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Алгысез

1 РМК “СМАО”, Стандарттау, метрология жэне сертификаттау 
жешндеп комитета мен “Легпром” №2 FTAO ЖАК Техникальщ комитет! 
Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Энергетика, индустрия жэне сауда 
министрлшшщ Стандарттау, метрология жэне сертификаттау жешндеп 
комитет! Hi н 2000 жылгы 16 карашадагы № 81 каулысымен БЕК1Т1Л1П 
КОЛДАНЫСКА ЕНГ131ЛД1

3 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 2005 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1 5 жыл

4 ОСТ 17 301-84 ОРНЫНА ЕНГ131ЛД1

Осы стандарт Казахстан Республикасы Энергетика, индустрия жэне 
сауда министр лшшщ Стандарттау, метрология жэне сертификаттау жен!ндег! 
комитетшщ руксатынсыз ресми басылым ретшде Казахстан Республикасы 
аумагында тольщтай немесе белшектел!п жарыкка шыгарыла, кебейтше жэне 
таратыла алмайды.
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ 

СЫРЫЛГАН К0РПЕ МЕН ЖАНЦЫППАР 

Жалпы техникальщ шартгар

Енюзшген куш 2001-07-01

1 1\о . 1даны.1\ саласы

Осы стандарт сырылтан керпе мен жапкыштарта жэне тубытен, баска 
толыктырулармен сырылып жасалтан баска да заттарта таратылады. Адам 
eMipi мен денсаулытына жэне коршатан орта каушЫздтн камтамасыз ететш 
ен1м сапасына мшдегп талаптар келеЫ тармактарда баяндалтан:

5.2; 6.1; 6.2.
Стандарт сертификаттау максатына да жарамды.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартта келес1 стандарттарта Ылтемелер колданылтан:
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Орт каушЫздш. Жалпы талаптар;
ГОСТ 4103-82 TiriH буйымдары. Сапаны бакылау эдюц
ГОСТ 10581-82 TiriH жэне токыма заттары. Тацбалау, орау, тасымалдау 

мен сактау;
ГОСТ 12566-81 Турмыска кажетп TiriH заттары. Сортын аньщтау;
ГОСТ 17037-85 TiriH жэне токыма заттары. Терминдер мен 

аныктамалар;
ГОСТ 23948-80 TiriH заттары. Кабылдау ережесц
КР СТ 43-93 Ощцрюке ошмд! дайындау мен жетюзу жуйесг Жещл 

OHepK9cin OHiMi. Непзп ережелер.

3 Аныктамалар

3.1 Осы стандартта тшси аныктамалар мен келеЫ терминдер 
колданылды:

Сырылган жапкыштар - тосем есеб^нде арасына нысан сакгайтын 
материал салынып ею кабат матадан туратын Tecin еткен TiricneH сырылып 
жасалган TiriH буйымы.

Сырылган керпелер - арасына жылынатын тесем салынып ею кабат 
матадан туратын Tecin еткен ттсп ен  сырылган TiriH буйымы.

Ресми басылым
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4 Typ мен келемдер1

4.1 Керпелерд1 тж бурышты нысанмен дайындайды. Буйым келемдер1 
дайын кушнде 1 кестеде керсетшген шамаларга сэйкес келу1 керек.

1 кесте
Буйым атауы Дайын кушндеп KeneMi, см

узындыгы еш
Ею кабатты керпе №1 210 200
Ею кабатты керпе №2 205 172
Bip жарым кабатты керпе 205 140
Жасестр1мдер Kepneci 170 120
Балалар Kepneci 1 №1 118 118
Балалар Kepneci 1 №2 140 110

4.2 Тутынушымен келюшп сырылган керпелерд1ц баска турлер! мен 
келемде дайындауга болады.

4.3 Сырылган керпе мен баска да сол сиякгы заттардыц Typi мен 
келемдер1 тутынушымен кел1сшед1 жэне беютшген улп — эталонга 
сэйкестенд1ршш шыгарылады.

5 Техникалык шарттар

5.1 Заттар осы стандарт пен накты турдщ техникалык суреттемесше 
сэйкес болуы керек.

5.2 Пайдаланылатын Heri3ri, тесемдж эшекей маталары мен 
толтыргыштардыц нормативы к¥жаттар талаптарына сэйкес болуы керек.

Керпе дайындауга пайдаланылатын непзп жэне тесемдж маталар 
курамында 15 мкг/г дешн epiKTi формальдегидке не болуы керек.

5.3 Керпедеп толтыргыш массасы 2 кестеде керсетшген нормаларга 
сэйкес келу1 керек.

2 кесте
Буйым атауы Макта массасы Жуй

толтыру
массасы

Спите
тикальщ
толтыру
массасы

Макта
мата
ватин

массасы

Масса
бойынша

яабершетш
ауыткулар,

г(+)
люкс прима т т н

1 2 3 4 5 6 7 8
Ek'i кабатты керпе 
№1

- - - 2500 - - 150

Ект кабатты керпе 
№2

2450 2650 2900 - 2120 2400 150
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Bip жарым 
кабатты керпе

2050 2200 2350 1800 1730 2100 150

Жасесшр1мдер
xepneci

1450 1500 1600 1400 1230 1550 100

Балалар Kepneci 1 
№ 1

950 970 1050 1000 - 1000 100

Балалар Kepneci 1 
№2

1050 1150 1250 1200 - 1200 100

5.4 Барльщ тольщтырулар массасы, сонымен 6ipre баска келем мен 
турдеп жапкыштар мен керпелерге тольщтыргыштар техникальщ 
сипатталган модельдщ талап етшетш жылукоргагыш жэне гигиенальщ 
KacHeTTepi алдын-ала айтылады.

5.5 Тольщтыргыштар буйымныц барльщ аумагында б1ртеки кабатпен 
орналасуы керек.

5.6 Руксат етшген жалгама кондыргыларды ецдеу эдюц мелшер1 мен 
орналасуы буйымныц эталондьщ улпЫмен аньщталады. Буйымныц 
дайындалу ерекшелт улпш техникальщ суреттеумен бектледТ

5.7 Дайындалуда колданылатын т т с т щ  ж иш п, машина Tiricimp Tiric 
Typi мен шамасы, жш пен инелердщ HOMipi, "TiriH буйымдарыныц 
белшектерш косуга техникальщ талаптар” нускауына сэйкес келу1 керек.

5.8 Корпел ер д1 ж1бек маталардан дайындаганда матаныц курылымы 
мен касиетше сай ете жогары HOMipni инелер мен HOMipi оте томен жштер 
пайдаланылуы керек.

5.9 Керпе мен жапкыштарды кол мен Tiry тэсшнде "TiriH 
буйымдарыныц белшектерш кесуге техникальщ талаптар" нускауына 
сэйкес шмектеп Tiry эдiciн колданады.

5.10 1шю ыпстщ барльщ meTTepi тушлу1 керек. Керпеш машинамен 
ыгу эдiciндe жiптepдi тую унпн ттстер  6ip-6ipimH устше Tirmyi 8,0-10,0 см- 
ден аспауы керек. Керпелерд1 колмен тжкен жагдайда жштщ соцын тушп, 
керпе imiHe тартады.

5.11 KepneHi ендеу тэсшне карай керпе мен жапкыштарды узына жэне 
келденец шеттерш курастырады, кыйып тшедц жиектейд1 немесе кесшген 
шеттер1н innce карай 6yrin, торлап ыгедг

5.12 ¥зы на жене келденец шеттерш торлап керпешц тесем 
жагынан етпегенде сырткы матадан 1,5-5,0 см енд1 кемкерме жиек жасалу 
керек. Егер керпе мен тесем б1рдей тустц б1рдей артикулд1 матадан 
дайындалса, кемкерме жиекЫз жасауга руксат етшедТ

Белшектерд1 niiny Heri3ri матаныц ж1б1 бойынша, немесе буйымныц 
эталондьщ улпсше сэйкестевдрипп icKe асырылады. Мата суреттершщ 6ip 
6ipiMeH б1рдей келген жерц эшекей маталардан кондыргылар, буйымныц 
Heri3ri матасы мен тесемшц тусшщ сай келу1 буйымды техникальщ 
суреттеуде керсетшедг
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5.14 Буйымныц ycTi мен тесемд! 6ip, ею немесе уш матадан 6ip немесе 
ею кондыртымен Tiryre руксат етшедт Бш кп керпенщ бет жатында 
юшкентай кондыртыларды н xirici 61Л1 к TiriciMeH сэйкес келу1 керек.

5.15 Дайын буйымдардын нактылы керсетшген елшемнен 
ауыткулардьщ nieri: буйымньщ узындыты мен еш, см.

120 - дешн + 1,5; -3,0; 120-дан 150-ге дешн +2,0; -3,5; 150-ден жотары 
+3,0; -4,0.

5.16 Буйымньщ сортын аньщтау ГОСТ 12566 бойынша.
5.17 Тацбалау ГОСТ 10851 бойынша.
5.18 Орау ГОСТ 10851 бойынша.

6 ^аушаздж талаптары

6.1 Сырылтан керпе мен жапкыштарды тшу косымша каушЫздш 
шараларын керек етпейдт

6.2Жумыс кезшде ГОСТ 12.1.004 сай ерт каушЫздт ережелер1 
сакталуы керек.

7 Кабылдау мен тацбалау ережелер1

7.1 Кабылдау тэрт1б1 ГОСТ 23948 бойынша.
7.2 Буйымды кабылдау эд1с1 ГОСТ 4103 бойынша.

8 Тасымалдау мен сацтау

8.1 Тасымалдау мен сакдау ГОСТ 10851 бойынша

9 Дайындаушыныц кепЫ

9.1 Дайындаушы тасымалдау мен сактау шарттарын сакдаган жатдайда 
ешмнщ осы стандарт пен норматива к кужаттар талабына сэйкестшне 
кепшдш бередт

Кр с т Сырылтан керпе мен 2008 жылгы 6 2013.01.01
1017-2000 жапкыштар.

Жалпы техникалык; шарггар
наурыздьщ № 142- 

ОД
дешн

(САС №2, 2008 ж.)

Непзп сездер: сырылтан жапкыштар, сырылтан корпел ер

4



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОДЕЯЛА И ПОКРЫВАЛА СТЕГАНЫЕ 

Общие технические условия

СТ РК 1017-2000

Издание официальное

Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации 
Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан

(Г осстандарт)

Астана



СТ РК 1017-2000

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим Комитетом № 2 ЗАО НТИЦ 
"Легпром", РГП "ГИЦС" Комитетом по стандартизации, метрологии и 
сертификации

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета 
по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства энергетики, 
индустрии и торговли Республики Казахстан от 16 ноября 2000г. № 81

4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ОСТ 17 301-84

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Комитета по стандартизации, метрологии и 
сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан

3 СРОК п е р в о й  п р о в е р к и
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОДЕЯЛА И ПОКРЫВАЛА СТЕГАНЫЕ 

Общие технические условия

Дата введения 2001-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на одеяла, покрывала стеганые и 
другие аналогичные стеганые изделия с различными наполнителями, кроме 
пуха. Обязательные требования к качеству продукции, обеспечивающие ее 
безопасность для жизни и здоровья и окружающей среды, изложены в 
пунктах: 5.2; 6.1; 6.2.

Стандарт пригоден для целей сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;
ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества;
ГОСТ 10581-91 Изделия швейные и трикотажные. Маркировка,

упаковка, транспортирование и хранение;
ГОСТ 12566-81 Изделия швейные бытового назначения. Определение 

сортности;
ГОСТ 17037-85 Изделия швейные и трикотажные. Термины и

определения;
ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приемки;
СТ РК 4.3-93 Система разработки и поставки продукции на 

производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения.

3 Определения

3.1 В настоящем стандарте применяют следующие термины с 
соответствующими определениями:

Покрывало стеганое - швейное изделие, состоящее из двух слоев ткани и 
прокладки между ними из формоустойчивых материалов, выстеганное 
сквозными стежками.

Одеяло стеганое - швейное изделие, состоящее из двух слоев ткани и 
утепляющей прокладки между ними, выстеганное сквозными стежками.

Издание официальное
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4 Виды и размеры

4.1 Одеяла изготовляют прямоугольной формы. Размеры изделия в 
готовом виде должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование изделия Размеры в готовом виде, см
Длина Ширина

Одеяло двойное № 1 210 200
Одеяло двойное № 2 205 172
Одеяло полуторное 205 140
Одеяло подростковое 170 120
Одеяло детское №1 118 118
Одеяло детское №2 140 ПО

4.2 По согласованию с потребителем допускается изготовление стеганых 
одеял других видов и размеров.

4.3 Размеры и виды стеганых покрывал и других аналогичных изделий 
согласовываются с потребителем и производятся в соответствии с
утвержденным образцом-эталоном.

5 Технические требования

5.1 Изделия должны соответствовать требованиям настоящего стандарта 
и технического описания на конкретный вид.

5.2 Используемые основные, подкладочные, отделочные ткани и 
наполнители должны соответствовать, требованиям нормативной 
документации.

Ткани используемые как основные и подкладочные для изготовления 
одеял должны иметь содержание свободного формальдегида до 75 мкг/г.

5.3 Масса наполнителя в одеялах должна соответствовать нормам, 
указанным в таблице 2.

2
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Таблица 2

Наименование
изделия

Масса ваты, г Масса
шерстя

ного
наполни

теля, г

Масса
синтети
ческого
наполни

теля

Масса 
хлопчато
бумажного 
ватина, г

Допускае
мое по 

массе, г (±)
люкс прима швейная

1 2 3 4 5 6 7 8

Одеяло 
двойное № 1

2500 150

Одеяло 
двойное № 2

2450 2650 2900 2120 2400 150

Одеяло
полуторное

2050 2200 2350 1800 1730 2100 150

Одеяло
подростковое

1450 1500 1600 1400 1230 1550 100

Одеяло детское 
№ 1

950 970 1050 1000 1000 100

Одеяло детское 
№ 2

1050 1150 1250 1200 - 1200 100

5.4 Масса всех наполнителей, а также наполнителей для покрывал и 
одеял других размеров и видов предусматривается в техническом описании 
модели в зависимости от требуемых теплозащитных и гигиенических 
свойств.

5.5 Наполнитель должен быть распределен равномерным слоем по всей 
площади изделия.

5.6 Методы обработки, размеры и рассположение допускаемых 
надставок определяется образцом эталоном изделия. Особенности 
изготовления изделия устанавливают техническим описанием модели.

5.7 Частота стежков, виды и параметры швов в машинных строчках, 
виды строчек, номера ниток и игл, применяемых при изготовлении, должны 
соответствовать инструкции "Технические требования к соединению деталей 
швейных изделий".

5.8 При изготовлении одеял из шелковых материалов в зависимости от 
структуры и свойств материала должны использоваться нитки более высоких 
номеров, а иглы - более низких.

5.9 При стежке одеял и покрывал ручным способом применяют строчку 
петлеобразного стежка в соответствии с инструкцией "Технические 
требования к соединению деталей швейных изделий".

5.10 Концы всех внутренних строчек должны быть закреплены. Для 
закрепления концов ниток при стежке одеял машинным способом строчки 
должны заходить одна на другую не более чем на 8,0 -10,0 см.

При стежке одеял ручным способом концы ниток завязывают узлом и 
продергивают их внутрь одеяла.
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5.11 В зависимости от способа обработки одеял долевые и поперечные 
края одеял и покрывал обтачивают, застрачивают, окантовывают или 
обметывают с подгибом обрезных краев внутрь.

5.12 При обработке долевых и поперечных краев обметыванием со 
стороны подкладки одеял должен быть образован кант из материала верха 
шириной 1,5 - 5,0 см. Допускается изготовление одеял без канта, если верх и 
подклад в одеяле из материала одного цвета и одного артикула.

5.13 Раскрой деталей производят по направлению нитей основы 
материала или в соответствии с образцом эталоном изделия. Места 
совпадения рисунка материала, надставок отделочных материалов, сочетание 
цветов верха и подкладки изделия указывают в техническом описании 
модели.

5.14 Допускается, пошив верха и подкладки изделия из одного, двух или 
трех полотен с одной или двумя надставками. Швы минимальных надставок 
с лицевой стороны в одеялах с валиком должны совпадать со строчкой 
стежки валика.

5.15 Предельные допустимые отклонения от номинального размера в 
готовых изделиях допускается: длина или ширина изделия:

до 120 см отклонения +1,5 см; -3,0 см;
от 120 см до 150 см отклонения + 2,0 см; -3,5 см;
свыше 150 см отклонение +3,0 см; -4,0 см.
5.16 Определение сортности изделия по ГОСТ 12566.
5.17 Маркировка по ГОСТ 10581.
5.18 Упаковка по ГОСТ 10581.

6 Требования безопасности

6.1 При работе необходимо соблюдать правила пожарной безопастности 
в соответствии с ГОСТ 12.1.004.

6.2 Предельно допустимые концентрации пыли в воздухе рабочей зоны 
2мг/куб.м, ГОСТ 12.1.005.

6.3 Пошив одеял и покрывал стеганых является безотходным 
производством.

7 Правила приемки и маркировка

7.1 Правила приемки по ГОСТ 23948.
Методы контроля изделий по ГОСТ 4103.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование и хранение по ГОСТ 10851.
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9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям 
настоящего стандарта и нормативной документации при соблюдении 
условий транспортирования и хранения.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ

Обозначе
ние

Наименование Номер и дата 
приказа

Срок действия

СТРК 1017- 
2000

Одеяла и покрывала 
стеганые. Общие 

технические 
условия

№142-0 Дот 6 
марта 2008 года

до 01.01.2013 г.

(САС №2 2008ж.)
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Код МКС 97.160
СТ РК 1017-2000 «Одеяла н покрывала стеганые. Общие 

технические условия»

В каком месте Напечатано Должно быть
Раздел 1 Обязательные требования к - 

качеству продукции, обеспечивающие 
её безопасность для жизни и здоровья 
н окружающей среды изложены, в 
пунктах: 5.1.6.1.6.2,

Стандарт пригоден для целей 
сертификата!.

(ИУС № 4-2011)
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http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293736/4293736732.htm

