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Перечень стандартов, применяемых для целей оценки (подтверждения) соответствия  техническому регламенту Таможенного союза 

«О безопасности продукции легкой промышленности» 

 

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности легкой промышленности  

№ Элементы техниче-
ского регламента 
Таможенного союза 

Международные 

стандарты 

 ГОСТ СТ РК ГОСТ Р СТБ 

Ткани, полотно и изделия текстильные 

1 Статья 5 

(физико-химические 

показатели, биоло-

гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 7297-90 

Ткани хлопчатобумажные 

палаточные и плащевые. 

Технические условия 

   

2 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 9009-93  

Ткани хлопчатобумажные 

плащевые с водоотталки-

вающей отделкой. Техниче-

ские условия 

   

3 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

     

4 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 28486-90 

Ткани плащевые и курточ-

ные из синтетических ни-

тей. Общие технические ус-

ловия 

   

http://www.standards.ru/document/4123311.aspx
http://www.standards.ru/document/4160974.aspx
http://www.standards.ru/document/4133175.aspx
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5 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

    СТБ 1734-2007 Во-

локна и ткани хи-

мические (синтети-

ческие). Требования 

безопасности 

6 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 29013-91  

Ткани одеяльные и корсет-

ные из химических нитей и 

пряжи. Общие технические 

условия 

   

7 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 29098-91 

Ткани для галантерейных 

изделий. Общие техниче-

ские условия 

   

8 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 29222-91 

Ткани плащевые из хими-

ческих волокон и смешан-

ные. Общие технические 

условия 

   

9 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 29223-91 

Ткани плательные, пла-

тельно-костюмные и кос-

тюмные из химических во-

локон. Общие технические 

условия 

   

10 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 29298-2005 

Ткани хлопчатобумажные и 

смешанные бытовые. Об-

щие технические условия 

   

http://www.standards.ru/document/4124702.aspx
http://www.standards.ru/document/4140864.aspx
http://www.standards.ru/document/4164800.aspx
http://www.standards.ru/document/4147749.aspx
http://www.standards.ru/document/4137875.aspx
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11 Статья 5 

(физико-химические 

показатели, биоло-

гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 1443-78  

Полотно трикотажное для 

подкладки полимерной 

обуви. Технические условия 

   

12 Статья 5 

(физико-химические 

показатели, биоло-

гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 5665-77 

Ткани бортовые льняные и 

полульняные. Общие тех-

нические условия 

   

13 Статья 5 

(физико-химические 

показатели, биоло-

гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 7081-93  

Полотна шелковые и полу-

шелковые ворсовые. Общие 

технические условия 

   

14 Статья 5 

(физико-химические 

показатели, биоло-

гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 9845-83  

Ткани шелковые и полу-

шелковые галстучные. Об-

щие технические условия 

   

15 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 10138-93  

Ткани чистольняные, 

льняные и полульняные 

бельевые. Общие техниче-

ские условия 

   

16 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 10232-77  

Ткани и штучные изделия 

чистольняные, льняные и 

полульняные полотенеч-

ные. Общие технические 

условия 

   

http://www.standards.ru/document/4140130.aspx
http://www.standards.ru/document/4129852.aspx
http://www.standards.ru/document/4121516.aspx
http://www.standards.ru/document/4141273.aspx
http://www.standards.ru/document/4145687.aspx
http://www.standards.ru/document/4150798.aspx
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17 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

    СТБ 1139-99 Ткани 
чистольняные, 
льняные и полуль-
няные одежные. 
Общие технические 
условия 

18 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 10524-74  

Ткани и штучные изделия 

льняные и полульняные 

махровые. Общие техниче-

ские условия 

   

19 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 11027-80 

Ткани и штучные изделия 

хлопчатобумажные махро-

вые и вафельные. Общие 

технические условия 

   

20 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 11039-84  

Ткани льняные и полуль-

няные пестротканые и ки-

слованные. Общие техниче-

ские условия 

   

21 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 11518-88  

Ткани сорочечные из хими-

ческих нитей и смешанной 

пряжи. Общие технические 

условия 

   

22 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 15968-87 

Ткани чистольняные, 

льняные и полульняные 

одежные. Общие техниче-

ские условия 

   

http://www.standards.ru/document/4128572.aspx
http://www.standards.ru/document/4161235.aspx
http://www.standards.ru/document/4156533.aspx
http://www.standards.ru/document/4151527.aspx
http://www.standards.ru/document/4134711.aspx
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23 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 17504-80  

Ткани хлопчатобумажные и 

смешанные с отделками 

синтетическими смолами. 

Общие технические усло-

вия 

   

24 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

    СТБ 1145-99 Ткани 

одежные из химиче-

ских волокон с вло-

жением шерстяного 

волокна менее 20 %. 

Общие технические 

условия 

25 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 17923-72  

Полотна холстопрошивные 

из лубяных волокон. Тех-

нические условия 

   

26 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 18273-89  

Ватины холстопрошивные 

шерстяные. Общие техни-

ческие условия 

   

27 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 19008-93 

Ватины холстопрошивные 

хлопчатобумажные. Общие 

технические условия 

   

28 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 19331-81  

Ватины холстопрошивные 

технические. Технические 

условия 

   

http://www.standards.ru/document/4132444.aspx
http://www.standards.ru/document/4147832.aspx
http://www.standards.ru/document/4157965.aspx
http://www.standards.ru/document/4153012.aspx
http://www.standards.ru/document/4134178.aspx
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29 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 19864-89  

Полотно кружевное. Общие 

технические условия 

   

30 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 20272-96  

Ткани подкладочные из 

химических нитей и пряжи. 

Общие технические усло-

вия 

   

31 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 21790-2005  

Ткани хлопчатобумажные и 

смешанные одежные. Об-

щие технические условия 

   

32 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 24220-80  

Ткани мебельные. Общие 

технические условия 

   

33 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 28253-89  

Ткани шелковые и полу-

шелковые плательные и 

плательно-костюмные. 

Общие технические усло-

вия 

   

34 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 28486-90 

Ткани плащевые и курточ-

ные из синтетических ни-

тей. Общие технические ус-

ловия 

   

http://www.standards.ru/document/4122266.aspx
http://www.standards.ru/document/4116919.aspx
http://www.standards.ru/document/4118553.aspx
http://www.standards.ru/document/4139914.aspx
http://www.standards.ru/document/4162256.aspx
http://www.standards.ru/document/4133175.aspx
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35 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 29013-91 

Ткани одеяльные и корсет-

ные из химических нитей и 

пряжи. Общие технические 

условия 

   

36 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 20723-2003 

Ткани плательные из нату-

рального крученого шелка. 

Общие технические усло-

вия 

   

37 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 28000-2004 

Ткани одежные чистошер-

стяные, шерстяные и по-

лушерстяные. Общие тех-

нические условия 

   

38 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 28554-90 

Полотно трикотажное. Об-

щие технические условия 

   

39 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 28748-90  

Полотна нетканые махро-

вые. Общие технические 

условия 

  СТБ 872-2007 По-

лотна и штучные 

изделия нетканые 

махровые. Общие 

технические условия 

40 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

    СТБ 2204-2011 По-

лотна нетканые. 

Общие технические 

условия 

http://www.standards.ru/document/4124702.aspx
http://www.standards.ru/document/4157893.aspx
http://www.standards.ru/document/4136452.aspx
http://www.standards.ru/document/4143364.aspx
http://www.standards.ru/document/4161816.aspx
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41 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 22017-92 

Полотно гардинное. Общие 

технические условия 

   

42 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 23432-89  

Полотна декоративные. 

Общие технические усло-

вия 

  СТБ 1508-2004  Тка-

ни и изделия штуч-

ные текстильные 

декоративные. Об-

щие технические ус-

ловия 

43 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 7081-93 Полотна 

шелковые и полушелковые 

ворсовые. Общие техниче-

ские условия 

   

44 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

    СТБ 1678-2006 По-

лотно ворсовое три-

котажное. Общие 

технические условия 

45 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 5617-71 Ткань суро-

вая из натурального шелка. 

Технические условия 

   

46 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 1443-78 

Полотно трикотажное для 

подкладки полимерной 

обуви. Технические условия 

   

http://www.standards.ru/document/4120723.aspx
http://www.standards.ru/document/4153876.aspx
http://www.standards.ru/document/4140130.aspx
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47 Статья 5 
(физико-химические 
показатели, биоло-
гические состав сы-

рья) 

 ГОСТ 2291-77 Кирза трех-

слойная хлопчатобумажная 

техническая. Технические 

условия 

   

48 Статья 5 
(требования по из-
готовлению, разме-

ры) 

 ГОСТ 31307-2005 Белье по-

стельное. Общие техниче-

ские условия 

СТ РК 1013-99 Белье 

постельное. Общие 

технические условия. 

 СТБ 666-99 Услуги 

бытовые. Белье по-

стельное. Изготов-

ление и ремонт. Об-

щие технические ус-

ловия 

49 Статья 5 
(требования по из-
готовлению, разме-

ры) 

  СТ РК 1017-2000 
Одеяла и покрывала 
стеганые. Общие тех-
нические условия. 

 СТБ 936-93 Одеяла и 

покрывала стега-

ные. Общие техни-

ческие условия 

50 Статья 5 

(требования по из-

готовлению, разме-

ры) 

 ГОСТ 6752-78  

Платки тканые из нату-

рального шелка и химиче-

ских нитей. Общие техни-

ческие условия 

   

51 Статья 5 
(требования по из-
готовлению, разме-

ры) 

 ГОСТ 11109-90 

Марля бытовая хлопчато-

бумажная. Общие техниче-

ские условия 

   

52 Статья 5 
(требования по из-
готовлению, разме-

ры) 

 ГОСТ 21746-92  

Кружева. Общие техниче-

ские условия 

   

53 Статья 5 
(требования по из-
готовлению, разме-

ры) 

 ГОСТ 28367-94  

Мех искусственный трико-

тажный. Общие техниче-

ские условия 

   

http://www.standards.ru/document/4149042.aspx
http://www.standards.ru/document/4116950.aspx
http://www.standards.ru/document/4137409.aspx
http://www.standards.ru/document/4119736.aspx


 10 

54 Статья 5 
(требования по из-
готовлению, разме-

ры) 

 ГОСТ 28755-90 

Мех искусственный ткане-

прошивной. Общие техни-

ческие условия 

   

55 Статья 5 

(требования по из-

готовлению, разме-

ры) 

 ГОСТ 31410-2009 

Изделия трикотажные 

верхние для мужчин и 

мальчиков. Общие техни-

ческие условия  

(введен взамен ГОСТ 28039-

89, аутентичный текст 

ГОСТ Р 53147-2008) 

 ГОСТ Р 53147-2008 

Изделия трикотаж-

ные верхние для 

мужчин и мальчи-

ков. Общие техниче-

ские условия 

 

56 Статья 5 

(требования по из-

готовлению, разме-

ры) 

 ГОСТ 31409-2009  

Изделия трикотажные 

верхние для женщин и де-

вочек. Общие технические 

условия 

(введен взамен ГОСТ 7474-

88, аутентичный текст  

ГОСТ Р 53142-2008) 

 ГОСТ Р 53142-2008 

Изделия трикотаж-

ные верхние для 

женщин и девочек. 

Общие технические 

условия 

 

 

57 Статья 5 

(требования по из-

готовлению, разме-

ры) 

 ГОСТ 31408-2009 

Изделия трикотажные 

бельевые для мужчин и 

мальчиков. Общие техни-

ческие условия (введен вза-

мен ГОСТ 20462-87, аутен-

тичный текст ГОСТ Р 

53145-2008) 

 ГОСТ Р 53145-2008 

Изделия трикотаж-

ные бельевые для 

мужчин и мальчи-

ков. Общие техниче-

ские условия 

 

58 Статья 5 

(требования по из-

готовлению, разме-

ры) 

 ГОСТ 31406-2009 

Изделия трикотажные ку-

пальные. Общие техниче-

ские условия 

(введен взамен ГОСТ 10540-

90, аутентичный текст 

ГОСТ Р 53141-2008) 

 ГОСТ Р 53141-2008  

Изделия трикотаж-

ные купальные. 

Общие технические 

условия 

 

http://www.standards.ru/document/4138295.aspx
http://www.standards.ru/document/4578095.aspx
http://www.standards.ru/document/4440784.aspx
http://www.standards.ru/document/4578057.aspx
http://www.standards.ru/document/4439204.aspx
http://www.standards.ru/document/4578081.aspx
http://www.standards.ru/document/4206978.aspx
http://www.standards.ru/document/4578071.aspx
http://www.standards.ru/document/4206998.aspx
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59 Статья 5 

(требования по из-

готовлению, разме-

ры) 

 ГОСТ 31405-2009  

Изделия трикотажные 

бельевые для женщин и де-

вочек. Общие технические 

условия 

(введен взамен ГОСТ 904-87, 

аутентичный текст ГОСТ 

Р 53144-2008) 

 ГОСТ Р 53144-2008  

Изделия трикотаж-

ные бельевые для 

женщин и девочек. 

Общие технические 

условия 

 

60 Статья 5 

(требования по из-

готовлению, разме-

ры) 

 ГОСТ 30327-95/ГОСТ Р 

50504-93 Сорочки верхние. 

Общие технические усло-

вия 

(аутентичный текст ГОСТ 

Р 50504-93) 

 ГОСТ Р 50504-2009  

Сорочки верхние. 

Общие технические 

условия 

 

61 Статья 5 

(требования по из-

готовлению, разме-

ры) 

 ГОСТ 29097-91 

Изделия корсетные. Общие 

технические условия 

  СТБ 921-2004 Изде-

лия корсетные. Об-

щие технические ус-

ловия 

62 Статья 5 
(требования по из-
готовлению, разме-

ры) 

 ГОСТ 25296-2003 

Изделия швейные белье-

вые. Общие технические 

условия 

  СТБ 671-2006 Услуги 

бытовые. Изделия 

бельевые нательные 

швейные. Изготов-

ление и ремонт. Об-

щие технические ус-

ловия 

63 Статья 5 

(требования по из-

готовлению, разме-

ры) 

 ГОСТ 25294-2003 

Одежда верхняя платьево-

блузочного ассортимента. 

Общие технические усло-

вия 

  СТБ 1006-96 Услуги 

бытовые. Одежда 

платьево-блузочного 

ассортимента. Об-

щие технические ус-

ловия 

64 Статья 5 

(требования по из-

готовлению, разме-

ры) 

 ГОСТ 25295-2003 

Одежда верхняя пальтово-

костюмного ассортимента. 

Общие технические усло-

вия 

  СТБ 1005-95 Услуги 

бытовые. Одежда 

пальтово-

костюмного ассор-

тимента. Общие 

технические условия 

http://www.standards.ru/document/4578106.aspx
http://www.standards.ru/document/4206964.aspx
http://www.standards.ru/document/4528735.aspx
http://www.standards.ru/document/4121033.aspx
http://www.standards.ru/document/4122364.aspx
http://www.standards.ru/document/4141482.aspx
http://www.standards.ru/document/4139201.aspx
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65 Статья 5 

(требования по из-

готовлению, разме-

ры) 

  СТ РК 1964-2010 Из-

делия швейные спор-

тивные. Общие техни-

ческие условия 

  

66 Статья 5 

(требования по из-

готовлению, разме-

ры) 

 ГОСТ 16825-2002  

Изделия чулочно-носочные, 

вырабатываемые на круг-

лочулочных автоматах. 

Технические требования. 

Определение сортности 

   

67 Статья 5 
(требования по из-
готовлению, разме-

ры) 

 ГОСТ 8541-94 

Изделия чулочно-носочные, 

вырабатываемые на круг-

лочулочных автоматах. 

Общие технические усло-

вия 

  СТБ 1301-2002 Кол-

готки, вырабаты-

ваемые на кругло-

чулочных автома-

тах. Общие техниче-

ские условия 

68 Статья 5 
(требования по из-
готовлению, разме-

ры) 

 ГОСТ 5274-90 Шарфы три-

котажные. Общие техниче-

ские условия 

   

69 Статья 5 
(требования по из-
готовлению, разме-

ры) 

 ГОСТ 9441-80 Платки, 

шарфы и палантины чис-

тошерстяные и полушер-

стяные. Общие технические 

условия 

   

70 Статья 5 
(требования по из-
готовлению, разме-

ры) 

 ГОСТ 5007-87 Изделия три-

котажные перчаточные. 

Общие технические усло-

вия 

   

71 Статья 5 
(требования по из-
готовлению, разме-

ры) 

 ГОСТ 28846-90 Перчатки и 

рукавицы. Общие техниче-

ские условия 

   

http://www.standards.ru/document/4162902.aspx
http://www.standards.ru/document/4146445.aspx
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72 Статья 5 
(требования по из-
готовлению, разме-

ры) 

 ГОСТ 10530-79 Изделия 

штучные текстильные де-

коративные. Общие техни-

ческие условия 

   

73 Статья 5, 7 

(требования по из-

готовлению, разме-

ры) 

 ГОСТ 28503-90 

Одежда на меховой под-

кладке. Общие технические 

условия 

 

 ГОСТ Р 52586-2006  

Одежда на меховой 

подкладке. Общие 

технические условия 

 

 

Одежда из кожи и меха 

74 Статья 7  

(требования по из-

готовлению, требо-

вания к материалам) 

 ГОСТ 31293-2005  

Одежда из кожи. Общие 

технические условия 

   

75 Статья 7  

(требования по из-

готовлению, требо-

вания к материалам) 

 ГОСТ 11287-76  

Жилеты меховые. Общие 

технические условия 

   

76 Статья 7  
(требования по из-
готовлению, требо-

вания к материалам) 

 ГОСТ 8765-93  

Одежда меховая и комби-

нированная. Общие техни-

ческие условия 

 ГОСТ Р 52584-2006  
Одежда меховая. 
Общие технические 
условия 

 

77 Статья 7  
(требования по из-
готовлению, требо-

вания к материалам) 

   ГОСТ Р 52585-2006 

Одежда из меховых 

шкурок с отделкой 

кожевой ткани и 

шубной овчины. 

Общие технические 

условия 

 

78 Статья 7  
(требования по из-
готовлению, требо-

вания к материалам) 

 ГОСТ 10151-75 

Уборы меховые женские. 

Общие технические усло-

вия 

   

http://www.standards.ru/document/4157223.aspx
http://www.standards.ru/document/4133523.aspx
http://www.standards.ru/document/4162598.aspx
http://www.standards.ru/document/4130737.aspx
http://www.standards.ru/document/4124262.aspx
http://www.standards.ru/document/4135160.aspx
http://www.standards.ru/document/4140217.aspx
http://www.standards.ru/document/4140583.aspx
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79 Статья 7  
(требования по из-
готовлению, требо-

вания к материалам) 

 ГОСТ 10325-79 Головные 

уборы меховые. Общие тех-

нические условия 

   

80 Статья 7  
(требования по из-
готовлению, требо-

вания к материалам) 

 ГОСТ 20176-84 Перчатки и 

рукавицы меховые. Общие 

технические условия 

   

81 Статья 7  
(требования по из-
готовлению, требо-

вания к материалам) 

  СТ РК __-2011 Уборы 
головные. Общие тех-
нические условия* 

ГОСТ Р 53916-2010 

Головные уборы. 

Общие технические 

условия 

СТБ 1432-2003 Го-

ловные уборы. Об-

щие технические ус-

ловия 

82 Статья 7  

(требования по из-

готовлению, требо-

вания к материалам) 

 ГОСТ 7069-74 Воротники, 

манжеты и отделки мехо-

вые. Технические условия 

   

83 Статья 7  

(требования по из-

готовлению, требо-

вания к материалам) 

 ГОСТ 5710-85 

Одежда из овчины шубной 

и мехового велюра. Общие 

технические условия 

   

Обувь и кожгалантерея 

84 Статья 6 

(требования к мате-

риалам и изготовле-

нию, механическая  

прочность) 

 ГОСТ 28631-2005 Сумки, 

чемоданы, портфели, ран-

цы, папки, изделия мелкой 

кожгалантереи. Общие тех-

нические условия 

  СТБ 706-2001 Услуги 

бытовые. Изготов-

ление, ремонт и 

крашение кожгалан-

терейных изделий. 

Общие технические 

условия 

85 Статья 6 
(требования к мате-
риалам и изготовле-
нию, механическая  

прочность) 

 ГОСТ 28754-90 Ремни пояс-

ные и для часов. Общие 

технические условия 

   

http://www.standards.ru/document/4580524.aspx
http://www.standards.ru/document/4154120.aspx
http://www.standards.ru/document/4137924.aspx
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86 Статья 6 

(требования к мате-

риалам и изготовле-

нию, механическая  

прочность) 

 ГОСТ 19116-2005 

Обувь модельная. Общие 

технические условия 

СТ РК 1164-2002 

Обувь модельная. 

Технические условия  

(введен взамен ГОСТ 

19116-84) 

  

87 Статья 6 

(требования к мате-

риалам и изготовле-

нию, механическая  

прочность) 

  СТ РК 1059-2002 

Обувь механического 

производства. Общие 

технические условия  

  

88 Статья 6 

(требования к мате-

риалам и изготовле-

нию, механическая  

прочность) 

 ГОСТ 1135-2005 Обувь до-

машняя и дорожная. Общие 

технические условия 

   

89 Статья 6 

(требования к мате-

риалам и изготовле-

нию, механическая  

прочность) 

 ГОСТ 5394-89 Обувь из юф-

ти. Общие технические ус-

ловия 

   

90 Статья 6 

(требования к мате-

риалам и изготовле-

нию, механическая  

прочность) 

 ГОСТ 18724-88 

Обувь валяная грубошер-

стная. Технические условия 

   

91 Статья 6 

(требования к мате-

риалам и изготовле-

нию, механическая  

прочность) 

 ГОСТ 9155-88 

Обувь спортивная резино-

вая и резинотекстильная. 

Технические условия 

   

92 Статья 6 

(требования к мате-

риалам и изготовле-

нию, механическая  

прочность) 

 ГОСТ 6410-80 Ботики, са-

пожки и туфли резиновые и 

резинотекстильные клее-

ные. Технические условия 

   

http://www.standards.ru/document/4137687.aspx
http://www.standards.ru/document/4162381.aspx
http://www.standards.ru/document/4157333.aspx
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93 Статья 6 
(требования к мате-
риалам и изготовле-
нию, механическая  

прочность) 

 ГОСТ 7458-78 

Обувь для игры в футбол. 

Технические условия 

   

94 Статья 6 

(требования к мате-

риалам и изготовле-

нию, механическая  

прочность) 

 ГОСТ 7472-78  

Обувь лыжная. Техниче-

ские условия 

   

95 Статья 6 

(требования к мате-

риалам и изготовле-

нию, механическая  

прочность) 

 ГОСТ 26167-2005  

Обувь повседневная. Общие 

технические условия 

   

96 Статья 6 

(требования к мате-

риалам и изготовле-

нию, механическая  

прочность) 

 ГОСТ 13745-78  

Обувь для катания на 

коньках. Технические усло-

вия 

   

97 Статья 6 

(требования к мате-

риалам и изготовле-

нию, механическая  

прочность) 

 ГОСТ 13796-78 

Обувь для фигурного ката-

ния на коньках. Техниче-

ские условия 

   

98 Статья 6 

(требования к мате-

риалам и изготовле-

нию, механическая  

прочность) 

 ГОСТ 14037-79 

Обувь с текстильным вер-

хом с резиновыми прифор-

мованными обсоюзками и 

подошвами. Технические 

условия 

   

99 Статья 6 

(требования к мате-

риалам и изготовле-

нию, механическая  

прочность) 

 ГОСТ 26166-84 

Обувь повседневная из син-

тетических и искусствен-

ных кож. Технические ус-

ловия 

   

http://www.standards.ru/document/4139666.aspx
http://www.standards.ru/document/4160598.aspx
http://www.standards.ru/document/4135177.aspx
http://www.standards.ru/document/4137634.aspx
http://www.standards.ru/document/4136803.aspx
http://www.standards.ru/document/4128443.aspx
http://www.standards.ru/document/4136301.aspx
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100 Статья 6 

(требования к мате-

риалам и изготовле-

нию, механическая  

прочность) 

   ГОСТ Р 51796-2001  

Обувь для игровых 

видов спорта. Общие 

технические требо-

вания 

 

101 Статья 6 
(требования к мате-
риалам и изготовле-
нию, механическая  

прочность) 

    СТБ 287-2004 Бурки. 

Общие технические 

условия 

102 Статья 6 
(требования к мате-
риалам и изготовле-
нию, механическая  

прочность) 

    СТБ 931-93 Обувь 

для людей пожилого 

возраста. Техниче-

ские условия 

103 Статья 6 
(требования к мате-
риалам и изготовле-
нию, механическая  

прочность) 

    СТБ 1042-97 Обувь 

для активного отды-

ха. Общие техниче-

ские условия 

104 Статья 6 

(требования к мате-

риалам и изготовле-

нию, механическая  

прочность) 

ISO 5355:2005 Бо-

тинки горнолыж-

ные. Требования и 

методы испытаний 

  ГОСТ Р ИСО 5355-

96 

Ботинки горнолыж-

ные. Требования 

безопасности и мето-

ды испытаний 

(ISO 5433:1991, IDT) 

 

105 Статья 6 
(требования к мате-
риалам и изготовле-
нию, механическая  

прочность) 

 ГОСТ 126-79 Галоши рези-

новые клееные. Техниче-

ские условия 

   

http://www.standards.ru/document/4122331.aspx
http://www.standards.ru/document/4154197.aspx
http://www.standards.ru/document/4154197.aspx
http://www.standards.ru/document/3616664.aspx
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106 Статья 6 
(требования к мате-
риалам и изготовле-
нию, механическая  

прочность) 

 ГОСТ 5375-79 Сапоги рези-

новые формовые. Техниче-

ские условия 

   

107 Статья 6 
(требования к мате-
риалам и изготовле-
нию, механическая  

прочность) 

    СТБ 1901-2008 Ко-

лодки обувные. Об-

щие технические ус-

ловия 

Кожа и мех 

108 Статья 6, 7 
(физико-

механические пока-
затели) 

ISO 5433:1999  

Кожа. Невыделан-

ные мокрые бычьи 

шкуры. Технические 

условия 

 СТ РК ИСО 5433-2010 

Кожа. Невыделанные 

мокрые бычьи шку-

ры. Технические усло-

вия 

(ISO 5433:1999, IDT) 

  

109 Статья 6 

(физико-

механические пока-

затели) 

 ГОСТ 939-88  

Кожа для верха обуви. Тех-

нические условия 

 

СТ РК 1165-2002 Кожа 

хромовая для верха 

обуви. Технические 

(введен взамен ГОСТ 

939-88) 

  

110 Статья 6 

(физико-

механические пока-

затели) 

 ГОСТ 29277-92 

Кожа для низа обуви. Тех-

нические условия 

   

111 Статья 6 
(физико-

механические пока-
затели) 

 ГОСТ 940-81 Кожа для под-

кладки обуви. Технические 

условия 

   

112 Статья 6 

(физико-

механические пока-

затели) 

 ГОСТ 1903-78  

Кожа для низа обуви. Во-

ротки и полы. Технические 

условия 

   

http://www.standards.ru/document/3616664.aspx
http://www.standards.ru/document/3616664.aspx
http://www.standards.ru/document/4138454.aspx
http://www.standards.ru/document/4146186.aspx
http://www.standards.ru/document/4124555.aspx
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113 Статья 6 
(физико-

механические пока-
затели) 

 ГОСТ 485-82 Юфть для 

верха обуви. Технические 

условия 

   

114 Статья 7 
(физико-

механические пока-
затели) 

 ГОСТ 1875-83 Кожа для 

одежды и головных уборов. 

Технические условия 

   

115 Статья 6, 7 
(физико-

механические пока-
затели) 

 ГОСТ 1838-91 Кожа из 

спилка. Общие технические 

условия 

   

116 Статья 6, 7 
(физико-

механические пока-
затели) 

 ГОСТ 3717-84 Замша. Тех-

нические условия 

   

117 Статья 6 
(физико-

механические пока-
затели) 

 ГОСТ 9705-78 Кожа лако-

вая обувная. Технические 

условия 

   

118 Статья 6, 7 
(физико-

механические пока-
затели) 

 ГОСТ 3673-69 Лайка. Тех-

нические условия 

   

119 Статья 6 
(физико-

механические пока-
затели) 

 ГОСТ 9333-70 Кирза обув-

ная. Технические условия 

   

120 Статья 7 
(физико-

механические пока-
затели) 

 ГОСТ 3595-74 Каракуль 

чистопородный цветной 

выделанный. Технические 

условия 
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121 Статья 7 
(физико-

механические пока-
затели) 

 ГОСТ 4661-76 Овчина ме-

ховая выделанная. Техни-

ческие условия 

   

122 Статья 7 
(физико-

механические пока-
затели) 

 ГОСТ 6803-72 Шкурки ли-

сиц серебристо-черных, 

платиновых, снежных и 

черно-бурых выделанные. 

Технические условия 

   

123 Статья 7 
(физико-

механические пока-
затели) 

 ГОСТ 7179-70 Шкурки пес-

ца выделанные. Техниче-

ские условия 

   

124 Статья 7 
(физико-

механические пока-
затели) 

 ГОСТ 7416-73 Бекеши ов-

чинные нагольные. Техни-

ческие условия 

   

125 Статья 7 
(физико-

механические пока-
затели) 

 ГОСТ 10322-71 Шкурки 

норки выделанные. Техни-

ческие условия 

   

126 Статья 7 
(физико-

механические пока-
затели) 

 ГОСТ 10596-77 Шкурки 

зайца-беляка и зайца-

русака выделанные. Техни-

ческие условия 

   

127 Статья 7 
(физико-

механические пока-
затели) 

 ГОСТ 10623-85 Шкуры ко-

тика морского выделанные. 

Технические условия 

   

128 Статья 7 
(физико-

механические пока-
затели) 

 ГОСТ 11237-65 Шкурки те-

лят северного оленя мехо-

вые выделанные. Техниче-

ские условия 
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129 Статья 7 
(физико-

механические пока-
затели) 

 ГОСТ 11355-82 Шкурки 

енотовидной собаки и ено-

та-полоскуна выделанные. 

Технические условия 

   

130 Статья 7 
(физико-

механические пока-
затели) 

 ГОСТ 11615-77 Шкурки 

сурка и тарбагана выде-

ланные. Технические усло-

вия 

   

131 Статья 7 
(физико-

механические пока-
затели) 

 ГОСТ 11616-79 Шкурки ку-

ниц, кидуса и харзы выде-

ланные. Технические усло-

вия 

   

132 Статья 7 
(физико-

механические пока-
затели) 

 ГОСТ 11806-66 Шкурки хо-

ря выделанные. Техниче-

ские условия 

   

133 Статья 7 
(физико-

механические пока-
затели) 

 ГОСТ 11809-82 Шкуры 

морского зверя меховые 

выделанные. Технические 

условия 

   

134 Статья 7 
(физико-

механические пока-
затели) 

 ГОСТ 12056-66 Шкуры ры-

си и диких кошек выделан-

ные. Технические условия 

   

135 Статья 7 
(физико-

механические пока-
затели) 

 ГОСТ 12133-86 Шкурки 

нутрии выделанные. Тех-

нические условия 

   

136 Статья 7 
(физико-

механические пока-
затели) 

 ГОСТ 12438-66 Шкурки со-

боля выделанные. Техниче-

ские условия 
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137 Статья 7 
(физико-

механические пока-
затели) 

 ГОСТ 12581-67 Шкурки ко-

лонка и солонгоя выделан-

ные. Технические условия 

   

138 Статья 7 
(физико-

механические пока-
затели) 

 ГОСТ 12780-67 Шкурки 

белки выделанные. Техни-

ческие условия 

   

139 Статья 7 
(физико-

механические пока-
затели) 

 ГОСТ 12804-67 Шкурки 

горностая и ласки выде-

ланные. Технические усло-

вия 

   

140 Статья 7 
(физико-

механические пока-
затели) 

 ГОСТ 13713-82 Шкуры ро-

сомахи выделанные. Тех-

нические условия 

   

Ковры, напольные покрытия, войлок 

141 Статья 8 

(физико-химические 

показатели, состав 

сырья, линейные 

размеры, прочность 

полотна) 

 ГОСТ 16221-79 Войлок юр-

товый. Технические усло-

вия 

   

142 Статья 8 

(физико-химические 

показатели, состав 

сырья, линейные 

размеры, прочность 

полотна) 

 ГОСТ 314-72 

Войлок, детали из войлока, 

штучные войлочные изде-

лия. Правила приемки и 

методы испытаний 

   

Стандарты, содержащие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения 
и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности легкой промышленности» и осуществления оценки (подтвер-

ждения) соответствия продукции  

http://www.standards.ru/document/4158621.aspx
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1 Статья 4 «Общие 

требования безопас-

ности продукции 

легкой промышлен-

ности» 

(индекс токсично-

сти) 

   ГОСТ Р 53485-2009 

Материалы тек-

стильные. Метод 

определения ток-

сичности 

 

2 Статья 4 «Общие 

требования безопас-

ности продукции 

легкой промышлен-

ности» 
(интенсивность за-

паха) 

_ _ _ _ _ 

3 Статья 4 «Общие 

требования безопас-

ности продукции 

легкой промышлен-

ности» 
(местное кожно-

раздражающие дей-
ствие) 

_ _ _ _ _ 

Ткани, полотно и изделия текстильные 

4 Приложение 3 «Тре-

бования  химиче-

ской безопасности 

текстильных, поли-

мерных и других ма-

териалов, кожи и 

изделий легкой про-

мышленности из 

них» 

(определение массо-

вой доли сырья, ни-

тей или пряжи) 

 ГОСТ 30387-95 / 50721-94 

Полотна и изделия трико-

тажные. Методы определе-

ния вида и массовой доли 

сырья 

(аутентичный текст ГОСТ 

Р 50721-94) 

 ГОСТ Р 50721-94  

Полотна и изделия 

трикотажные. Мето-

ды определения вида 

и массовой доли сы-

рья 

 

http://www.standards.ru/document/4559539.aspx
http://www.standards.ru/document/4136569.aspx
http://www.standards.ru/document/4127068.aspx
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5 Приложение 2 «Тре-

бования биологиче-

ской и химической 

безопасности тек-

стильных материа-

лов и изделий из 

них» 

(содержание свобод-

ного формальдегида) 

ISO 14184-1:2011 

Текстиль. Опреде-

ление содержания 

формальдегида. 

Часть 1. Свободный 

и гидролизованный 

формальдегид (ме-

тод водной экстрак-

ции) 

 СТ РК ИСО  14184-1-

2009 Текстиль. Опре-

деление содержания 

формальдегида. Часть 

1. Свободный и гидро-

лизованный формаль-

дегид (метод водной 

экстракции) 

(ISO 14184-1:1998, 

IDT) 

 СТБ ISO 14184-1-

2011 Материалы 

текстильные. Опре-

деление содержания 

формальдегида. 

Часть 1. Определе-

ние содержания сво-

бодного и гидроли-

зованного формаль-

дегида методом вод-

ной экстракции 

6 Приложение 2 «Тре-

бования биологиче-

ской и химической 

безопасности тек-

стильных материа-

лов и изделий из 

них» 

(содержание свобод-

ного формальдегида) 

ISO 14184-2:2011 

Текстиль. Опреде-

ление содержания 

формальдегида. 

Часть 2. Выделен-

ный формальдегид 

(метод поглощения 

пара) 

 СТ РК ИСО 14184-2-

2009 Текстиль. Опре-

деление содержания 

формальдегида. Часть 

2. Свободный фор-

мальдегид (метод по-

глощения паром)- 

(ISO 14184-2:1998, 

IDT) 

  

7 Приложение 3 «Тре-

бования  химиче-

ской безопасности 

текстильных, поли-

мерных и других ма-

териалов, кожи и 

изделий легкой про-

мышленности из 

них» 

(содержание свобод-

ного формальдегида, 

бензола, меди, хрома, 

состав материала) 

 ГОСТ 25617-83  

Ткани и изделия льняные, 

полульняные, хлопчатобу-

мажные и смешанные. Ме-

тоды химических испыта-

ний 

   

http://www.standards.ru/document/4140260.aspx
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8 Приложение 3 «Тре-

бования  химиче-

ской безопасности 

текстильных, поли-

мерных и других ма-

териалов, кожи и 

изделий легкой про-

мышленности из 

них» 

(определение массо-

вой доли сырья) 

ISO 1833-1:2006  

Текстиль. Количест-

венный химический 

анализ. Часть 1. Ос-

новные принципы 

испытаний 

 СТ РК ГОСТ Р ИСО 

1833-1-2010 

Текстиль. Количест-

венный химический 

анализ. Часть 1. Об-

щие принципы испы-

таний 

ГОСТ Р ИСО 1833-1-

2008 

Материалы тек-

стильные. Количе-

ственный химиче-

ский анализ. Часть 

1. Общие принципы 

испытаний 

СТБ ИСО 1833-2001 

Материалы тек-

стильные. Методы 

количественного 

химического анали-

за двухкомпонент-

ных смесей волокон 

9 Приложение 3 «Тре-

бования  химиче-

ской безопасности 

текстильных, поли-

мерных и других ма-

териалов, кожи и 

изделий легкой про-

мышленности из 

них» 

(определение массо-

вой доли сырья) 

ISO 5088:1976 Тек-

стиль. Трехкомпо-

нентные смеси воло-

кон. Количествен-

ный анализ 

(заменен на ISO 

1833-2:2006) 

ГОСТ ИСО 5088-2001 Ма-

териалы текстильные. Ме-

тоды количественного ана-

лиза трехкомпонентных 

смесей волокон 

 ГОСТ ИСО 5088-

2001  

Материалы тек-

стильные. Методы 

количественного 

анализа трехкомпо-

нентных смесей во-

локон 

 

  ISO 1833-2:2006 

Текстиль. Количест-

венный химический 

анализ. Часть 2. 

Смесь из трех воло-

кон 

 СТ РК ИСО 1833-2-

2008 

Текстиль. Количест-

венный химический 

анализ. Часть 2. Трой-

ные фибра смеси 

ГОСТ Р ИСО 1833-2-

2008 Материалы 

текстильные. Коли-

чественный химиче-

ский анализ. Часть 

2. Трехкомпонент-

ные смеси волокон 

 

http://www.standards.ru/document/3620188.aspx
http://www.standards.ru/document/4440755.aspx
http://www.standards.ru/document/4440755.aspx
http://www.standards.ru/document/4165188.aspx
http://www.standards.ru/document/4165188.aspx
http://www.standards.ru/document/3634193.aspx
http://www.standards.ru/document/4440861.aspx
http://www.standards.ru/document/4440861.aspx
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10 Приложение 3 «Тре-

бования  химиче-

ской безопасности 

текстильных, поли-

мерных и других ма-

териалов, кожи и 

изделий легкой про-

мышленности из 

них» 

(определение массо-

вой доли сырья) 

ISO 1833-3:2006  

Изделия текстиль-

ные. Количествен-

ный химический 

анализ. Часть 3. 

Смеси ацетатного и 

некоторых других 

волокон (метод с ис-

пользованием аце-

тона) 

  ГОСТ Р ИСО 1833-3-

2008 Материалы 

текстильные. Коли-

чественный химиче-

ский анализ. Часть 

3. Смеси ацетатного 

и некоторых других 

волокон (метод с ис-

пользованием аце-

тона) 

 

11 Приложение 3 «Тре-

бования  химиче-

ской безопасности 

текстильных, поли-

мерных и других ма-

териалов, кожи и 

изделий легкой про-

мышленности из 

них» 

(определение массо-

вой доли сырья) 

ISO 1833-5:2006  

Изделия текстиль-

ные. Количествен-

ный химический 

анализ. Часть 5. 

Смеси вискозного, 

медно-аммиачного 

или высокомодуль-

ного и хлопковых 

волокон (метод с ис-

пользованием цин-

ката натрия) 

  ГОСТ Р ИСО 1833-5-

2008 Материалы 

текстильные. Коли-

чественный химиче-

ский анализ. Часть 

5. Смеси вискозного, 

медно-аммиачного 

или высокомодуль-

ного и хлопковых 

волокон (метод с ис-

пользованием цин-

ката натрия) 

 

12 Приложение 3 «Тре-

бования  химиче-

ской безопасности 

текстильных, поли-

мерных и других ма-

териалов, кожи и 

изделий легкой про-

мышленности из 

них» 

(определение массо-

вой доли сырья) 

ISO 1833-7:2006  

Изделия текстиль-

ные. Количествен-

ный химический 

анализ. Часть 7. 

Смеси полиамидных 

и некоторых других 

волокон (метод с ис-

пользованием му-

равьиной кислоты) 

  ГОСТ Р ИСО 1833-7-

2008 Материалы 

текстильные. Коли-

чественный химиче-

ский анализ. Часть 

7. Смеси полиамид-

ных и некоторых 

других волокон (ме-

тод с использовани-

ем муравьиной ки-

слоты) 

 

http://www.standards.ru/document/3625483.aspx
http://www.standards.ru/document/4440902.aspx
http://www.standards.ru/document/4440902.aspx
http://www.standards.ru/document/3617698.aspx
http://www.standards.ru/document/4440841.aspx
http://www.standards.ru/document/4440841.aspx
http://www.standards.ru/document/3625891.aspx
http://www.standards.ru/document/4440844.aspx
http://www.standards.ru/document/4440844.aspx
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13 Приложение 3 «Тре-

бования  химиче-

ской безопасности 

текстильных, поли-

мерных и других ма-

териалов, кожи и 

изделий легкой про-

мышленности из 

них» 

(определение массо-

вой доли сырья) 

ISO 1833-8:2006 

Изделия текстиль-

ные. Количествен-

ный химический 

анализ. Часть 8. 

Смеси ацетатного и 

триацетатного воло-

кон (метод с исполь-

зованием ацетона) 

 

  ГОСТ Р ИСО 1833-8-

2008 Материалы 

текстильные. Коли-

чественный химиче-

ский анализ. Часть 

8. Смеси ацетатного 

и триацетатного во-

локон (метод с ис-

пользованием аце-

тона) 

 

14 Приложение 3 «Тре-

бования  химиче-

ской безопасности 

текстильных, поли-

мерных и других ма-

териалов, кожи и 

изделий легкой про-

мышленности из 

них» 

(определение массо-

вой доли сырья) 

ISO 1833-10:2006 

Изделия текстиль-

ные. Количествен-

ный химический 

анализ. Часть 10. 

Смеси триацетатно-

го или полилактид-

ного и некоторых 

других волокон (ме-

тод с использовани-

ем дихлорметана) 

  ГОСТ Р ИСО 1833-

10-2008 Материалы 

текстильные. Коли-

чественный химиче-

ский анализ. Часть 

10. Смеси триаце-

татного или поли-

лактидного и неко-

торых других воло-

кон (метод с исполь-

зованием дихлорме-

тана) 

 

15 Приложение 3 «Тре-

бования  химиче-

ской безопасности 

текстильных, поли-

мерных и других ма-

териалов, кожи и 

изделий легкой про-

мышленности из 

них» 

(определение массо-

вой доли сырья) 

ISO 1833-11:2006  

Изделия текстиль-

ные. Количествен-

ный химический 

анализ. Часть 11. 

Смеси целлюлозного 

и полиэфирного во-

локон (метод с ис-

пользованием сер-

ной кислоты) 

 СТ РК ГОСТ Р ИСО 

1833-11-2010 Мате-

риалы текстильные. 

Количественный хи-

мический анализ. 

Часть 11. Смеси цел-

люлозного и поли-

эфирного волокон 

(метод с использова-

нием серной кислоты) 

ГОСТ Р ИСО 1833-

11-2008  Материалы 

текстильные. Коли-

чественный химиче-

ский анализ. Часть 

11. Смеси целлюлоз-

ного и полиэфирного 

волокон (метод с ис-

пользованием сер-

ной кислоты) 

 

http://www.standards.ru/document/3622585.aspx
http://www.standards.ru/document/4440860.aspx
http://www.standards.ru/document/4440860.aspx
http://www.standards.ru/document/3614762.aspx
http://www.standards.ru/document/4440913.aspx
http://www.standards.ru/document/4440913.aspx
http://www.standards.ru/document/3612906.aspx
http://www.standards.ru/document/4440910.aspx
http://www.standards.ru/document/4440910.aspx
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16 Приложение 3 «Тре-

бования  химиче-

ской безопасности 

текстильных, поли-

мерных и других ма-

териалов, кожи и 

изделий легкой про-

мышленности из 

них» 

(определение массо-

вой доли сырья) 

ISO 1833-12:2006 

Изделия текстиль-

ные. Количествен-

ный химический 

анализ. Часть 12. 

Смеси акрилового, 

некоторых модифи-

цированных акри-

ловых, некоторых 

эластановых и неко-

торых поливинил-

хлоридных волокон 

и некоторых других 

волокон (метод с ис-

пользованием диме-

тилформамида) 

  ГОСТ Р ИСО 1833-

12-2008 Материалы 

текстильные. Коли-

чественный химиче-

ский анализ. Часть 

12. Смеси акрилово-

го, модифицирован-

ных акриловых, эла-

становых, поливи-

нилхлоридных во-

локон и некоторых 

других волокон (ме-

тод с использовани-

ем диметилформа-

мида) 

 

17 Приложение 3 «Тре-

бования  химиче-

ской безопасности 

текстильных, поли-

мерных и других ма-

териалов, кожи и 

изделий легкой про-

мышленности из 

них» 

(определение массо-

вой доли сырья) 

ISO 1833-13:2006  

Изделия текстиль-

ные. Количествен-

ный химический 

анализ. Часть 13. 

Смеси некоторых 

поливинилхлорид-

ных волокон и неко-

торых других воло-

кон (метод с исполь-

зованием сероугле-

рода/ацетона) 

  ГОСТ Р ИСО 1833-

13-2008  Материалы 

текстильные. Коли-

чественный химиче-

ский анализ. Часть 

13. Смеси некоторых 

поливинилхлорид-

ных волокон и неко-

торых других воло-

кон (метод с исполь-

зованием сероугле-

рода/ацетона) 

 

http://www.standards.ru/document/3622512.aspx
http://www.standards.ru/document/4440836.aspx
http://www.standards.ru/document/4440836.aspx
http://www.standards.ru/document/3618088.aspx
http://www.standards.ru/document/4440872.aspx
http://www.standards.ru/document/4440872.aspx
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18 Приложение 3 «Тре-

бования  химиче-

ской безопасности 

текстильных, поли-

мерных и других ма-

териалов, кожи и 

изделий легкой про-

мышленности из 

них» 

(определение массо-

вой доли сырья) 

ISO 1833-14:2006 

Изделия текстиль-

ные. Количествен-

ный химический 

анализ. Часть 14. 

Смеси ацетатного и 

некоторых поливи-

нилхлоридных во-

локон (метод с ис-

пользованием ук-

сусной кислоты) 

  ГОСТ Р ИСО 1833-

14-2008 Материалы 

текстильные. Коли-

чественный химиче-

ский анализ. Часть 

14. Смеси ацетатного 

и некоторых поли-

винилхлоридных 

волокон (метод с ис-

пользование уксус-

ной кислоты) 

 

19 Приложение 3 «Тре-

бования  химиче-

ской безопасности 

текстильных, поли-

мерных и других ма-

териалов, кожи и 

изделий легкой про-

мышленности из 

них» 

(определение массо-

вой доли сырья) 

ISO 1833-17:2006  

Изделия текстиль-

ные. Количествен-

ный химический 

анализ. Часть 17. 

Смеси поливинил-

хлоридных волокон 

(гомополимеров ви-

нилхлорида) и неко-

торых других воло-

кон (метод с исполь-

зованием серной ки-

слоты) 

  ГОСТ Р ИСО 1833-

17-2008  Материалы 

текстильные. Коли-

чественный химиче-

ский анализ. Часть 

17. Смеси поливи-

нилхлоридных во-

локон (гомополиме-

ров винилхлорида) и 

некоторых других 

волокон (метод с ис-

пользованием сер-

ной кислоты) 

 

20 Приложение 3 «Тре-

бования  химиче-

ской безопасности 

текстильных, поли-

мерных и других ма-

териалов, кожи и 

изделий легкой про-

мышленности из 

них» 

(определение массо-

вой доли сырья) 

ISO 1833-18:2006 

Изделия текстиль-

ные. Количествен-

ный химический 

анализ. Часть 18. 

Смеси натурального 

шелкового волокна 

и шерстяного во-

локна или волокна 

из волос животных 

(метод с использова-

нием серной кисло-

ты) 

  ГОСТ Р ИСО 1833-

18-2008 Материалы 

текстильные. Коли-

чественный химиче-

ский анализ. Часть 

18. Смеси натураль-

ного шелкового во-

локна и шерстяного 

волокна или волок-

на из волос живот-

ных (метод с исполь-

зованием серной ки-

слоты) 

 

http://www.standards.ru/document/3627388.aspx
http://www.standards.ru/document/4440839.aspx
http://www.standards.ru/document/4440839.aspx
http://www.standards.ru/document/3620389.aspx
http://www.standards.ru/document/4440883.aspx
http://www.standards.ru/document/4440883.aspx
http://www.standards.ru/document/3633312.aspx
http://www.standards.ru/document/4440871.aspx
http://www.standards.ru/document/4440871.aspx
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21 Приложение 3 «Тре-

бования  химиче-

ской безопасности 

текстильных, поли-

мерных и других ма-

териалов, кожи и 

изделий легкой про-

мышленности из 

них» 

(определение массо-

вой доли сырья) 

ISO 1833-19:2006  

Изделия текстиль-

ные. Количествен-

ный химический 

анализ. Часть 19. 

Смеси целлюлозных 

волокон и асбестово-

го волокна (метод 

нагревания) 

  ГОСТ Р ИСО 1833-

19-2008  Материалы 

текстильные. Коли-

чественный химиче-

ский анализ. Часть 

19. Смеси целлюлоз-

ных волокон и асбе-

стового волокна (ме-

тод нагревания) 

 

22 Приложение 3 «Тре-

бования  химиче-

ской безопасности 

текстильных, поли-

мерных и других ма-

териалов, кожи и 

изделий легкой про-

мышленности из 

них» 

(определение массо-

вой доли сырья) 

ISO 1833-21:2006 

Изделия текстиль-

ные. Количествен-

ный химический 

анализ. Часть 21. 

Смеси поливинил-

хлоридных волокон, 

некоторых модифи-

цированных акри-

ловых, некоторых 

эластановых, аце-

татных, триацетат-

ных и некоторых 

других волокон (ме-

тод с использовани-

ем циклогексанона) 

  ГОСТ Р ИСО 1833-

21-2008 Материалы 

текстильные. Коли-

чественный химиче-

ский анализ. Часть 

21. Смеси поливи-

нилхлоридных во-

локон, некоторых 

модифицированных 

акриловых, некото-

рых эластановых, 

ацетатных, триаце-

татных и некоторых 

других волокон (ме-

тод с использовани-

ем циклогексанона) 

 

23 Приложение 2  

«Требования биоло-

гической и химиче-

ской безопасности 

текстильных мате-

риалов и изделий из 

них» 

(определение гигро-

скопичности)  

ISO 811:1981 

Ткани. Определение 

сопротивления на 

проникновение во-

ды. Испытание гид-

ростатическим дав-

лением 

ГОСТ 3816-81  

Полотна текстильные. Ме-

тоды определения гигро-

скопических и водооттал-

кивающих свойств  

(содержит требования 

ИСО 811-81 в части мето-

дики определения водоупор-

ности) 

   

http://www.standards.ru/document/3611624.aspx
http://www.standards.ru/document/4440854.aspx
http://www.standards.ru/document/4440854.aspx
http://www.standards.ru/document/3628382.aspx
http://www.standards.ru/document/4440895.aspx
http://www.standards.ru/document/4440895.aspx
http://www.standards.ru/document/3612795.aspx
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24 Приложение 2  

«Требования биоло-

гической и химиче-

ской безопасности 

текстильных мате-

риалов и изделий из 

них» 
(определение гигро-

скопичности) 

ISO 9073-16:2007 

Текстиль. Методы 

испытания нетка-

ных материалов. 

Часть 16. Определе-

ние стойкости к 

проницаемости с 

применением воды 

(гидростатическое 

давление) 

    

25 Приложение 2  

«Требования биоло-

гической и химиче-

ской безопасности 

текстильных мате-

риалов и изделий из 

них» 
(определение гигро-

скопичности) 

ISO 9073-17:2008 

Текстиль. Методы 

испытания нетка-

ных материалов. 

Часть 17. Определе-

ние стойкости к 

проницаемости с 

применением воды 

(воздействие спрея) 

    

26 Приложение 2 

«Требования биоло-

гической и химиче-

ской безопасности 

текстильных мате-

риалов и изделий из 

них» 

(определение возду-

хопроницаемости) 

 ГОСТ 12088-77  

Материалы текстильные и 

изделия из них. Метод оп-

ределения воздухопрони-

цаемости 

 

   

http://www.iso.org/iso/ru/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=59&ics2=80&ics3=30&csnumber=42094
http://www.iso.org/iso/ru/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=59&ics2=80&ics3=30&csnumber=42095
http://www.standards.ru/document/4141805.aspx
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27 Приложение 2 

«Требования биоло-

гической и химиче-

ской безопасности 

текстильных мате-

риалов и изделий из 

них» 
(определение возду-
хопроницаемости) 

ISO 9237:1995 Тек-

стиль. Определение 

воздухопроницаемо-

сти тканей 

ГОСТ ИСО 9237-2002 Ма-

териалы текстильные. Ме-

тод определения воздухо-

проницаемости 

(аутентичный текст ISO 

9237:1995) 

 ГОСТ Р ИСО 9237-

99 Материалы тек-

стильные. Метод 

определения возду-

хопроницаемости 

(ISO 9237:1995, IDT) 

 

28 Приложение 2 

«Требования биоло-

гической и химиче-

ской безопасности 

текстильных мате-

риалов и изделий из 

них» 
(определение возду-
хопроницаемости) 

ISO 9073-15:2007 
Текстиль. Методы 
испытания нетка-
ных материалов. 
Часть 15. Определе-
ние воздухопрони-
цаемости 

    

29 Приложение 2 

«Требования 

биологической и 

химической 

безопасности 

текстильных 

материалов и 

изделий из них» 

(напряженность 

электростатистиче

ского поля на 

поверхности 

изделия) 

 ГОСТ 19616-74 

Ткани и трикотажные по-

лотна. Метод определения 

удельного поверхностного 

электрического сопротив-

ления 

   

http://www.iso.org/iso/ru/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=59&ics2=80&ics3=30&csnumber=16869
http://www.iso.org/iso/ru/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=59&ics2=80&ics3=30&csnumber=16869
http://www.iso.org/iso/ru/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=59&ics2=80&ics3=30&csnumber=16869
http://www.iso.org/iso/ru/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=59&ics2=80&ics3=30&csnumber=16869
http://www.iso.org/iso/ru/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=59&ics2=80&ics3=30&csnumber=42093
http://www.standards.ru/document/4129216.aspx
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30 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  

(устойчивость окра-

ски)  

 ГОСТ 26559-85  

Изделия чулочно-носочные. 

Метод определения устой-

чивости к мокрой обработ-

ке 

   

31 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  

(устойчивость окра-

ски)  

 ГОСТ 2351-88 

Изделия и полотна трико-

тажные. Нормы устойчиво-

сти окраски и методы ее 

определения 

   

32 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  
(устойчивость окра-

ски) 

 ГОСТ 7779-75  

Ткани и изделия штучные 

шелковые и полушелковые. 

Нормы устойчивости окра-

ски и методы ее определе-

ния 

   

33 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  

(устойчивость окра-

ски) 

 ГОСТ 7780-78 

Ткани и штучные изделия 

льняные и полульняные. 

Нормы устойчивости окра-

ски и методы ее определе-

ния 

   

http://www.standards.ru/document/4120311.aspx
http://www.standards.ru/document/4166795.aspx
http://www.standards.ru/document/4133490.aspx
http://www.standards.ru/document/4166593.aspx
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34 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  

(устойчивость окра-

ски) 

 ГОСТ 7913-76  

Ткани и штучные изделия 

хлопчатобумажные и сме-

шанные. Нормы устойчиво-

сти окраски и методы ее 

определения 

   

35 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  

(устойчивость окра-

ски) 

 ГОСТ 11151-77  

Ткани чистошерстяные и 

полушерстяные. Нормы ус-

тойчивости окраски и ме-

тоды ее определения 

   

36 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  

(устойчивость окра-

ски) 

 ГОСТ 9913-90 

Материалы текстильные. 

Методы определения стой-

кости к истиранию 

   

37 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  

(устойчивость окра-

ски) 

 ГОСТ 12739-85  

Полотна и изделия трико-

тажные. Метод определения 

устойчивости к истиранию 

   

http://www.standards.ru/document/4150413.aspx
http://www.standards.ru/document/4135266.aspx
http://www.standards.ru/document/4134763.aspx
http://www.standards.ru/document/4158863.aspx
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38 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  

(устойчивость окра-

ски) 

 ГОСТ 16733-71 

Ткани текстильные. Метод 

определения стойкости к 

истиранию на сгибах 

   

39 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  

(устойчивость окра-

ски) 

 ГОСТ 18976-73  

Ткани текстильные. Метод 

определения стойкости к 

истиранию 

   

40 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  

(устойчивость окра-

ски) 

 ГОСТ 23433-79 

Ткани и штучные изделия 

из химических волокон. 

Нормы устойчивости окра-

ски и методы ее определе-

ния 

   

41 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  
(устойчивость окра-

ски) 

 ГОСТ 23627-89 Изделия 

текстильно-галантерейные 

тканые, плетеные, витые и 

вязаные, метражные и 

штучные. Нормы устойчи-

вости окраски и методы ее 

определения 

   

http://www.standards.ru/document/4139028.aspx
http://www.standards.ru/document/4145999.aspx
http://www.standards.ru/document/4165660.aspx
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42 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  

(устойчивость окра-

ски) 

 ГОСТ 9733.0-83  

Материалы текстильные. 

Общие требования к мето-

дам испытаний устойчиво-

сти окрасок к физико-

химическим воздействиям 

   

43 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  

(устойчивость окра-

ски) 

 ГОСТ 9733.1-91 

Материалы текстильные. 

Метод испытания устойчи-

вости окраски к свету 

   

44 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  

(устойчивость окра-

ски) 

 ГОСТ 9 733.2-91  

Материалы текстильные. 

Метод испытания устойчи-

вости окраски к воздейст-

вию погоды 

   

45 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  

(устойчивость окра-

ски) 

 ГОСТ 9733.3-83 

Материалы текстильные. 

Метод испытания устойчи-

вости окраски к свету в ус-

ловиях искусственного ос-

вещения (ксеноновая лам-

па) 

   

http://www.standards.ru/document/4158926.aspx
http://www.standards.ru/document/4164233.aspx
http://www.standards.ru/document/4133323.aspx
http://www.standards.ru/document/4141351.aspx
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46 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  

(устойчивость окра-

ски) 

 ГОСТ 9733.4-83  

Материалы текстильные. 

Метод испытания устойчи-

вости окраски к стиркам 

   

47 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  

(устойчивость окра-

ски) 

 

 

ГОСТ 9733.5-83 

Материалы текстильные. 

Метод испытаний устойчи-

вости окраски к дистилли-

рованной воде 

   

48 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  

(устойчивость окра-

ски) 

 ГОСТ 9733.6-83  

Материалы текстильные. 

Методы испытаний устой-

чивости окрасок к "поту" 

   

49 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  

(устойчивость окра-

ски) 

 ГОСТ 9733.7-83 

Материалы текстильные. 

Метод испытания устойчи-

вости окраски к глажению 

   

http://www.standards.ru/document/4149712.aspx
http://www.standards.ru/document/4117596.aspx
http://www.standards.ru/document/4150633.aspx
http://www.standards.ru/document/4167783.aspx
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50 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  

(устойчивость окра-

ски) 

 ГОСТ 9733.9-83 

Материалы текстильные. 

Метод испытания устойчи-

вости окраски к морской 

воде 

   

51 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  

(устойчивость окра-

ски) 

 ГОСТ 9733.10-83  

Материалы текстильные. 

Метод испытания устойчи-

вости окраски к каплям во-

ды 

   

52 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  

(устойчивость окра-

ски) 

 ГОСТ 9733.27-83 

Материалы текстильные. 

Метод испытания устойчи-

вости окраски к трению 

   

53 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  

(устойчивость окра-

ски) 

 ГОСТ 13527-78  

Изделия штучные тканые и 

ткани набивные чистошер-

стяные и полушерстяные. 

Нормы устойчивости окра-

ски и методы ее определе-

ния 

   

http://www.standards.ru/document/4134683.aspx
http://www.standards.ru/document/4138158.aspx
http://www.standards.ru/document/4125699.aspx
http://www.standards.ru/document/4157457.aspx
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54 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  
(устойчивость окра-

ски) 

ISO 105-A01:2010 

Текстиль. Испыта-

ния на устойчивость 

окраски. Часть А01. 

Общие принципы 

испытаний 

  ГОСТ Р ИСО 105-

A01-99  Материалы 

текстильные. Опре-

деление устойчиво-

сти окраски. Часть 

А01. Общие требо-

вания к проведению 

испытаний 

(ISO 105-A01:1994, 

IDT) 

 

55 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  
(устойчивость окра-

ски) 

ISO 105-A02:1993 

Текстиль. Испыта-

ния на устойчивость 

окраски. Часть А02. 

Серая шкала для 

оценки изменения 

окраски 

  ГОСТ Р ИСО 105-

A02-99 Материалы 

текстильные. Опре-

деление устойчиво-

сти окраски. Часть 

А02. Серая шкала 

для оценки измене-

ния окраски 

(ISO 105-A02:1993, 

IDT) 

 

56 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  
(устойчивость окра-

ски) 

ISO 105-A03:1993 

Текстиль. Испыта-

ния на устойчивость 

окраски. Часть А03. 

Серая шкала для 

оценки окрашива-

ния 

  ГОСТ Р ИСО 105-

A03-99  Материалы 

текстильные. Опре-

деление устойчиво-

сти окраски. Часть 

А03. Серая шкала 

для оценки степени 

закрашивания 

(ISO 105-A03:1993, 

IDT) 

 

http://www.standards.ru/document/4559695.aspx
http://www.standards.ru/document/4135991.aspx
http://www.standards.ru/document/4135991.aspx
http://www.standards.ru/document/3634996.aspx
http://www.standards.ru/document/3628411.aspx
http://www.standards.ru/document/4161760.aspx
http://www.standards.ru/document/4161760.aspx
http://www.standards.ru/document/3634996.aspx
http://www.standards.ru/document/3612613.aspx
http://www.standards.ru/document/4164234.aspx
http://www.standards.ru/document/4164234.aspx
http://www.standards.ru/document/3634996.aspx
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57 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  
(устойчивость окра-

ски) 

ISO 105-A04:1989  

Текстиль. Испыта-

ния на устойчивость 

окраски. Часть А04. 

Метод инструмен-

тальной оценки сте-

пени окрашивания 

смежных тканей 

  ГОСТ Р ИСО 105-

A04-99 Материалы 

текстильные. Опре-

деление устойчиво-

сти окраски. Часть 

А04. Метод инстру-

ментальной оценки 

степени закрашива-

ния смежных тканей 

(ISO 105-A04:1989, 

IDT) 

 

58 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  
(устойчивость окра-

ски) 

ISO 105-A05:1996 

Текстиль. Испыта-

ния на устойчивость 

окраски. Часть A05. 

Инструментальная 

оценка изменения 

окраски для опреде-

ления номинального 

значения по серой 

шкале 

  ГОСТ Р ИСО 105-

A05-99  Материалы 

текстильные. Опре-

деление устойчиво-

сти окраски. Часть 

А05. Метод инстру-

ментальной оценки 

изменения окраски 

для определения 

баллов по серой 

шкале 

(ISO 105-A05:1996, 

IDT) 

 

59 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  
(устойчивость окра-

ски) 

ISO 105-B01:1994 

Текстиль. Испыта-

ния на устойчивость 

окраски. Часть В01. 

Устойчивость окра-

ски к свету: дневной 

свет 

 СТ РК ИСО  

105-В01-2010 Тек-

стиль. Испытания на 

устойчивость окраски. 

Часть В01. Устойчи-

вость окраски к свету: 

дневной свет 

(ISO 105-B01:1994, 

IDT) 

  

http://www.standards.ru/document/3618599.aspx
http://www.standards.ru/document/4134117.aspx
http://www.standards.ru/document/4134117.aspx
http://www.standards.ru/document/3634996.aspx
http://www.standards.ru/document/3634996.aspx
http://www.standards.ru/document/4161620.aspx
http://www.standards.ru/document/4161620.aspx
http://www.standards.ru/document/3634996.aspx
http://www.standards.ru/document/3622562.aspx
http://www.standards.ru/document/3622562.aspx
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60 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  
(устойчивость окра-

ски) 

ISO 105-C10:2006  

Текстиль. Испыта-

ния на устойчивость 

окраски. Часть С10. 

Устойчивость окра-

ски к стирке мылом 

или мылом и содой 

 СТ РК ИСО 

105-С10-2010 Тек-

стиль. Испытания на 

устойчивость окраски. 

Часть С 10. Устойчи-

вость окраски к стир-

ке мылом или мылом 

и содой 

(ISO 105-С10:2006, 

IDT) 

 СТБ ISO 105-C10-

2009 Материалы 

текстильные. Опре-

деление устойчиво-

сти окраски. Часть 

С10. Метод опреде-

ления устойчивости 

окраски к действию 

стирки с мылом или 

с мылом и содой 

61 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  
(устойчивость окра-

ски) 

ISO 105-D02:1993 

Текстиль. Испыта-

ния на устойчивость 

окраски. Часть D02. 

Устойчивость окра-

ски к трению: орга-

нические раствори-

тели 

 СТ РК ИСО 105-Д02-

2010 Текстиль. Испы-

тания на устойчивость 

окраски. Часть Д02. 

Устойчивость окраски 

к трению: «органиче-

ские растворители» 

(ISO 105-D02:1993, 

IDT) 

  

62 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  
(устойчивость окра-

ски) 

ISO 105-E01:2010  

Текстиль. Испыта-

ния на устойчивость 

окраски. Часть Е01. 

Устойчивость окра-

ски к воде 

 СТ РК ИСО 105-Е01-

2010 Текстиль. Испы-

тания на устойчивость 

окраски. Часть Е 01. 

Устойчивость окраски 

к воде 

(ISO 105-E04:1994, 

IDT) 

  

http://www.standards.ru/document/3611848.aspx
http://www.standards.ru/document/3622562.aspx
http://www.standards.ru/document/3614955.aspx
http://www.standards.ru/document/3614955.aspx
http://www.standards.ru/document/4565592.aspx
http://www.standards.ru/document/4565592.aspx


 42 

63 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  
(устойчивость окра-

ски) 

ISO 105-E02:1994  

Текстиль. Испыта-

ния на устойчивость 

окраски. Часть Е02. 

Устойчивость окра-

ски к морской воде 
 

  ГОСТ Р ИСО 105-

E02-99 Материалы 

текстильные. Опре-

деление устойчиво-

сти окраски. Часть 

Е02. Метод опреде-

ления устойчивости 

окраски к действию 

морской воды 

(ISO 105-E02:1994, 

IDT) 

 

64 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  
(устойчивость окра-

ски) 

ISO 105-E04:2008  

Текстиль. Испыта-

ния на устойчивость 

окраски. Часть Е04. 

Устойчивость окра-

ски к поту 

 СТ РК ИСО 105-Е04-

2010 Текстиль. Испы-

тания на устойчивость 

окраски. Часть Е 04. 

Устойчивость окраски 

к поту 

(ISO 105-E04:2008, 

IDT) 

  

65 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  
(устойчивость окра-

ски) 

ISO 105-F01:2001,  

ISO 105-F03:2001,  

ISO 105-F04:2001,  

ISO 105-F05:2001,  

ISO 105-F07:2001, 

ISO 105-F02:2009, 

ISO 105-F09:2009 

(обозначение между-

народных стандар-

тов  заменяющих 

ISO 105-F:1985) 

  ГОСТ Р ИСО 105-F-

99  

Материалы тек-

стильные. Опреде-

ление устойчивости 

окраски. Часть F. 

Ткани стандартные 

смежные. Техниче-

ские требования 

(ISO 105-F:1985, 

IDT) 

 

http://www.standards.ru/document/3633609.aspx
http://www.standards.ru/document/4120721.aspx
http://www.standards.ru/document/4120721.aspx
http://www.standards.ru/document/3633609.aspx
http://www.standards.ru/document/4193631.aspx
http://www.standards.ru/document/4193631.aspx
http://www.standards.ru/document/4138199.aspx
http://www.standards.ru/document/4138199.aspx
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66 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  

(устойчивость окра-

ски) 

ISO 105-F10:1989  

Текстиль. Испыта-

ния на устойчивость 

окраски. Часть F10. 

Технические усло-

вия на смежные 

ткани. Многоволо-

конные ткани 

  ГОСТ Р ИСО 105-

F10-99 Материалы 

текстильные. Опре-

деление устойчиво-

сти окраски. Часть 

F10. Ткани смежные 

многокомпонент-

ные. Технические 

требования 

(ISO 105-F10:1989, 

IDT) 

 

67 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  
(устойчивость окра-

ски) 

ISO 105-J01:1997  

Текстиль. Испыта-

ния на устойчивость 

окраски. Часть J01. 

Основные принци-

пы измерения окра-

ски поверхности 

  ГОСТ Р ИСО 105-

J01-99 Материалы 

текстильные. Опре-

деление устойчиво-

сти окраски. Часть 

J01. Общие требова-

ния к инструмен-

тальному методу из-

мерения цвета по-

верхности 

(ISO 105-J01:1997, 

IDT) 

 

68 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  
(устойчивость окра-

ски) 

    СТБ ISO 105-Х12-

2009 Материалы 

текстильные. Опре-

деление устойчиво-

сти окраски. Часть 

Х12. Метод опреде-

ления устойчивости 

окраски к трению 

http://www.standards.ru/document/3625092.aspx
http://www.standards.ru/document/4158022.aspx
http://www.standards.ru/document/4158022.aspx
http://www.standards.ru/document/3618792.aspx
http://www.standards.ru/document/4159085.aspx
http://www.standards.ru/document/4159085.aspx
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69 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  
(подготовка проб к 

испытанию) 

ISO 139:2005  

Изделия текстиль-

ные. Стандартные 

атмосферные усло-

вия для проведения 

кондиционирования 

и испытаний 

ГОСТ 10681-75 Материалы 

текстильные. Климатиче-

ские условия для конди-

ционирования и испытания 

проб и методы их определе-

ния 

 ГОСТ Р ИСО 139-

2007  

Изделия текстиль-

ные. Стандартные 

атмосферные усло-

вия для кондицио-

нирования и прове-

дения испытаний 

(ISO 139:2005, IDT) 

СТБ ISO 139-2008 

Материалы тек-

стильные. Стан-

дартные атмосфер-

ные условия для 

кондиционирования 

и испытаний 

70 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  
(подготовка проб к 

испытанию) 

ISO 6330:2000 Тек-

стиль. Методы до-

машней стирки и 

сушки для испыта-

ния.  

 СТ РК ИСО 6330-2008 

Текстиль. Методы до-

машней стирки и 

сушки для испытания 

(ISO 6330:2000, IDT) 

ГОСТ Р ИСО 6330-

2009 

Материалы тек-

стильные. Методы 

домашней стирки и 

сушки для испыта-

ний 

(ISO 6330:2000,) 

 

71 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  

(отбор проб) 

 ГОСТ 8844-75 

Полотна трикотажные. 

Правила приемки и метод 

отбора проб 

   

72 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  

(отбор проб) 

 ГОСТ 13587-77  

Полотна нетканые и изде-

лия штучные нетканые. 

Правила приемки и метод 

отбора проб 

   

http://www.standards.ru/document/3610467.aspx
http://www.standards.ru/document/4121478.aspx
http://www.standards.ru/document/4121478.aspx
http://www.standards.ru/document/4193507.aspx
http://www.standards.ru/document/4193507.aspx
http://www.standards.ru/document/4568006.aspx
http://www.standards.ru/document/4568006.aspx
http://www.standards.ru/document/4193507.aspx
http://www.standards.ru/document/4146766.aspx
http://www.standards.ru/document/4155704.aspx
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73 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  

(отбор проб) 

 ГОСТ 20566-75 

Ткани и штучные изделия 

текстильные. Правила при-

емки и метод отбора проб 

   

74 Статья 5 «Требова-

ния безопасности 

текстильных мате-

риалов, предметов 

одежды и изделий из 

них, текстильной 

галантереи»  

(отбор проб) 

 ГОСТ 26666.0-85  

Мех искусственный трико-

тажный. Правила приемки 

и метод отбора проб 

   

75 Приложение 3 «Тре-

бования  химиче-

ской безопасности 

текстильных, поли-

мерных и других ма-

териалов, кожи и 

изделий легкой про-

мышленности из 

них» 

(определение содер-

жания ацетальдеги-

да, бензола, толуола, 

ацетона, винилаце-

тата и др.) 

_ _ _ _ _ 

http://www.standards.ru/document/4140319.aspx
http://www.standards.ru/document/4157523.aspx
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76 Приложение 3 «Тре-

бования  химиче-

ской безопасности 

текстильных, поли-

мерных и других ма-

териалов, кожи и 

изделий легкой про-

мышленности из 

них» 
(определение содер-
жания красителей: 

мышьяк, свинец, 
хром, кобальт, медь, 

никель) 

_ _ _ _ _ 

78 Статья 8 «Требова-

ния безопасности 

ковров, ковровых 

изделий, напольных 

покрытий машинно-

го способа производ-

ства, войлока, фет-

ра, нетканых мате-

риалов и готовых 

изделий из этих ма-

териалов» 
(определение нали-

чия запаха, электро-
статистического 

напряжения) 

 ГОСТ 30877-2003 Материа-

лы текстильные. Покрытия 

и изделия ковровые ма-

шинного способа производ-

ства. Показатели безопас-

ности и методы их опреде-

ления 
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79 Статья 8 «Требова-

ния безопасности 

ковров, ковровых 

изделий, напольных 

покрытий машинно-

го способа производ-

ства, войлока, фет-

ра, нетканых мате-

риалов и готовых 

изделий из этих ма-

териалов» 
(определение элек-

тростатистическо-
го напряжения) 

ISO 10965:2011 По-
крытия текстиль-
ные напольные. Оп-
ределение электри-
ческого сопротивле-
ния 

ГОСТ 30878-2003 Материа-

лы текстильные. Покрытия 

напольные. Метод опреде-

ления электрического со-

противления 

   

80 Статья 8 «Требова-

ния безопасности 

ковров, ковровых 

изделий, напольных 

покрытий машинно-

го способа производ-

ства, войлока, фет-

ра, нетканых мате-

риалов и готовых 

изделий из этих ма-

териалов» 
(определение элек-

тростатистическо-
го напряжения) 

ISO 6356:2000 По-

крытия текстиль-

ные для полов. 

Оценка способности 

к образованию ста-

тического электри-

чества. Испытание 

хождением 

    

Кожа и мех 

http://www.iso.org/iso/ru/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=59&ics2=80&ics3=60&csnumber=12663
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81 Приложение 8 «Тре-

бования химической 

безопасности кож и 

меха» (массовая доля 

свободного формаль-

дегида) 

ISO 17226-1:2008  

Кожа. Химическое 

определение содер-

жания формальде-

гида. Часть 1. Метод 

с использованием 

жидкостной хрома-

тографии высокого 

разрешения 

 СТ РК ИСО 17226-1-

2009 Кожа. Химиче-

ские методы опреде-

ления содержания 

формальдегида. Часть 

1. Метод с использо-

ванием жидкостей 

хроматографии высо-

кого разрешения 

(ISO 17226-1:2008, 

IDT) 

ГОСТ Р ИСО 17226-

1-2008 

Кожа. Определение 

содержания фор-

мальдегида. Часть 1. 

Хроматографиче-

ский метод опреде-

ления 
(ISO 17226-1:2008, 
IDT) 

СТБ ISO 17226-1-

2010 Кожа. Опреде-

ление содержания 

формальдегида. 

Часть 1. Метод вы-

сокоэффективной 

жидкостной хрома-

тографии 

82 Приложение 8 «Тре-

бования химической 

безопасности кож и 

меха» (массовая доля 

свободного формаль-

дегида) 

ISO 17226-2:2008 

Кожа. Химическое 

определение содер-

жания формальде-

гида. Часть 2. Метод 

с использованием 

колориметрического 

анализа 

 СТ РК ИСО 17226-2-

2009 Кожа. Химиче-

ские методы опреде-

ления содержания 

формальдегида. Часть 

2. Метод с использо-

ванием колориметри-

ческого анализа 

(ISO 17226-2:2008, 

IDT) 

ГОСТ Р ИСО 17226-

2-2008  

Кожа. Определение 

содержания фор-

мальдегида. Часть 2. 

Фотометрический 

метод определения 
(ISO 17226-2:2008, 
IDT) 

 

83 Приложение 8 «Тре-
бования химической 
безопасности кож и 

меха» (массовая доля 
свободного формаль-

дегида) 

ISO 27587:2009 

Кожа. Химические 

испытания. Опреде-

ление содержания 

свободного фор-

мальдегида во вспо-

могательных сред-

ствах обработки 

    

http://www.standards.ru/document/4187297.aspx
http://www.standards.ru/document/4440718.aspx
http://www.standards.ru/document/4440718.aspx
http://www.standards.ru/document/4187309.aspx
http://www.standards.ru/document/4440758.aspx
http://www.standards.ru/document/4440758.aspx
http://www.iso.org/iso/ru/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?ics1=59&ics2=140&ics3=30&csnumber=44234
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84 Приложение 8 «Тре-

бования химической 

безопасности кож и 

меха» (водонепрони-

цаемость) 

ISO 5403:2002 Кожа. 

Испытания физиче-

ских свойств и ме-

ханические испыта-

ния. Определение 

водостойкости мяг-

кой кожи 

 СТ РК СТБ ИСО 5403-

2009 Кожа. Испытания 

физических свойств и 

механические испы-

тания. Определение 

водостойкости мягкой 

кожи 

(СТБ ИСО 5403-2007, 

IDT) 

 СТБ ИСО 5403-2007 

Кожа. Испытания 

физических свойств 

и механические ис-

пытания. Определе-

ние водостойкости 

кожи 

(ISO 5403:2002, IDT) 

85 Приложение 8 «Тре-

бования химической 

безопасности кож и 

меха» (устойчивость 

окраски) 

 ГОСТ 9211-75 Шкурки ме-

ховые и овчина шубная вы-

деланные. Метод определе-

ния светостойкости окра-

ски 

   

86 Приложение 8 «Тре-
бования химической 
безопасности кож и 

меха» (устойчивость 
окраски) 

 ГОСТ 9210-77 Шкурки ме-

ховые и овчина шубная вы-

деланные крашеные. Метод 

определения устойчивости 

окраски к трению 

   

87 Приложение 8 «Тре-

бования химической 

безопасности кож и 

меха» (содержание 

хрома) 

 ГОСТ 9212-77 Шкурки ме-

ховые и овчина шубная вы-

деланные. Методы опреде-

ления содержания окиси 

хрома 

   

88 Приложение 8 «Тре-

бования химической 

безопасности кож и 

меха» (массовая доля 

свободного формаль-

дегида  и содержание 

хрома) 

 ГОСТ 31280-2004 Меха и 

меховые изделия. Вредные 

вещества. Методы обнару-

жения и определения со-

держания свободного фор-

мальдегида и водовымы-

ваемых хрома (VI) и хрома 

общего 
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89 Статья 7 «Требова-

ния безопасности 

одежды и изделий из 

кожи и меха, шкурок 

меховых выделан-

ных» 

(температура свари-

вания кожевой тка-

ни меха» 

 ГОСТ 17632-72 Шкурки ме-

ховые и овчина шубная вы-

деланные. Метод определе-

ния температуры сварива-

ния 

   

90 Приложение 8 «Тре-

бования химической 

безопасности кож и 

меха» 

(отбор и подготовка 

проб) 

 ГОСТ 9209-77 Шкурки ме-

ховые и овчина шубная вы-

деланные. Правила прием-

ки, методы отбора образцов 

и подготовка их для кон-

троля 

   

Обувь 

91 Приложение 5 

(механическая безо-

пасность обуви) 

 ГОСТ 1059-72 Обувь валя-

ная. Правила приемки и 

методы испытаний 

   

92 Приложение 5 

(механическая безо-

пасность обуви) 

 ГОСТ 9290-76  

Обувь. Метод определения 

прочности ниточных швов 

соединения деталей верха 

   

93 Приложение 5 

(механическая безо-

пасность обуви) 

 ГОСТ 26431-85  

Обувь спортивная. Метод 

определения прочности 

крепления втулки 

   

94 Приложение 5 

(механическая безо-

пасность обуви) 

 ГОСТ 26362-84 

Обувь. Метод определения 

водостойкости в динамиче-

ских условиях 

   

95 Приложение 5 

(механическая безо-

пасность обуви) 

 ГОСТ 9718-88  

Обувь. Метод определения 

гибкости 

   

http://www.standards.ru/document/4161630.aspx
http://www.standards.ru/document/4145709.aspx
http://www.standards.ru/document/4155088.aspx
http://www.standards.ru/document/4129827.aspx
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96 Приложение 5 

(механическая безо-

пасность обуви) 

 ГОСТ 9134-78 

Обувь. Методы определе-

ния прочности крепления 

деталей низа 

   

97 Приложение 5 

(механическая безо-

пасность обуви) 

 ГОСТ 9136-72 

Обувь. Метод определения 

прочности крепления каб-

лука и набойки 

   

98 Статья 6, приложе-

ние 1 

 ГОСТ 11149-75 

Детали обуви из картона. 

Метод определения устой-

чивости задников к оседа-

нию 

   

99 Приложение 5 
(механическая безо-

пасность обуви) 

 ГОСТ 9135-2004  

Обувь. Метод определения 

общей и остаточной дефор-

мации подноска и задника 

   

100 Приложение 5 

(подготовка проб для 

испытаний) 

ISO 18454:2001  

Обувь. Стандартные 

атмосферные усло-

вия для проведения 

кондиционирования 

и испытания обуви и 

деталей обуви 

(EN 12222:1997, IDT) 

 СТ РК ИСО 18454-

2008 Обувь. Стан-

дартные атмосферные 

условия для конди-

ционирования испы-

тания обуви и ее эле-

ментов 

(ISO 18454:2001, IDT) 

ГОСТ Р ИСО 18454-

2008 

Обувь. Стандартные 

атмосферные усло-

вия для проведения 

кондиционирования 

и испытаний обуви и 

деталей обуви 

(ISO 18454:2001, 

IDT)  

СТБ ИСО 18454-

2006 Обувь. Стан-

дартные атмосфер-

ные условия для 

кондиционирования 

и испытания обуви и 

ее элементов 

101 Приложение 5 

(механическая безо-

пасность обуви: 

прочность деталей 

низа обуви) 

ISO 20864:2004 

Обувь. Методы ис-

пытаний жестких 

задников и поднос-

ков. Механические 

характеристики 

 СТ РК __-2011 «Обувь. 

Методы испытаний 

жестких задников и 

подносков. Механиче-

ские характеристи-

ки»* 

(гармонизация с ISO 

20864:2004) 

  

http://www.standards.ru/document/4144535.aspx
http://www.standards.ru/document/4121937.aspx
http://www.standards.ru/document/4165649.aspx
http://www.standards.ru/document/4120857.aspx
http://www.standards.ru/document/3615956.aspx
http://www.standards.ru/document/3615956.aspx
http://www.standards.ru/document/4200638.aspx
http://www.standards.ru/document/4200638.aspx
http://www.standards.ru/document/3615956.aspx
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102 Приложение 5 

(механическая безо-

пасность обуви: 

прочность подошвы) 

ISO 20871:2001 

Обувь. Методы ис-

пытаний подошв. 

Устойчивость к ис-

тиранию 

(EN 12770:1999, IDT) 

 СТ РК __-2011 «Обувь. 

Методы испытаний 

подошвы. Истирае-

мость»* 

(гармонизация с EN 

12770:1999) 

  

103 Приложение 5 

(механическая безо-

пасность обуви: 

прочность подошвы) 

ISO 20872:2001 

Обувь. Методы ис-

пытаний подошв. 

Прочность на раз-

рыв 

(EN 12771:1999, IDT) 

 СТ РК __-2011 «Обувь. 

Методы испытаний 

подошвы. Прочность 

на разрыв»* 

(гармонизация с EN 

12771:1999) 

ГОСТ Р ИСО 20872-

2009  

Обувь. Методы ис-

пытания подошв. 

Прочность на раз-

рыв 

(ISO 20872:2001, 

IDT) 

 

104 Приложение 5 

(механическая безо-

пасность обуви: 

прочность подошвы) 

ISO 20873:2001 

Обувь. Методы ис-

пытаний подошв. 

Формоустойчивость 

(EN 12772:1999, IDT) 

 СТ РК __-2011 «Обувь. 

Методы испытаний 

подошвы. Устойчи-

вость к усадке»* 

(гармонизация с EN 

12772:1999) 

  

105 Приложение 5 

(механическая безо-

пасность обуви: 

прочность крепле-

ния подошвы) 

 

 ГОСТ 10241-62  

Обувь. Метод определения 

прочности крепления по-

дошв в носочной части обу-

ви клеевой и горячей вул-

канизации 

   

106 Приложение 5 

(механическая безо-

пасность обуви: 

прочность крепле-

ния подошвы) 

 ГОСТ 9292-82  

Обувь. Метод определения 

прочности крепления по-

дошв в обуви химических 

методов крепления 

   

http://www.standards.ru/document/4559537.aspx
http://www.standards.ru/document/4559537.aspx
http://www.standards.ru/document/4128882.aspx
http://www.standards.ru/document/4124039.aspx


 53 

107 Приложение 5 
(механическая безо-

пасность обуви) 

ISO 17694:2003 

Обувь. Методы ис-

пытаний верха обу-

ви и подкладки. Ус-

тойчивость к изгибу 

(EN 13512:2002, IDT) 

 СТ РК __-2011 «Обувь. 

Методы испытаний 

верха обуви и под-

кладки. Устойчивость 

к изгибу»* 
(гармонизация с EN 
13512:2002) 

  

108 Приложение 5 
(механическая безо-

пасность обуви) 

ISO 17696:2004 

Обувь. Методы ис-

пытаний верха обу-

ви, подкладки и 

вкладных стелек. 

Прочность на раз-

рыв 

(EN 13571:2001, IDT) 

 СТ РК __-2011 «Обувь. 

Методы испытаний 

для верха обуви, под-

кладки и вкладных 

стелек»* 
(гармонизация с EN 
13571:2001) 

  

109 Приложение 5 
(механическая безо-

пасность обуви) 

ISO 17697:2003 

Обувь. Методы ис-

пытаний верха обу-

ви, подкладки и 

вкладных стелек. 

Прочность швов 

(EN 13572:2001, IDT) 

   СТБ ИСО 17697-

2007 Обувь. Методы 

испытаний верха 

обуви, подкладки и 

вкладной стельки. 

Прочность швов 

110 Приложение 5 
(биологическая безо-

пасность обуви) 

ISO 17699:2003 

Обувь. Методы ис-

пытаний верха обу-

ви и подкладки. Па-

ропроницаемость и 

водопоглощение 

(EN 13515:2001, IDT) 
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111 Приложение 5 (ме-

ханическая безопас-

ность обуви: устой-

чивость окраски) 

ISO 17700:2004  

Обувь. Методы ис-

пытаний верха обу-

ви, подкладки и 

вкладных стелек. 

Прочность красите-

ля на истирание 

(EN 13516:2001, IDT) 

 СТ РК ИСО 17700-

2007 Обувь. Методы 

испытаний верха обу-

ви, подкладки, вклад-

ных стелек. Проч-

ность красителя на 

истирание 

(ISO 17700:2004, IDT) 

 

ГОСТ Р ИСО 17700-

2009  

Обувь. Методы ис-

пытаний материа-

лов верха обуви, 

подкладки и вклад-

ных стелек. Устой-

чивость окраски к 

трению 

(ISO 17700:2004, 

IDT) 

 

112 Приложение 5 (ме-

ханическая безопас-

ность обуви: устой-

чивость окраски) 

ISO 17701:2003  

Обувь. Методы ис-

пытаний верха обу-

ви, подкладки и 

вкладной стельки. 

Миграция цвета 

(EN 13517:2001, IDT) 

  ГОСТ Р ИСО 17701-

2009 Обувь. Методы 

испытаний верха 

обуви, подкладки и 

вкладных стелек. 

Миграция красите-

ля 

(ISO 17701:2003, 

IDT) 

 

113 Приложение 5 (ме-

ханическая безопас-

ность обуви) 

ISO 17706:2003  

Обувь. Методы ис-

пытаний верха обу-

ви. Предел прочно-

сти при разрыве и 

относительное удли-

нение 

(EN 13522:2001, IDT) 

 СТ РК ___-2011 

«Обувь. Методы ис-

пытаний верха обуви. 

Предел прочности и 

удлинение» * 

(гармонизация с EN 

13522:2001) 

ГОСТ Р ИСО 17706-

2010 Обувь. Методы 

испытаний верха 

обуви. Предел проч-

ности при разрыве и 

относительное удли-

нение 

(ISO 17706:2003, 

IDT) 

 

114 Приложение 5 

 (механическая безо-

пасность обуви: 

стойкость подошвы 

к изгибу) 

ISO 17707:2005 

Обувь. Методы ис-

пытаний подошвы. 

Устойчивость к из-

гибу 

 СТ РК ИСО 17707-

2007 Обувь. Методы 

испытаний подошвы. 

Сопротивление мно-

гократному изгибу  

(ISO 17707:2005, IDT) 

  

http://www.standards.ru/document/3614373.aspx
http://www.standards.ru/document/4559477.aspx
http://www.standards.ru/document/4559477.aspx
http://www.standards.ru/document/3623098.aspx
http://www.standards.ru/document/4568192.aspx
http://www.standards.ru/document/4568192.aspx
http://www.standards.ru/document/3623098.aspx
http://www.standards.ru/document/3630841.aspx
http://www.standards.ru/document/4568285.aspx
http://www.standards.ru/document/4568285.aspx
http://www.standards.ru/document/3615956.aspx


 55 

115 Приложение 5 

(отбор проб  и под-

готовка к испыта-

ниям проб обуви) 

ISO 17709:2004 

Обувь. Место отбора 

проб, подготовка и 

время кондициони-

рования образцов и 

испытываемых час-

тей 

(EN 13400:2001, IDT) 

  ГОСТ Р ИСО 17709-

2009 Обувь. Место 

отбора проб, подго-

товка и время кон-

диционирования 

проб и образцов для 

испытаний 

(ISO 17709:2004, 

IDT) 

 

116 Приложение 5 

(механическая безо-

пасность обуви: 

прочность подошвы) 

ISO 22654:2002  

Обувь. Методы ис-

пытаний подошв. 

Прочность при рас-

тяжении и относи-

тельное удлинение 

(EN 12803:2000, IDT) 

 СТ РК ___-2011 

«Обувь. Методы ис-

пытаний подошвы. 

Прочность на растя-

жение и  удлинение» * 

(гармонизация с EN 

12803:2000) 

  

117 Приложение 5 

(механическая безо-

пасность обуви: во-

донепроницаемость 

обуви) 

EN 13073:2001 

Обувь. Методы ис-

пытаний цельно-

кроеной обуви. Во-

достойкость 

 СТ РК ___-2011 

«Обувь. Методы ис-

пытаний цельнокрое-

ной обуви. Водостой-

кость»* 

(гармонизация с EN 

13073:2001) 

  

 

 

 

 
* - СТ РК разрабатывается в рамках Плана работ по государственной стандартизации на 2011 год.  

 

http://www.standards.ru/document/3628954.aspx

