непз1 токылмайтын талшьщтан жасанды жене 
синтетикалык былгары астардьщ шетш буктеу м1ндетт! емес. Астардыц epHeyi ецн1ц 
epneyinen шыгып турмауы керек.

4.2.20.2 0кше Oenirinneri токыма материалдан, Heri3i матадан болган жасанды 
жене синтетикалык былгарыдан жасалган астардыц устщп epHeyi .viinneni турде 
буктеумен, айналдырумен немесе жиектеумен, ал футордан болса кыркумен ennenyi гиiс.
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4.2.21 YcTmri жене алдынгы ернеудег1 былтары жата Tiperi, шыгырлаулар жене 
шгекп ныгайту астары, спцртген жасанды тукт1 токымадан жасалган астарльщ кесумен 
немесе айналдырумен ецделу1 керек.

4.2.22 Ощ жасанды жене синтетикальщ былтары дан жасалган аяк ки1м 
дайындалмасыныц белшектер1н жогары токтар жийнпмен 6ipiKTipy руксат етшедй 
Керсетшген тшстердщ 6epiKTiri 3 кестеде керсетшгеннен темен болмауы тшс. Жнгик 
TiricKe уксатып жогары токтар жийнпмен безенд1р1п кондыру руксат етшедй

4.2.23 Ултапдар:
ГОСТ 1903 бойынша ipi кара малдыц тер1с1нен, жылкыпыц сауыр жене арка 

тер1с1нен, иш1мд1 былтардан;
ГОСТ 10124 бойынша калыпка келпршген жене пластиналык резецкеден;
ГОСТ 12636 бойынша маркалары В жене ВШ кеуеки резецкеден;
“кожволон”, “стиронип”, “транспорент” резецкеден;
шлгйн материалдан жене полиуретаннан жене тутынушылармен KeniciM бойынша 

баска резецкелер турлершен жене калыпка келпршген белшектерден болуы ти1с.
4.2.23.1 Жнгик едшпен бекггшген аяк ктмдерге ГОСТ 12632 бойынша Б жене БШ 

маркалы кеуеки резина колдану руксат етшедй
4.2.23.2 Балалар, к1ш1 балалар жене нерестелш аяк ктмнен баска былгары ултанды 

жене табаны Teric “кожволон” резинадан жылы аяк кшмнщ тумсык-орталау белшнде 
резецкеден жапсырмасы болуы тшс. Былтары ултанды балалардыц жене Kiiui балалардыц 
жылы аяк кшмц ещ ки1зден елде фетрден жасалган нерестел1к жылы аяк ки1мнщ 
ултанына резинадан жапсырма жапсыру руксат етшедк

4.2.23.3 0ц1 матадан, ки1зден жене фетрден жасалган жылы аяк кшмнщ ултанын 
кшз кабатымен жене резецке кабатымен курастыру руксат етшед1.

4.2.23.4 Балалар жене кшн балалар жылы аяккшмдершде ГОСТ12632 бойынша 
“В” маркалы кеуеки резинадан ултанныц болуы руксат епледй Аякки1м ж1пт1к жене 
жел1мд1к ед1спен бектлсе м1ндетт1 турде бы л тары дан орта ултан колданылуы керек, ал 
аяккшмнщ ец1 шута-жунд1 матадан болса орта ултанга ки1здщ болуы руксат етшедц

Жем1деу ед1с1мен бектлгенде орта ултансыз н еп зп  курастырылган ултарак 
(киз жене былтары) колдану, ал ппспк-жел1мдеу ед1с1мен 6ipiKTipy болтанда 
Курастырылтан платформа колдану руксат етшедк

4.2.23.5 Аяк кшмнщ былтары ултаныныц екше белшнде екше узындыгынан 
2/3 артьщ емес табиги былгарыдан, пластбылтарыдан, “кожволон” резецкеден преудщ 
болуы руксат етшед1.

Тозбауга туракты резинадан екше немесе нел колданганда екшен1ц оймасына 
15мм ден кем емес шретш кьгскартылгап ултан колдану руксат епледй.

4.2.24 Барльщ белгшеул1 жене оларды 6ipiKripy ед1сп аяк ки1мдерд1ц барлытында 
нег1зп ултарагы болуы ти1с.

Heri3ri ултарактар:
ГОСТ 1903 бойынша ipi кара малдыц терклнен, жылкыныц сауыр жене шошка 

TepiciHeH, кайыстыц кыркындысынан жене катты былтарыныц жукаламасынан;
Yлгi бойынша ултарактык жасанды материалдардан (тексон);
талшьщталтан кеуектелген коллагеннен (корполон) ултарактык материалынан;
ултарактык целлюлоздьщ материалдардан (СЦМ);
ГОСТ 9542 бойынша аяккшм картоннан болуы THic.
4.2.24.1 Былтары ултарактар балалар, кшн балалар жене нерестелер аяк кшмшде 

жене былтары ултанды аяк кшмде болуы THic.
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Жылы астарлы жене былтары ултанды аяккшмнен баскаларында аяккшмд1 
жел1мдеп беюту едю1мен жел1мдей тартып ултаракты ул таракты к жасанды материалдан 
(тексон), ултарактык- целлюлоздык материалдан (СЦМ) кол дану руксат етшедй

Сыздьщтык, сыздыктык-жел1мд1к, жел1мдйс (жел1мдемен тартылган) аяк кшмдерд1 
6ipiKTipy одштершде ултарак уннн материалы талшьщталып кеуектелген коллагеннен 
(корполан) ултарак колданута руксат етшедй

4.2.21.2 Жылы аяк кшмнен баска, табаны резецке, ещ шошка TepiciHcn, жасанды 
материалдардан, кыркындыдан, токымадан курастырылтан аяк кшмдер ултараты 
ГОСТ 9542 бойынша С-1 маркалы аяк ки1м картонынан немесе нормативт1к-техникалык 
кужаттармен руксат етшген, сапасы керсетшгеннен кем туспейтш баска маркалы картон
ная, былтары мен картонная курастырылтан ултаннын, болуы руксат етшедй

4.2.21.3 Табаны калыптасылтан “стиронип”, “транспорент” жоне “кожволон” рези- 
налы жылы аяк кшм ултараты уиин калындыгы 3,0-3,5 мм (аякка) кшзден жене 
былгарыдан курлыстырылган непзп ултарак колданылуы тшс.

4.2.21.4 Жазгы ашьщ аяк ки1мде непзп ултарактын, кыры узына бойына ызбамен, 
он, материалымен немесе астарымен жел1мделу1 тшс. Тутынушылармен KeniciM бойынша 
кыры орлеумен енделшсе материалмен жел1мделмей былтары ултарак колдану руксат 
етшед1

4.2.21.5 Балалар жоне кшп балалар аяк кшмшде непзп ултарак орнына шолак 
ултаракты т т е и к  доппельд1к одшшен 6ipiKTipin ез1рлеу руксат етшедй “Парко”, сонымен 
катар “Мокасиндер” жоне “опанкшер” одicri аяк кшмдерд1 тутынушылармен KeniciM 
бойынша Heri3ri ултараксыз оз1рлеу руксат етшедй

4.2.21.6 Кддаулык (ем ж Ы к), жел1мдеу, доппельд1к, “парко” од1с1мен 
6ipiKTipmreH шш1 балалар жоне нересте аяк кшмшде жуандыгы 1.8мм ден кем емес аяк 
кшмнщ ещ ушш кесшдщен жоне шошка терюшен жасалган нег1зг1 ултарактын; болуы 
руксат етшедй

4.2.21.7 Ж1пт1к жоне жел1мдеумен тартылган норесте аяк кшмшде непзп былтары 
ултарак орнына тутынушылармен KeniciM бойынша 2,0 мм ден кем емес аяк кшм 
Курастырылтан ултарак кшзден, шугадан, токылмайтын, токыма материалдан жене 
астарльщ материалдан эз1рлеуге руксат етшедй

4.2.21.8 Ултараты Tepi ауыстыргыш колданылатынан аяккшмнщ шегемен екше 
белшспн тартканда, шегелеу едштмен екшелсрд1 б1ржт1ргендс жене аяккшмнщ орта, бшк 
жоне ерекше бшк екшслердщ екше бели) былтары олде былтары картондык екше 
TiperiMeH ныгайтылуы THic.

Жартылай ултараты катты ултарак болса катты екше ripen пщ болуы мивдепт емес.
4.2.22 TiricTiKneH жел1мделген аяккшмнщ платформасын ГОСТ 9542 бойынша 

табандьщ былгарыдан, аяккшм картонынан, кшзден, тоздан, тоздын кикымынан, катты 
былгарынын, жукаламасынан, катты былгарынын, кыркындысынан, СЦМ, корполоннан, 
тексоннан жоне сапасы жогарыда санап еткендегщен кем емес баска материалдардан 
ез1рлейдй

4.2.22.1 Тутынушылармен KeniciM бойынша жeлiмдeлгeн аяккшмнщ, “тоз сиякты” 
резинадан немесе каптаулы жоне каптаусыз баска да резинанын, жан,а турлершен плат- 
формасы болуы руксат eтiлeдi.

балалар, кшп балалар жоне норестелер аяк кшмшщ платформасы былгарыдан не
месе кшзден болуы THic.

Балалар жене Kiiui балалар аяк кшмшщ платформасын ГОСТ 9542 бойынша ПЛ 
маркалы картонная 03ipneyre руксат етшедй
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4.2.23 Аяк кшмпщ алдынгы cipjiiri аяк кшмпщ табаны унпн жасалган былгарыдан, 
гранитольден ГОСТ 7065 бойынша мофориннен, калыптылыкты сактай алатын шлмелц 
жене термопластикальщ материалдан болуы гиic.

4.2.23.1 Балалар, Kinii балалар жоне норестелер, сонымен катар токыма аяк 
кшмдершен баскаларга мочевиноформальдегидт1к шайырды беюту аркылы мата сумей 
араласканда аммиаки жене формальдегида бел1нд1рмейт1н аяк кшмдердщ барльщ 
белгшеулер1 уш1н мофоринд1к алдьщгы с1рл1ктерд1 колдану руксат еттедк

4.2.23.2 нерестелш аяк ки1мнен баскасында гранитольд1к алдьщгы cipi барльщ 
белгшеул1 аяк кшмдерде колданылады.

4.2.23.3 Туйреул1к жене сыздьщ ед1стермен 6ipiKripmreH аякки1м катты алдынгы 
с1рл1кпен езерленед1.

4.2.23.4 Ил1мд1 калыпты сактай алатын алдынгы cipmiK (соньщ 1ш1нде 
термопластикальщ материалдардан):

eiи токыма;
eni астарсыз;
тутынушылармен кел1с1м бойынша - ещ былгарыдан аякки1мде колданылады.
4.2.23.5 Нерестелер аяк кшмшде, матадан катырмаланган аякки1м1нде, ейелдер, 

ерлер жене балалар аяк кшмшдершен баска тепе былгарыдан астарлы аякки1мшде 
алдынгы слрЫктщ болуы м1ндетт1 емес.

4.23.6 Дайын аякки1мде алдынгы cipijiiK иш1мд1 жене термопластикальщ материал
дардан болуы, сертмд1 жене нысанын езгертпеу1 ти1с.

4.2.23.7 Жульщка жакын жаткан тумсыгыныц 1/3 узындыгынан баска алдынгы 
Катты cipmiK аяк ктм де 6epiK болуы керек. Kimi балалар аяккшмшщ алдьщгы сгртшнен 
баска алдынгы арлттщ  жалпы нысаныныц e3repyi 2,5 мм артьщ болмауы керек.

4.2.24 Аяккшмпщ арткы cipmiKTepi:
ГОСТ 1903 бойынша аяккшмнщ табандьщ былгарыдан;
3-2 жене 3-1 маркалы нысандалган жене жартылай нысандалган картонная, 

90-100% мелшершде кожволон бар картонная;
ГОСТ 7065 бойынша гранитольдан;
термопластикальщ материалдардан;
жабыстырылган резецкеден болуы тшс.
4.2.24.1 А1 маркалы картонная нысандалган арткы арипктерд1 ет1ктер, 

балалардьщ, Kimi балалардьщ жене нерестелер аяк кшмшен баска барльщ аяк ки1м 
тYpлepiндe болуы руксат eтiлeдi.

4.2.24.2 Гранитольден арткы арш ктер нepecтeлepдiкiнeн баска аяк кшмдердщ 
барльщ жыные топтарында колданылады; термопластикальщ арткы cipmiK нерестелер 
жене жылытып жабыстыру eдiciмeн вз1рлспгсп аяк кшмдерден баска aяккиiмдepдe 
Колдану руксат етшедг Жылытып жабыстыру ед1с1мсп дайындалган аяк KHiMre арткы 
cipmiriH жабыстырылган резецкеден колдану руксат еттедк

4.2.24.3 Нересте аяк кшмшщ арткы cipmiri тек былгарыдан болуы THic.
4.2.24.4 Астарсыз аяк кшмдерде арткы шрЫктщ канаты екшенщ мандай алдына 

Kipyi THic.
4.2.24.5 Дайын аякки1мнщ арткы cipmiKTepi уетшп кырынан арткы аринктен 

жогаргы 18-20мм аралыгында жене арткы жагынан 18-25мм аралыгы канатындагы кыры 
барлык белшектерде 6epiK болуы THic.

Арткы cipmiKTepfli бармактармен баскан кезде оныц жарты 6mKTiriHe дeйiн ныса
нын e3repTneyi THic, колды алган кезде арткы cipmiKTep кайта алдынгы нысанына кeлyi 
тшс.
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4.2.24.6 Арткы шрЫктер ньщталып оц материалына, астарга жел1мделену1 жоне 
екшенщ кырыпда салбырап турмауы керек.

4.2.24.7 Аяккшмпщ катты арткы аркпктсршщ жалпы нысанынын, esrcpyi Kind 
балалардын, жене норестелер аяккшмдсрппц арткы шрипктсршсн баскалары 3,0мм ден 
артуы тшс емес.

4.2.24.8 Kimi балалар жоне норестелер аякктмшщ cipijiiKicpiiicir баска каттылыты 
томен материалдардан былтары ултаны бар аяк ктмнщ арЫктсршщ жалпы майысуы 
3,2мм ден аспауы керек. Резецке ултаракты аяк ктмдердщ жалпы нысанынын, озгеру 
OJiHiCMi корсетшген арткы ЫрЫктсрдсн 5,0мм артьщ болмауы THic.

4.2.25 Аяккшмпщ ©Kineci агаштан, синтетикальщ материалдармен капталтан жоне 
капталмаган, резинальщ ксускп пластинадан, ГОСТ 12632 бойынша мортабандалтан 
жоне пы сан дал тан жоне ГОСТ 10124 бойынша “тоз сиякты” кеуектелмеген резецкеден 
капталып жоне капталмай нысандалтан, терщен жоне жартылай резецке OKmcjii тсрщсп, 
табити тозбен жоне тутынушылармен келшм бойынша баска да гущи материалдардан 
болуы THic.

4.2.25.1 Ыстыкпен жабыстырылтан аяк ктмнщ резецке окшеш косымша аташтан, 
картонная жоне баска материалдардан болуы мумкш. былтары ултанды Жай окшсл1 аяк 
ктмге тыгыздыгы 0,7г/см-ден артьщ емес резецкеден екше колдану руксат етшедт

4.2.25.2 Аякктм сына Topi3fli екшешмен нысандалтан ултанды колданганда нолдщ 
орнына тольщталган нол жагыныц ултан болуы руксат стшсдг

4.2.26 Аяккшмнщ нолдер1 ГОСТ 10124, ГОСТ 12632 бойынша резецкеден, тозуга 
T03iMfli резецкеден, синтетикальщ жоне тутынушылармен кслюм бойынша баска матери- 
алдан болу керек.

Норестелер аяккшмдернщ nojiacpi былгарыдан болуы керек.
4.2.27 Окше белшш камтитын сына ropiaai аяк ктмдерде супинатор 

колд анылмайды.
4.2.28 Оцнщ материалы б1ркелю жалтырак болуы тшс. Окшелер жоне ултандар 

б1ртекН болуы ттс.Ултанныц жоне екшелердщ Tyci жоне cypeTi уйлеДмд1 болуы тшс 
жоне бектлген улпге сойкес болуы керек. Егер кос аяк ктмде Tyci б1ркалыпты болса 
ултанды ецдеу табиги болуы тшс.

4.2.28.1 косымша ултарактыц, жартылай ултарактыц, екше riperi жоне алдынгы 
cipimn Tyci астармен уйлестмд! болуы керек.

4.2.28.2 Аяккшмнщ ултаны, онцщ материалы жоне астары шрленбеуц даксыз, 
бурметз жоне эж1мшз болуы тшс.

4.2.28.3 Аяк ктмнщ екшсл1 жоне тумсьщ белшеп жаксылап нысандалтан болуы
керек.

4.2.28.4 Нолд1 шегелейтш шегетц буркеннпп б1рыцтай бектлген болуы керек.
4.2.29 Аяккшмд1 Teric жазьщтьщка койганда OKineci барльщ нолдщ козгалатын 

беымен туруы, алдыцгы табаны- тугелдей cyiicjiyi тшс.
4.2.30  Дайындаманыц болшсктсрш бекггу Дпстершщ 6epiKTiri 3 кестеде 

корсетшген нормаларга сойкес болуы керек.
4.2.30.1 Дайындаманыц болшектерш жо)пмдеп бекпу руксат етшедц тпдстердщ 

6epiKTiri 3 кестеде корсетшгеннен томен болмауы керек.
4.2.31 Аяк кшм ултаныныц Tepi жоне токымалы ещмеп жо)пммен бектлушщ 

6epiKTiri 4 кестеде корсетшген нормаларга сойкес болуы керек.
4.2.32 Аяк кшм ултаныныц жасанды жоне синтетикальщ былгарыдан жоне жасан- 

ды лакты oiuмен жо)пммсн бектлушщ 6epiKTiri 5 кестеде корсетшген нормаларга сойкес 
болуы керек.
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4.2.33 Ал к кшм ултаныныц ыстьщ жабыстыру жоне кую едютер1мен хромдьщ 
былгары ещмен беютшгенде бек1х1луiiгiн 6epiKriri 6 кестеде керсетшген нормаларга 
сойкес болуы керек.

4.2.34 Сызьщтьщ жене доппельдш аяк ктмнщ ещ мен табандар белшектершщ 
бектлу тез1мдЫп 7 кестеде керсетшген нормаларга сойкес болуы керек.

4.2.35 Аякктм ещнщ бурандамальщ жоне шегелеу одтмен табанмен бектлген 
белшектершщ бектлген тез1мдЫп 8 кестеде керсетшген нормаларга сойкес болуы ке
рек.

4.2.36 Аяк кшм екшесшщ бектлу 6epiKriri 9 кестеде керсетшген нормаларга 
сойкес болуы керек.

4.2.37 Аяк ктмнщ  иш пнтк нормасы ГОСТ 14226 талаптарына сойкес болуы ке
рек.

4.2.38 Аяк кшм салмагыньщ нормасы ГОСТ 28735 талаптарына сойкес болуы тшс.
4.2.39 Аякктм таза, даксыз, бурмешз, ож1мс1з болу керек. Дайын аяк кшм жуп бо

луы тшс. Барльщ аттас белшектер1 кос, б1рдей тыгыздьщты, жуандьщты, нысанды, 
елшемд1, туст1 жоне ернектершщ суреттер1 б1рдей болуы керек.

Аякки1м балтыр бел1г1нде орньщты болуы керек.
4.2.40 Шыгырлар, шмектер, туймелер, баулар, жштер жоне баскада фурнитуралар 

ецнщ материалымен немесе аяк ктмнщ  ецдеу1мен уйлес1мд1 болуы тшс.
4.2.41 Аякктмнщ баулары ж1бектен, жартылай ж1бектен, макта- матадан, ызбадан 

жоне тутынушылармен кел1с1м бойынша баскалардан болуы керек.

Кесте 3

Дайындаманыц материалы

1см-ге T i r i c  узындыгында, 
Н (ньютон) узу кунп Сынау

OflicrcpiB i p

кабат
т тсте

Ею
кабат
т тсте

Ею дсп 
артык
T i r i c T e

1 Жецш, орташа жоне ауыр хромдык 
бузау, былгарысы, таналык, жартылай 
тервден; сиыр былгарысы; еркек тана, 
шошка былгарысы; токыма 
Курастырылган хромдык былгарымен; 
токыма

7.5 10.0 12.0

ГОСТ 9290 
бойынша

2 Шевро; теке былгарысы; кой былгарысы; 
макпал; кесшдц лак 6.0 7.0 7.5

ГОСТ 9290 
бойынша

3 Жасанды былгарысымен жасанды T e p i 6.5 7.5 8.5 ГОСТ 9290

Кесте 4

¥ j пан дык материал
Сыцар аяк ктмнщ 

бектлу б ер к тт , Н, 
кем емес

Сынаудыц вдютер1

1 Былгары 12.0 ГОСТ 9292 бойынша
2 Былгары (норестелерге) 5.0 ГОСТ 9292 бойынша
3 Резецке (кожволокон) 14.0 ГОСТ 9292 бойынша
4 Резина (стиранип) жоне (транспорент) 12.0 ГОСТ 9292 бойынша
5 Турл1 туст1 кеуектелген резецке 16.0 ГОСТ 9292 бойынша
6 Кара кеуектелмеген резецке 13.0 ГОСТ 9292 бойынша
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Кесте 5
¥лтандык материал Сыцар аяк кшмнщ 

б ер к тт , и, кем емес
бекгплу Сынаудыц ед1стер1

1 Резина:
“кеуектелген” 12,0 ГОСТ 9292 бойынша
“кожволон” 12,0 ГОСТ 9292 бойынша

Кесте 6
Ултапдык материал Бекпу

0д1стер1
Сыцар аяк 
кшмнщ бекь 
тшу 6epiKTiri, 
н, кем емес

Сынаудыц од1стер1

1 Бутл it курлысты резина Жылыты-
лып
жабыстыр
ылган

14.0 ГОСТ 9292 бойынша

2 кеуектелген Typjii тусы резецке сондай 16.0 ГОСТ 9292 бойынша
3 кеуектелмеген кара резецке сондай 15.0 ГОСТ 9292 бойынша
4 Пластикат ПВХ полиуретан, 
полиэластопласт

Кую 14.0 ГОСТ 9292 бойынша

Ескерту:
1 Аяк кшмнщ ещ жасанды былгарыдан жылытып жабыстыру жене кую эдастер1мен ултанды беюту 

6epiKTiri 12,0 н кем емес; аяк кшмнщ ещ токыма материалдан болганда 10 н болуы Tuic.
2 Ултанды кара мен турл1 туст1 кеуектелген резецкемен ещ кес1нд1- макпалдан жене токыма материал- 

дардан TiricTiK -  жылытып жабыстырумен бушршен сьщтактап жене онсыз беюткендеп тез1мдпнп 
12 н кем емес болуы тшс.

Кесте 7
¥лтандык матери
ал

Бекшлетш белшектер Тйтстщ бекП 
тшу берктйнп, 
кгс/см кем емес

Сынаудыц од1стер1

1Турл1 тус'п ке
уектелген резецке

Сыздык ултанымен 
(кезеуленген)

9.5 ГОСТ 9134 бойынша

21^ара кеуектелген 
резецке

сондай 12.0 ГОСТ 9134 бойынша

3 Былгары Сыздык ултанымен 11.0 ГОСТ 9134 бойынша
4 Былгары резецке жапсырмалы 

ултан
12.0 ГОСТ 9134 бойынша

5 Былгары, кара 
кеуектелген резец
ке жене турл1 тус'п

Сыздык ултарагымен 10.0 ГОСТ 9134 бойынша

6 Былгары, кара 
кеуектелген резец
ке жене турл1 туей

Сыздык орта табанымен 10.0 ГОСТ 9134 бойынша

7 Былгары 
(доппелдйс ед1с)

дайындамалы ултан 12.0 ГОСТ 9134 бойынша
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Кесте8
¥лтандык материал Бекйудщ,

eflici
Сыцар аякки1мн1ц бекь 
тшу 6epiKTiri, н/см кем 
емес

Сынаудыц ед1стер1

1 Былгары Бурандамалык 10,0 ГОСТ 9134 бойынша
2 Резецке Сондай 7,0 ГОСТ 9134 бойынша
3 Резецке Шегелеулщ 9,0 ГОСТ 9134 бойынша

Кесте 9
Аяккшмнщ 
жыныстьщ топтары

Окше бищтйт Окше бектлу берктЫ, 
н/см кем емес

Сынаудыц OflicTcpi

Шрлердш,
балалард1ш

Ал аса 70,0 ГОСТ 9136 бойынша

2 Эйелдерд1к1, 
кыздардш

Орташа, бшк, 
ерекше бшк

50,0 ГОСТ 9136 бойынша

3 Эйелдерд1к1,
кыздард1к1,
окушылард1к1

Аласа 60,0 ГОСТ 9136 бойынша

4 Балалардш, шш1 
балалард1ш

Аласа 40,0 ГОСТ 9136 бойынша

4.2.42 Дайын аяккшмдс: тумсытыныц жене арткы крйпктщ жумсактьны; 
ултанныц кейб1р жерлершщ жел1мделмеуц жаман кальштаскан екше жене тумсык 
белшектер1 жене ецшщ нысаныныц езгсруц жыртылтан астар жене аяккшмнщ ншндеп 
бурмелершщ тспстслмеуц аяккшмнщ белшектерш Tecin еткен закым; бояуыньщ Tycyi 
руксат етшмейдк

4.2.43 Тацбалау жене орау ГОСТ 7296 бойынша:
а) esipjicymi - кесшорыныц тауарлык тацбасын;
б) елшемш (no.vrepi);
в) тольщтырын;
г) шытарылтан KyHiH;
д) аяк ки1м турлерше сейкес татайындалтан стандарттыц номерш копдырумен icKe 

асырылады.
4.2.43.1 Эр сынар аяк; кшмнщ тумсыгыныц iniiHe аяк кшмнщ нысанын бузбаудан 

сактайтын ытыспайтын картонная кадка салынып койылуы керек.

4.3 Kayinci j.uK талаптары

4.3.1 Хромдык, жасанды жене синтетикалык былгарылармсп, токыма материал- 
дармен сондай-ак жотарыда тугендеп шыккан материалдармен курастырылган 
былтарылармен жумыс 1стеуде ГОСТ 12.1004 бойынша ерттен сактану терт1б1н кадагалау 
керек.

4.3.2 Орт сендору куралдары жукатозацдандырылган су, кеб1к болып табылады.
4.3.3 Жумыс icTey аукымыныц ауасында шацныц шогыры ГОСТ 12.1.004 бойынша 

2мг/куб.м шекткшде.
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5 Кабылдау epeaceci

5.1 Партиясын аныктау, келемш сурыптау ГОСТ 9289 бойынша. Yjirire сайке 
келмейтш аяккшм кабылданбайды.

6 Сынау aAici

6.1 Зертханальщ сынаулар ушш улгшерд1 сурыптау - ГОСТ 9289 бойынша жене КР 
улттьщ стандарттардын, талаптарына сейкес.

6.2 Дайындама тйтстершщ берктнпгш аньщтау ГОСТ 9290 бойынша.
6.3 Алдынты cipmiH, жене кулнпнщ жалпы калдьщты нысаныньщ езгерту1н 

аньщтау ГОСТ 9135 бойынша.
6.4 Табан белшектершщ бектлу  беркткш аньщтау-ГОСТ 9134 жене ГОСТ 9292 

бойынша.
6.5 Окшенщ бектлу  бсрктпш аньщтау ГОСТ 9136 бойынша.
6.6 Ишпшттгш анык;гау-ГОСТ 9718 бойынша.
6.7 Салматын аньщтау-ГОСТ 28735 бойынша.
6.8 А яккшмпщ сыргкы KepimciH улг1-эталонмен немесе онын, дубликатымен салы- 

стырумен аньщталады.
6.9 Сани гарлык-химиялык; зерттеу, есересе нерестелер, балалар жене Kimi балалар 

аяк; ки1м1н “Балалар аяк; ки1мше койылагын тазалык; талаптары” непзшде журпзшед1.

7 Тасымалдау жене сацтау

7.1 Тасымалдау жене сактау -ГОСТ 7296 бойынша.

8 Дайындаушы кепшд1ктер1

8.1 Аяд ки1м кес1порын ез1рлеуш1нщ техникальщ тексеруппамен кабылдануы ке- 
рек. Дайындаушы аяк ки1мнщ осы стандарттьщ талаптарына сейкесткше кепшдак беред1.

8.2 Былтары ултан аяк khImhIh, ки1лушщ кепщдк мерз1м1 - 40 кун, ултаны “кожво- 
лон”, “стиронип”, “транспоренит” резецкеден - 60 кун, ултаны кеуектелген резецкеден 
ерлер жене ейелдер аяк кшм1 унпн - 70 кун, - барльщ калган жыныстьщ топтарта жене 
ултараты былтарыдан, табанына резецке жапсырмальщ сауда белшегшде сатылтан 
куннен бастап жене маусымнын, басталу кезещнен бастап- 45 кун.
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ЭОС 685.31.02 (075.3) СМС

Тушнд1 сездер: аяк кшм, елшем, Typi, улпсл, тольщтыгы, бекггу e/xici, екше, 
калып, ултарак, астар.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН________

ОБУВЬ МЕХАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Общие технические условия

Дата введения 2003.01.01.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на обувь механического производства с 
верхом из хромовых, искусственных и синтетических кож, текстильных материалов, а 
также комбинированную из вышеперечисленных материалов и устанавливает общие тех
нические требования к её изготовлению.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопас

ность. Общие требования.
ГОСТ 485-82 Юфть для верха обуви. Технические условия.
ГОСТ 939-88 Кожа для верха обуви. Технические условия.
ГОСТ 940-81 Кожа для подкладки обуви. Технические условия.
ГОСТ 1838-91 Кожа из спилка. Общие технические условия.
ГОСТ 1903-78 Кожа для низа обуви. Воротки и полы. Технические условия.
ГОСТ 3717-84 Замша. Технические условия.
ГОСТ 3927-88 Колодки обувные. Общие технические условия.
ГОСТ 4661-76 Овчина меховая выделанная. Технические условия.
ГОСТ 7065-81 Нитроискожа-Т обувная. Технические условия.
ГОСТ 7296-81 Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.
ГОСТ 9134-78 Обувь. Методы определения прочности крепления деталей низа.
ГОСТ 9136-72 Обувь. Метод определения прочности крепления каблука и набойки.
ГОСТ 9289-78 Обувь. Правила приемки.
ГОСТ 9290-76 Обувь. Метод определения прочности ниточных швов соединений 

деталей верха.
ГОСТ 9292-82 Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви 

химических методов крепления.
ГОСТ 9542-89 Картон обувной и детали обуви из него. Общие технические усло

вия.
ГОСТ 9705-88 Кожа лаковая обувная. Технические условия.
ГОСТ 9718-88 Обувь. Метод определения гибкости.
ГОСТ 10124-76 Пластины и детали резиновые не пористые для низа обуви. Техни

ческие условия.
ГОСТ 11373-88 Обувь. Размеры.
ГОСТ 12632-79 Пластины и детали резиновые пористые для низа обуви. Общие 

технические условия.
ГОСТ 14226-93 Обувь. Нормы гибкости.
ГОСТ 19196-93 Ткани обувные. Общие технические условия.
ГОСТ 23251-87 Обувь. Термины и определения.
ГОСТ 28735-90 Обувь. Метод определения массы.

Издание официальное

1
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3 Определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения в соответствии с
ГОСТ 23251.

4 Общие технические требования

4.1 Классификация

4.1.1 Обувь по виду, родовым группам, размерам, высоте каблука и количеству 
полнот должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

4.1.2 Допускается изготавливать летнюю открытую обувь одной полноты по согла
сованию с потребителем.

4.1.3 Высота каблука обуви должна соответствовать определенному фасону колод
ки.

4.1.4 Низкий каблук должен иметь высоту 15-25 мм включительно, средний -  от 30 
до 40 мм, высокий 50-60 мм включительно, особо высокий -  свыше 60 мм.

4.1.5 Исходные размеры обуви должны соответствовать нормам, указанным в 
табл. 2.

Таблица 1

Вид обуви
Родовые
группы
обуви

Размер по 
ГОСТ 
11373

Каблук Коли
чество
Полнот

1 Сапоги, сапожки, полусапожки, ботин
ки, полуботинки, туфли летние с откры
той носочной и пяточной частью, с от
крытой или закрытой носочной или пя
точной частью, туфли ремешкового типа, 
сандалеты, опанки, мокасины.

Мужские 24,5-30,5 Низкий 3, для 
летних 
откры
тых 
туфель 
- 2

2 Сапоги, сапожки, полусапожки, ботин
ки, полуботинки, туфли, туфли летние с 
открытой носочной и пяточной частью, с 
открытой или закрытой носочной или пя
точной частью, туфли ремешкового типа, 
сандалеты, пантолеты, опанки, мокасины.

Женские 21,5-27,5 Низкий,
средний,
высо
кий,
особо
высокий

3, для 
летних 
откры
тых 
туфель 
- 2

3 Сапоги, сапожки, полусапожки, ботин
ки, полуботинки, туфли летние с откры
той носочной и пяточной частью, с от
крытой или закрытой носочной или пя
точной частью, туфли ремешкового типа, 
сандалеты, мокасины

Мальчико
вые

22,5-24,5 Низкий 3, для 
летних 
туфель 
- 2

4 Сапоги, сапожки, полусапожки, ботин
ки, полуботинки, туфли летние с откры
той носочной и пяточной частью, с от
крытой или закрытой носочной или пя
точной частью, туфли ремешкового типа, 
сандалеты, пантолеты, опанки, мокасины.

девичьи 21,5-24 Низкий,
средний

2
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Окончание таблицы 1
Вид обуви Родовые

группы
обуви

Размер по
ГОСТ
11373

Каблук Количе
ство
Полнот

5 Сапоги, полусапожки, туфли, ботинки, 
полуботинки, туфли летние с открытой 
носочной и пяточной частью, с открытой 
или закрытой носочной или пяточной ча
стью, туфли ремешкового типа, сандале
ты, мокасины.

Школьные 
для маль
чиков

19,5-22 Низкий 3, для 
туфель 
- 2

6 Сапожки, полусапожки, ботинки, полу
ботинки, туфли летние с открытой носоч
ной и пяточной частью, с открытой или 
закрытой носочной или пяточной частью, 
туфли
ремешкового типа, сандалеты, мокасины.

Школьные 
для дево
чек

19,5-21,5 Низкий 2

7 Сапожки, полусапожки, ботинки, полу
ботинки, туфли летние с открытой носоч
ной и пяточной частью, с открытой или 
закрытой носочной или пяточной частью, 
сандалеты.

Детские 17-19 Низкий 2

8 Сапожки, полусапожки, ботинки, полу
ботинки, туфли летние с открытой носоч
ной частью, сандалеты.

Малодет
ские

13,5-16,5 Низкий 2

9 Сапожки, полусапожки, ботинки, полу
ботинки, туфли, сандалеты.

Гусарико-
вые

10,5-13 Низкий 1

Примечания:
Допускается изготовлять другие виды обуви, не предусмотренные настоящей таблицей, 

по образцам, согласованным с потребителем и утвержденным в установленном порядке.
В зависимости от назначения и конструкции обувь изготавливают с различными видами 

застежек: с «молниями», пряжками, пуговицами, шнурками, декоративными тесьмами, 
блочками, крючками, резинками и др.

4.1.6 Разница в высоте смежных номеров обуви должна быть:
для сапожек -  4 мм, полусапожек -  3 мм, для ботинок -  2 мм, полуботинок и ту

фель -  1 мм, за исключением обуви с применением застежки «молния», в которой из
менение высоты по отношению к исходному размеру зависит от конструктивных особен
ностей модели обуви.

4.1.7 Во всех полнотах высота обуви и задников не меняется.
4.1.8 При применении формованных задников допускается увеличивать высоту 

задника в обуви не более чем на 2 мм против норм, указанных в табл. 2.

4.2 Технические требования

4.2.1 Обувь должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего 
стандарта по технологии и образцам, утвержденным в установленном порядке.

3



СТ РК 1059 - 2002

Таблица 2
Родовые группы 

обуви
Исходные 
размеры 
обуви по 

ГОСТ 
11373

Высота 
ботинок, 
высота, 

мм, не ме
нее

Высота 
полуботи

нок, ту
фель, сан
далет, вы
сота в мм, 
не менее

Высота 
хромовых 
сапог, вы
сота в мм, 
не менее

Высота 
текстиль

ных и 
комбини
рованных 
сапог, вы
сота в мм, 
не менее

Высота 
полусапо
жек, высо
та мм, не 

менее

Высота 
сапожек, 
высота в 

мм, не ме
нее

Размеры
обуви

Высота 
ботинок, 

полуботи
нок, сапо
жек, полу
сапожек, 
туфель, 

сандалет, 
высота 

задников, 
мм, не бо

лее

Высота 
сапог, сза
ди по зад
нему шву 

высота 
задников 
мм, не бо

лее

Высота 
сапог, спе

реди в 
висках, 
высота 

задников 
мм, не бо

лее

1. Мужская 26,5 124 65 410 440 180-205 215-350 26-26,5-27 48 56 43
2. Женская 23,5 156 61 345 - 180-200 210-350 23-23,5-24 44 50 37
3. Мальчиковая 23 114 60 365 - 160-185 195-250 23-23,5-24 44 52 39
4. Девичья 22,5 141 60 - - 160-180 190-240 21,5-22- 42 - -

22,5
5. Школьная:
для мальчиков 21 108 57 320 - 140-160 170-190 20-20,5-21 40 48 35
для девочек 21 134 57 - - 140-160 170-190 20-20,5-21 40 - -
6. Детская 18 118 49 - - - 150-170 18-18,5-19 36 - -
7. Малодетская 15 104 45 - - - 140-150 15-15,5-16 32 - -
8. Гусариковая 12 88 39 - - - 120-130 11-11,5-12 26 - -

Примечания:
1 Высоту обуви допускается изменять по согласованию с потребителем в соответствии с утвержденным образцом.
2 Допускается изготовлять женские сапожки высотой свыше 350 мм, девичьи -  свыше 240 мм по образцам, утвержденным в установлен

ном порядке.
3 При наличии мягкой втачной стельки и в гусариковой обуви с ниточной затяжкой высота обуви и задника должна быть на 4-5 мм ниже 

указанной.
4 Высота обуви с открытой пяточной частью должна быть на 5-6 мм выше указанной._______________________________________________
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4.2.2 Обувь должна изготавливаться на деревянных колодках по ГОСТ 3927 и пла
стмассовых.

4.2.2.1 Обувь с открытой носочной и пяточной частью должна изготавливаться на 
специальных колодках в соответствии ГОСТ 3927.

4.2.3 Утепленная обувь должна изготавливаться на колодках, предназначенных для 
утепленной обуви. Допускается изготавливать обувь на колодках для закрытой обуви при 
условии затяжки заготовки на основную и утепленную вкладную стельку.

4.2.4 Обувь должна изготавливаться следующих методов крепления: клеевого, ран
тового, доппельного, «Парко», шпилечных (гвоздевого, винтового), различных видов 
вулканизации (горячей вулканизации с боковым обжимом и без бокового обжима, стро
чечно-горячей вулканизации и др.), литьевого, строчечно-литьевого, строчечно-клеевого, 
бортового прошивного, строчечно-клеепрошивного, клеепрошивного и других методов 
крепления, комбинированных из вышеперечисленных.

4.2.4.1 Не допускается изготовлять мужскую и мальчиковую утепленную обувь 
строчечно-клеевым методом крепления.

4.2.4.2 Допускается изготовлять утепленную обувь литьевым методом крепления 
при условии применения подошв из резин пористых структур и из полиуретана.

4.2.5 Кожаные детали верха обуви должны быть из кож по ГОСТ 939, обувного 
шеврета -  для гусариковой, летней открытой женской и девичьей обуви, кож для верха 
обуви из бахтармяного спилка по ГОСТ 1838, замши по ГОСТ 3717, лаковой кожи по 
ГОСТ 9705, сандальной юфти по ГОСТ 485 для сандалет, кроме детской, малодетской и 
гусариковой обуви, хромовых кож из шкур средних и тяжелых развесов, кроме обуви ма
лодетской и гусариковой, и других кож, не уступающих по качеству вышеперечислен
ным.

4.2.5.1 Не допускается применять свиные кожи в обуви рантового метода крепле
ния, в мужской и женской обуви закрытого типа на кожаной подошве, гусариковой обуви 
и на переда сапог.

4.2.5.2 Не допускается применять кожи с нарезной лицевой поверхностью из шкур 
крупного рогатого скота в мужской и женской обуви на кожаной подошве, в женских 
туфлях на высоком и особо высоком каблуках.

4.2.6 Детали верха летней обуви из искусственных материалов должны изготов
ляться из искусственных и синтетических кож, искусственного лака, искусственной зам
ши, синтетических сеток и других видов искусственных материалов по образцам, утвер
жденным в установленном порядке. Допускаются для верха летней обуви искусственные 
материалы двухслойной структуры (сдублированный верх с подкладкой) с обработкой 
краев токами высокой частоты.

4.2.6.1 Применение искусственных материалов на детали верха в детской, малодет
ской и гусариковой обуви не допускается, кроме деталей отделки.

4.2.7 Текстильные детали верха обуви должны изготовляться из текстильных мате
риалов по ГОСТ 19196, дублированных тканей и других тканей, по качеству и внешнему 
виду не уступающих указанным выше.

4.2.7.1 Применение текстильных дублированных материалов без подкладки допус
кается на летние виды обуви всех методов крепления.

4.2.8 Комбинированная обувь должна иметь:
при союзках и берцах из текстиля -  кожаные носки, задники, надблочные ремни, 

язычки и задние наружные ремни;
в туфлях -  кожаные полусоюзки и задние фигурные наружные ремни или кожаные 

носки, задники и наружные ремни.
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По согласованию с потребителем допускаются другие конструкции заготовок ком
бинированной обуви.

4.2.9 Для голенищ комбинированных сапог допускается применять шлифованный 
ворсит текстовинит, синтетические кожи, не уступающие по внешнему виду и физико
механическим показателям указанным выше.

4.2.10 Текстильные детали верха утепленной обуви должны изготавливаться из 
фетра, шерстяных и полушерстяных тканей, тонкошерстного войлока, нетканых материа
лов и других материалов, не уступающих по качеству и внешнему виду указанным выше.

4.2.10.1 В утепленной обуви с верхом из хромовых кож допускаются берцы из ма
териалов, перечисленных в п. 4.10.

4.2.11 Кожаные детали подкладки (в союзочно-носочной или пяточной части, че- 
респодъемные ремни, подблочники, штаферки, поднаряд, футор, подкроечники) должны 
быть выкроены из подкладочных кож по ГОСТ 940, отделанных на лицо или бахтарму 
при условии хорошей шлифовки, из спилка по ГОСТ 1838 и подкладочного спилка и дру
гих кож, при условии хорошей шлифовки анилинового или покрывного крашения.

4.2.12 Текстильная подкладка должна быть из тик-саржи, диагонали по ГОСТ 
19196 и других материалов, не уступающих по внешнему виду и физико-механическим 
показателям указанным выше.

4.2.12.1 На поднаряд и футор сапог должны применяться подкладочные кожи, под
кладочный спилок, башмачная палатка и двухслойная кирза.

4.2.12.2 Допускается применять подблочники, подкрючечники и штаферки из 
прочноокрашенных кож для верха обуви, а также штаферки из штаферочной тесьмы.

4.2.12.3 Язычки в обуви должны иметь подкладку.
4.2.12.4 Язычки из плотных кожтоваров толщиной более 0,6 мм допускается при

менять в обуви, кроме утепленной, без подкладки.
4.2.12.5 В утепленной обуви, кроме малодетской и гусариковой, должны приме

няться внутренние уширенные ремни (до середины крыльев задника) или карманы.
4.2.12.6 В обуви с верхом из текстильных материалов и комбинированной допуска

ется применять подкладку в пяточной части, внутренний ремень или карман из материа
ла, применяемого для верха обуви, искусственной подкладочной кожи и искусственного 
футора.

4.2.12.7 В летней обуви с перфорацией деталей верха диаметром свыше 5 мм 
должна быть сквозная кожаная подкладка.

4.2.13 Подкладка из искусственных и синтетических кож по образцам, согласован
ным с потребителем, допускается в следующих видах обуви на подошве из искусствен
ных материалов: всех видах летних туфель с верхом из хромовых, искусственных и син
тетических кож, в пяточной части сандалет, в бесподкладочной обуви.

4.2.13.1 В школьной, детской, малодетской и гусариковой обуви применять под
кладку из искусственных и синтетических кож не допускается.

4.2.13.2 В обуви ремешкового типа с верхом из искусственной кожи подкладкой 
может служить материал верха, края которого с внутренней стороны ремешков выполне
ны встык.

4.2.14 В утепленной обуви подкладка, подкладка под язычки должна быть из нату
рального меха по ГОСТ 4661, искусственного меха, шерстяных и полушерстяных тканей 
и других материалов, по внешнему виду и физико-механическим показателям не усту
пающих указанным выше.

4.2.14.1 Применять искусственный мех в малодетской и гусариковой обуви не до
пускается. В детской обуви допускается применять искусственный мех без пропитки.
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4.2.14.2 Взамен кожаной штаферки в утепленной обуви допускается применять 
опушку из искусственного меха, при условии обработки верхнего края опушки в загибку, 
в выворотку или обметыванием.

4.2.14.3 В обуви с утепленной прокладкой, а также детской, малодетской и гусари- 
ковой применение кожаных штаферок не обязательно.

4.2.14.4 В женских и девичьих сапожках внутренний уширенный ремень должен 
быть из подкладочных кож высотой не менее 10 см.

4.2.14.5 При изготовлении сапожек и полусапожек на застежке «молния» застежка 
должна быть закрыта от ноги клапаном из материала верха или подкладочных кож.

4.2.15 Вкладные стельки, полустельки и подпяточники должны быть из хромовых 
кож по ГОСТ 940 и ГОСТ 939, текстильных материалов по ГОСТ 19196, обувного спилка, 
искусственных и синтетических подкладочных кож, вырабатываемых по образцам, ут
вержденным в установленном порядке, а для детской и малодетской обуви должны быть 
только из натуральных кожи и материалов.

В обуви всех методов крепления с металлическими и ниточными крепителями, ко
торые проходят через стельку, с основными стельками из искусственных материалов, а 
также без основных стелек должна быть вкладная стелька.

4.2.15.1 В обуви с основными кожаными стельками при бестексовой затяжке 
вкладные стельки необязательны, при тексовой затяжке пяточной части или крепления 
каблука металлическими крепителями должны применяться подпяточники, а в туфлях -  
полустельки.

4.2.15.2 В обуви с кожаными подошвами вкладные стельки, полустельки, подпя
точники должны быть из подкладочных кож или спилка.

4.2.15.3 В обуви с основными стельками из тексона, СЦМ (стелечный целлюлоз
ный материал) и корполона и картона, не оклеенного текстилем, должны быть вкладные 
стельки.

4.2.15.4 В обуви на подошвах из искусственных материалов должны быть состав
ные вкладные стельки из кожи и текстиля, а полустельки и подпяточники -  из искусст
венных и синтетических кож, кроме гусариковой, детской и малодетской обуви. Допуска
ется применение вкладных стелек из текстиля в обуви, кроме мужской, детской, малодет
ской и гусариковой.

4.2.15.5 В летней обуви с верхом из искусственных и синтетических кож допуска
ются вкладные стельки из искусственных и синтетических подкладочных кож или из ис
кусственных кож для верха обуви.

4.2.15.6 В бесподкладочной обуви, в летних туфлях и сандалетах на подошве из 
искусственных материалов допускается применять вкладные стельки, полустельки и под
пяточники из искусственных и синтетических подкладочных кож.

4.2.15.7 Вкладные стельки в утепленной обуви должны быть из шерстяных и по
лушерстяных тканей, войлока, искусственного меха, натурального меха по ГОСТ 4661 и 
других материалов, по качеству и внешнему виду не уступающих указанным выше.

4.2.15.8 Вкладные стельки в утепленной обуви должны быть сдублированы с кож- 
картоном толщиной 0,6-0,9 мм или кожевенным шпальтом жестких кож и сострочены по 
периметру. Вкладные стельки из войлока толщиной не менее 2,5 мм применяются без 
дублирования с картоном.

4.2.16 Для втачной стельки в обуви допускается применять кожи по ГОСТ 940, 
подкладочный спилок, кожи для верха обуви, кроме кож казеинового покрытия, двух
слойную кирзу, башмачную палатку по ГОСТ 19196 и другие обувные ткани для верха 
обуви, сдублированные с подкладочной тканью, по внешнему виду и физико
механическим показателям не уступающие указанным выше.
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4.2.16.1 В открытой обуви с текстильной втачной стелькой необходимо наличие 
подпяточника и подносочника из искусственной и натуральной кожи. В летней обуви с 
верхом из искусственных или синтетических кож допускается втачная стелька из искус
ственных материалов для верха.

4.2.16.2 Открытая обувь должна иметь мягкий подпяточник из поролона и других 
мягких материалов.

4.2.17 Межподкладка в обуви должна быть из бязи, бумазеи-корда по ГОСТ 19196, 
миткаля, «малимо», суровой саржи и других материалов, не уступающих по внешнему 
виду и физико-механическим показателям указанным выше. Применение ткани «малимо» 
допускается только на межподкладку в голенищах и берцах обуви.

4.2.17.1 Детали верха: союзки -  в мужской и мальчиковой обуви толщиной менее
1,1 мм, для обуви остальных родовых групп толщиной менее 0,8 мм, берцы и задники -  
толщиной менее 0,7 мм для обуви всех родовых групп должны быть подклеены межпод
кладкой.

Толщина деталей верха из свиной кожи, подлежащей подклейке межподкладкой, 
должна быть на 0,1 мм больше указанной выше.

Детали из шевро, козлины и шеврета должны быть подклеены межподкладкой не
зависимо от их толщины.

4.2.17.2 Межподкладка в обуви не применяется при дублированном текстильном и 
кожаном верхе, сплошной -кожаной подкладке, в обуви с подкладкой из натурального 
меха.

4.2.17.3 Текстильные дублированные материалы, а также ткани двух- и трехслой
ной структуры в обуви применяются без подкладки, межподкладки, боковинок и меж- 
подблочников.

4.2.17.4 Детали верха обуви из одинарной ткани применяются при наличии под
кладки, межподкладки и боковинок.

4.2.18 Боковинки и межподблочники в обуви должны быть из стойких обувных 
тканей: бумазеи-корда, двунитки, аппретированной спецдиагонали и аппретированной 
тик-саржи.

4.2.18.1 Боковинки необязательны: в летней открытой обуви, в обуви со сквозной 
кожаной подкладкой, в обуви с верхом из полукожника, выростка, яловки, бычка (кроме 
мужской), в обуви с межподкладкой из бумазеи-корда и на подкладке из меха, в обуви с 
верхом из дублированных текстильных материалов и дублированных кожаных деталей, а 
также гусариковой обуви.

4.2.19 Наружные края деталей верха обуви из всех материалов должны быть обра
ботаны в загибку, обрезку, выворотку, обстрочку, обжиг, горячим формованием, токами 
высокой частоты (ТВЧ).

4.2.19.1 Передние и верхние края деталей верха должны быть обработаны в загиб
ку, выворотку, обстрочку. Для обстрочки применяются следующие материалы: натураль
ная, искусственная, синтетическая кожа, ткань для верха обуви, хлопчатобумажная, шел
ковая, капроновая, кожеподобная тесьма, поливинилхлоридный окантовочный материал -  
в летней обуви; меховая опушка -  в утепленной обуви и другие -  по согласованию с по
требителем.

4.2.19.2 Допускается по согласованию с потребителем изготавливать отдельные 
модели с обработкой передних краев деталей верха в обрезку в обуви: с верхом из яловки, 
бычка, бычины, конской и свиной кож, полукожника, из плотного спилка для верха обу
ви; в обжиг и горячим формованием -  в гусариковой обуви с верхом из шевро и шеврета, 
в детской и малодетской обуви -  с верхом из шевро.
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Передние края деталей верха в детской, малодетской и гусариковой обуви с верхом 
из фетра и тонкошерстного войлока допускается обрабатывать в отсечку или в обрезку.

4.2.19.3 Допускается верхний край сандалет с верхом из свиного облагороженного 
хрома, хромовых кож и сырья средних и тяжелых развесов и спилка толщиной не менее
1,3 мм обрабатывать в обрезку при условии обработки видимых краев.

Наружные края кожаных деталей верха в обуви, обработанные в обрезку, должны 
иметь чистый, ровный по толщине срез и быть окрашены в цвет верха. В открытой обуви 
окраска торцов деталей верха, обработанных в обрезку, необязательна.

4.2.19.4 Детали верха из текстильных материалов должны быть обработаны в за
гибку, выворотку, обстрочку тесьмой различных материалов.

4.2.19.5 Передний и верхний края деталей верха из искусственной кожи на тек
стильной основе, искусственного лака и искусственной замши должны быть обработаны 
в загибку, обстрочку тесьмой из различных материалов, выворотку, ТВЧ, остальные края 
деталей допускается обрабатывать в обрезку или отсечку.

4.2.19.6 Края деталей из искусственных кож и лака на нетканой волокнистой осно
ве и синтетических кож допускается обрабатывать в обрезку с окраской краев деталей 
или обработкой их оплавлением, а верхний кант в загибку, выворотку, обстрочку.

4.2.20 Края подкладки должны быть обработаны в загибку, выворотку или обрезку.
4.2.20.1 Загибка краев кожаной подкладки, подкладки из искусственной и синтети

ческой кож на нетканой волокнистой основе необязательна. Края подкладки не должны 
выступать за края верха.

4.2.20.2 Верхний край подкладки в пяточной части из текстильных материалов, ис
кусственных и синтетических кож на тканой основе должен быть обработан в загибку, 
выворотку или обстрочку, а из футора в обрезку.

4.2.21 Кожаные штаферки, подблочники и подкрючечники, подкладка из искусст
венного меха с пропиткой по верхнему и переднему краю должны быть обработаны в об
резку или выворотку.

4.2.22 Детали заготовок в обуви с верхом из искусственных и синтетических кож 
допускается соединять ТВЧ. Прочность указанных швов должна быть не ниже указанной 
в табл. 3. Допускается имитация ниточных швов нанесением украшений с применением 
ТВЧ.

4.2.23 Подошвы должны быть:
из кож крупного рогатого скота, конских хазов и спиных кож по ГОСТ 1903, эла

стичных кож;
из резины формованной и пластин по ГОСТ 10124;
из резины пористой по ГОСТ 12632-79 марок В и ВШ;
из резины «кожволон», «стиронип», «транспорент»;
из пластических материалов и полиуретана и других видов резин и формованных 

деталей по согласованию с потребителем.
4.2.23.1 Допускается для обуви ниточных методов крепления резина пористая по 

ГОСТ 12632 марок Б и БШ.
4.2.23.2 Утепленная обувь на кожаной подошве, кроме детской, малодетской и гу

сариковой и на подошве из гладкой резины «кожволон» должна иметь резиновые наклад
ки в носочно-пучковой части. В детской и малодетской утепленной обуви на кожаной по
дошве, в гусариковой утепленной обуви с верхом из тканей на подошве из войлока или 
фетра допускается резиновая накладка.

4.2.23.3 В утепленной обуви с верхом из тканей, войлока и фетра допускаются 
комбинированные подошвы из слоя войлока и слоя резины.
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4.2.23.4 В детской и малодетской утепленной обуви допускаются подошвы из по
ристой резины марки В по ГОСТ 12632. В обуви ниточного и клеевого методов крепле
ния обязательно применение кожаной подложки, а в обуви с верхом из суконно
шерстяных тканей допускается подложка из войлока.

При клеевом методе крепления допускается изготовлять обувь без подложки с обя
зательным применением комбинированной основной стельки (войлока и кожи), а при 
строчечно-клеевом методе крепления -  комбинированной платформы.

4.2.23.5 В кожаных подошвах в пяточной части обуви допускаются приставки из 
натуральных кож, пласткожи, резины «кожволон», не более 2/3 длины каблука.

При применении каблука или набойки из износоустойчивой резины допускается 
применять укороченные подошвы, заходящие за выемку каблуков не менее чем на 15 мм.

4.2.24 Обувь всех назначений и методов крепления должна иметь основную стель
ку.

Основные стельки должны быть:
из кож крупного рогатого скота, конских хазов и свиных кож по ГОСТ 1903, спил

ка жестких кож и кожевенного шпальта жестких кож;
из стелечного искусственного материала (тексона) по образцам;
стелечного материала из коллагена разволокненного пористого (корполон);
из стелечно-целлюлозного материала (СЦМ);
из обувного картона по ГОСТ 9542.
4.2.24.1 Кожаные стельки должны быть в детской, малодетской и гусариковой обу

ви и в обуви на кожаной подошве.
Допускается применять стельки из стелечного искусственного материала (тексона), 

из стелечно-целлюлозного материала (СЦМ) в обуви клеевого метода крепления при 
клеевой затяжке, кроме обуви на утепленной подкладке и на кожаной подошве.

Допускается применять для стелек стелечный материал из коллагена разволок
ненного пористого (корполон) в обуви рантового, рантово-клеевого, клеевого (с клеевой 
затяжкой) методов крепления.

4.2.21.2 Допускаются стельки из обувного картона марок С-1 по ГОСТ 9542 или 
других марок картона по нормативно-технической документации, не уступающих по ка
честву указанным, комбинированные из кожи и картона в обуви на резиновой подошве с 
верхом из свиных кож, искусственных материалов, спилка, текстиля, с комбинированным 
верхом, кроме утепленной.

4.2.21.3 Для утепленной обуви на подошве из формованных резин «стиронип», 
«транспорент» и «кожволон» должны применяться комбинированные основные стельки 
из войлока толщиной 3,0-3,5 мм (к ноге) и кожи.

4.2.21.4 Основные стельки в летней открытой обуви по торцу должны быть оклее
ны тесьмой, материалом верха или подкладки. Допускается применять кожаные стельки, 
обработанные с отделкой по урезу без оклеивания материалом, по согласованию с потре
бителем.

4.2.21.5 Допускается изготавливать детскую и мало детскую обувь строчечно - доп- 
пельного метода крепления с полустелькой взамен основной стельки. Обувь метода «пар
ко», а также «мокасины» и «опанки» допускается изготавливать без основной стельки по 
согласованию с потребителем.

4.2.21.6 В мало детской и гусариковой обуви прошивного (двуниточного), клеевого, 
доппельного, «парко» методов крепления допускается основная стелька из спилка для 
верха обуви и свиных кож толщиной не менее 1.8 мм.

4.2.21.7 При ниточной и клеевой затяжке гусариковой обуви допускается взамен 
основной кожаной стельки по согласованию с потребителем изготавливать обувь с ком-
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бинированной стелькой из войлока, сукна, нетканых, текстильных материалов толщиной 
не менее 2,0 мм и подкладочной кожи.

4.2.21.8 В обуви со стелькой из заменителей кожи при гвоздевой затяжке пяточной 
части обуви, гвоздевом методе крепления каблуков и в обуви на среднем, высоком и осо
бо высоком каблуках пяточная часть должна быть укреплена кожаным или кожкартон- 
ным подпяточником.

При стельках с жесткими полустельками применение жесткого подпяточника не
обязательно.

4.2.22 Платформы в строчечно-клеевой обуви изготавливают из кож для низа обу
ви, обувного картона по ГОСТ 9542, войлока, пробки, пробковой крошки, кожевенного 
шпальта жестких кож, спилка жестких кож, СЦМ, корполона, тексона и других материа
лов не уступающих по качеству перечисленным выше.

4.2.22.1 Допускаются платформы в клеевой обуви из резины «под пробку» или 
других новых видов резин по согласованию с потребителем с обтяжкой и без обтяжки.

Платформы в детской, малодетской и гусариковой обуви должны быть кожаные 
или из войлока.

Допускаются платформы в детской и малодетской обуви из картона марки ПЛ по 
ГОСТ 9542.

4.2.23 Подноски в обуви должны быть из кож для низа обуви, гранитоля по 
ГОСТ 7065, мофорина, формоустойчивых эластичных и термопластических материалов.

4.2.23.1 Допускается применять мофориновые подноски в обуви всех назначений, 
кроме детской, малодетской и гусариковой, а также текстильной, при условии закрепле
ния мочевиноформальдегидной смолы, которая исключает извлечение аммиака и фор
мальдегида из ткани, помещенной в воду.

4.2.23.2 Гранитолевые подноски применяются в обуви всех назначений, кроме гу
сариковой.

4.2.23.3 Обувь шпилечных и рантового методов крепления вырабатывается с жест
кими подносками.

4.2.23.4 Эластичные формоустойчивые подноски (в том числе из термопластиче
ских материалов) применяют в обуви:

с текстильным верхом;
без подкладки;
с кожаным верхом -  по согласованию с потребителем.
4.2.23.5 В гусариковой обуви, в обуви из сдублированных тканей, в обуви со 

сквозной кожаной подкладкой, кроме женской, мужской и мальчиковой, подноски необя
зательны.

4.2.23.6 Подноски из эластичных и термопластических материалов в готовой обуви 
должны быть упругими и не должны деформироваться.

4.2.23.7 Жесткие подноски в обуви должны быть стойкими, за исключением 1/3 
длины носка, прилегающего к союзке. Общая деформация подноска, кроме подносков в 
малодетской обуви, не должна превышать 2,5 мм.

4.2.24 Задники в обуви должны быть:
из кож для низа обуви по ГОСТ 1903;
формованные и полуформованные из картона марок 3-2 и 3-1, из картона 

с 90-100 % содержанием кожволона;
из гранитоля по ГОСТ 7065;
из термопластических материалов;
из вулканизированной резины.
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4.2.24.1 Задники формованные из картона марки Ai допускаются во всех видах 
обуви, кроме сапог, детской, малодетской и гусариковой обуви.

4.2.24.2 Гранитолевые задники применяют в обуви всех родовых групп, кроме гу
сариковой; термопластические задники допускаются в обуви, кроме гусариковой и обуви, 
изготавливаемой методом горячей вулканизации. Задники из вулканизированной резины 
допускаются в обуви, изготовленной методом горячей вулканизации.

4.2.24.3 Задники в гусариковой обуви должны быть только кожаные.
4.2.24.4 Крылья задников в бесподкладочной обуви должны заходить за фронт каб

лука.
4.2.24.5 Задники в готовой обуви должны быть стойкими во всех частях, кроме 

верхней, на расстоянии 18-20 мм от верхнего края задника и в крыльях на расстоянии 
18-25 мм от концов.

При нажиме на задник пальцами в обхват до половины его высоты он не должен 
деформироваться, при снятии нагрузки задник должен восстанавливать первоначальную 
форму.

4.2.24.6 Задник должен быть плотно приклеен к материалу верха, подкладки и не 
нависать по грани над каблуком.

4.2.24.7 Общая деформация жесткого задника в обуви на кожаной подошве, кроме 
задников мало детской и гусариковой обуви, не должна превышать 3,0 мм.

4.2.24.8 Общая деформация задника из материалов с пониженной жесткостью в 
обуви на кожаной подошве, кроме задников в обуви малодетской и гусариковой, не 
должна превышать 3,2 мм. В обуви с резиновыми подошвами величина общей деформа
ции указанного задника не должна превышать 5,0 мм.

4.2.25 Каблуки в обуви должны быть деревянные, из синтетических материалов с 
обтяжкой и без обтяжки, резиновые из пористых пластин, штампованные и формованные 
по ГОСТ 12632 и формованные непористые по ГОСТ 10124 из резин «под пробку» с об
тяжкой и без обтяжки, кожаные и кожаные с резиновыми полукаблуками, из натуральной 
пробки и других различных материалов по согласованию с потребителем.

4.2.25.1 В обуви горячей вулканизации резиновые каблуки могут быть с вклады
шем из дерева, картона и других материалов. В низкокаблучной обуви на кожаной по
дошве допускается применение каблука из резины плотностью не более 0,7 г/см3.

4.2.25.2 В обуви с клиновидным каблуком при применении формованных подошв 
вместо набойки допускается утолщенная набоечная часть подошвы.

4.2.26 Набойки в обуви должны быть из резины по ГОСТ 10124, ГОСТ 12632, из 
износоустойчивой резины, синтетических и других материалов по согласованию с потре
бителем.

В гусариковой обуви набойка должна быть кожаная.
4.2.27 В обуви с клиновидным каблуком, захватывающим геленочную часть, супи

натор не применяется.
4.2.28 Материал верха должен иметь равномерный глянец. Каблуки и подошвы 

должны быть однородны. Цвет и рисунок подошв и каблуков должен гармонировать и 
соответствовать утвержденному образцу. Отделка подошвы может быть натуральной при 
условии однотонности цвета в паре.

4.2.28.1 Цвет вкладной стельки, полустельки, подпяточника и подносочника дол
жен гармонировать с цветом подкладки.

4.2.28.2 Подошва, материал верха и подкладки в обуви не должны иметь загрязне
ний, пятен, складок и морщин.

4.2.28.3 Пяточная и носочная части обуви должны быть хорошо отформованы.
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4.2.28.4 Шляпки гвоздей, которыми прикрепляют набойки, должны быть заделаны 
заподлицо.

4.2.29 При постановке обуви на ровную плоскость каблук должен стоять всей хо
довой поверхностью набойки, пучки -  опираться на эту плоскость.

4.2.30 Прочность ниточных креплений деталей заготовки должна соответствовать 
нормам, указанным в табл. 3.

4.2.30.1 Допускается соединять детали заготовок клеевым швом, прочность швов 
должна быть не ниже указанной в табл.З.

4.2.31 Прочность клеевых креплений подошв с кожаным и текстильным верхом 
должна соответствовать нормам, указанным в табл. 4.

4.2.32 Прочность клеевых креплений подошв в обуви с верхом из искусственных и 
синтетических кож и искусственного лака должна соответствовать нормам, указанным в 
табл. 5.

4.2.33 Прочность креплений подошв в обуви методов горячей вулканизации и 
литьевого с верхом из хромовых кож должна соответствовать нормам, указанным в 
табл. 6.

4.2.34 Прочность крепления деталей низа с верхом в рантовой и доппельной обуви 
должна соответствовать нормам, указанным в табл. 7.

4.2.35 Прочность крепления деталей низа с верхом в обуви винтового и гвоздевого 
методов крепления должна соответствовать нормам, указанным в табл. 8.

4.2.36 Прочность крепления каблуков в обуви должна соответствовать нормам, 
указанным в табл. 9.

4.2.37 Нормы гибкости обуви должны соответствовать требованиям ГОСТ 14226.
4.2.38 Нормы массы обуви должны соответствовать требованиям ГОСТ 28735.
4.2.39 Обувь должна быть чистой, без пятен, складок, морщин. Готовая обувь 

должна быть парной. Все одноименные детали в паре должны быть одинаковыми по 
плотности, толщине, форме, размерам, цвету и рисунку мереи.

Обувь должна быть устойчива в геленочной части.
4.2.40 Блочки, крючки, пуговицы, шнурки, нитки и другая фурнитура должна гар

монировать с материалом верха или отделкой обуви.
4.2.41 Шнурки в обуви должны быть шелковые, полушелковые, хлопчатобумаж

ные, из тесьмы и другие по согласованию с потребителем.

Таблица 3
Разрыв ная нагрузка на 1 см
Длины шва,Н(ньюто не менее

Н )
Материал заготовки при одной при двух При строч- Методы

строчках ках более Испытаний
Строчке двух

1 Хромовый опоек, выросток, полукож-
ник; яловая легкая, средняя и тяжелая; 
бычина средняя и тяжелачя; бычок; сви
ная кожа; текстиль в комбиниции с хро- 7,5 10,0 12,0 По ГОСТ 9290
мовой кожей; текстиль

По ГОСТ 9290
2 Шевро; козлина; шеврет; велюр; спи- 6,0 7,0 7,5
лок; лак По ГОСТ 9290

3 Искусственная кожа с искусственной 
кожей

6,5 7,5 8,5
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Таблица 4
Материал подошвы Прочность крепления полупары, Н, не менее Методы испытаний

1 Кожа 12,0 По ГОСТ 9292
2 Кожа (для гусариков) 5,0 По ГОСТ 9292
3 Резина «кожволон» 14,0 По ГОСТ 9292
4 Резина «стиронип» и «транс- 12,0 По ГОСТ 9292
порент»
5 Резина пористая цветная 16,0 По ГОСТ 9292
6 Резина пористая черная 13,0 По ГОСТ 9292

Таблица 5
Материал подошвы Прочность крепления полупары, Н, не менее Методы испытаний

1 Резина:
«пористая» 12,0 По ГОСТ 9292
«кожволон» 12,0 По ГОСТ 9292

Таблица 6
Материал подошвы Метод крепления Прочность крепления 

полупары, Н, не менее
Методы

Испытаний
1 Резина монолитной 

структуры
Горячей вулканизации

14,0 По ГОСТ 9292

2 Резина пористая цветная То же 16,0 По ГОСТ 9292

3 Резина пористая черная « 15,0 По ГОСТ 9292

4 Пластикат ПВХ, поли
уретан, полиэластопласт

Литьевой 14,0 По ГОСТ 9292

Примечания: 1 Прочность крепления подошв в обуви методов горячей вулканизации и 
литьевого с верхом из искусственной кожи должна быть не менее 12,0 Н; в обуви с вер
хом из текстильных материалов -  ЮН.

2 Прочность крепления подошв из черной и цветной пористой резины с верхом из 
спилка-велюра и текстильных материалов строчечно-горячей вулканизации с боковым 
обжимом и без него должна быть не менее 12 Н.

Таблица 7
Материал подошвы Скрепляемые детали Прочность крепления 

шва, Н/см, не менее
Методы

Испытаний
1 Резина пористая цветная Рант с подошвой 

( с порезкой)
9,5 По ГОСТ 9134

2 Резина пористая черная Тоже 12,0 По ГОСТ 9134

3 Кожа Рант с подошвой 11,0 По ГОСТ 9134

4 Кожа Подошва с резиновой 
накладкой

12,0 По ГОСТ 9134

5 Кожа, резина пористая 
черная или цветная

Рант со стелькой 10,0 По ГОСТ 9134

6 Кожа, резина пористая 
черная или цветная

Рант с подложкой 10,0 По ГОСТ 9134

7 Кожа (доппельный метод) Подошва с заготовкой 12,0 По ГОСТ 9134

14



СТ РК 1059 - 2002

Таблица 8
Материал подошвы Метод крепления Прочность крепления полупа

ры, Н/см, не менее
Методы

Испытаний
1 Кожа Винтовой 10,0 По ГОСТ 9134

2 Резина То же 7,0 По ГОСТ 9134

3 Резина Г воздевой 9,0 По ГОСТ 9134

Таблица 9
Родовые группы обуви Высота каблука Прочность крепления каблука, 

Н, не менее
Методы

Испытаний
1 Мужская, мальчиковая Низкий 70,0 По ГОСТ 9136

2 Женская, девичья Средний, высокий, 50,0
особо высокий По ГОСТ 9136

3 Женская, девичья, Низкий 60,0
школьная По ГОСТ 9136

4 Детская, малодетская Низкий 40,0 По ГОСТ 9136

4.2.42 В готовой обуви не допускаются: мягкие носки и задники; местная непри- 
клейка подошв; плохое формование пяточной и носочной части и деформация верха; по
рванная подкладка и не разглаженные складки внутри обуви; сквозные повреждения де
талей обуви, осыпание красителей.

4.2.43 Маркировку и упаковку -  по ГОСТ 7296 с нанесением следующих обозначе
ний:

а) товарный знак предприятия-изготовителя;
б) размер (номер);
в) полнота;
г) дата выпуска;
д) номер стандарта, установленного на соответствующий вид обуви.
4.2.43.1 В носочную часть каждой полупары должен быть вставлен каркасик из 

стойкого картона или других материалов, предохраняющих обувь от деформации.

4.3 Требования безопасности

4.3.1 При работе с хромовыми, искусственными и синтетическими кожами, тек
стильными материалами, а также комбинированными из вышеперечисленных материалов 
необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004.

4.3.2 Средствами пожаротушения являются тонко распыленная вода, пена.
4.3.3 Предельно допустимые концентрации пыли в воздухе рабочей зоны 

2мг/куб.м., ГОСТ 12.1.004.

5 Правила приемки

5.1 Определение партии, объема выборок по ГОСТ 9289.
Обувь, не соответствующая образцу, приемке не подлежит.
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6 Методы контроля

6.1 Отбор образцов для лабораторных испытаний -  по ГОСТ 9289 и в соответствии 
с требованиями национальных стандартов РК .

6.2 Определение прочности швов заготовок -  по ГОСТ 9290.
6.3 Определение общей остаточной деформации подноска и задника по 

ГОСТ 9135.
6.4 Определение прочности крепления деталей низа -  по ГОСТ 9134 и ГОСТ 9292.
6.5 Определение прочности крепления каблука -  по ГОСТ 9136.
6.6 Определение гибкости -  по ГОСТ 9718.
6.7 Определение массы -  по ГОСТ 28735.
6.8 Внешний вид обуви определяют сравнением с образцом-эталоном или его дуб

ликатом.
6.9 Проведение санитарно-химических исследований обуви, особенно гусариковой, 

детской и мало детской на основании «Г игиенических требований к детской обуви».

7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование и хранение -  по ГОСТ 7296.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Обувь должна быть принята техническим контролем предприятия- 
изготовителя. Изготовитель гарантирует соответствие обуви требованиям настоящего 
стандарта.

8.2 Гарантийный срок носки обуви на кожаной подошве -  40 дней, на подошве из 
резин «кожволон», «стиронип», «транспорент» -  60 дней, на подошве из пористой резины 
-  70 дней для мужской и женской обуви, 45 дней -  для обуви остальных родовых групп и 
обуви на кожаной подошве с резиновой накладкой со дня продажи через розничную сеть 
или начала сезона.
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Приложение А
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