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Настояцпе технические условия расIlрос1рыfiются на ]!rатсриаlы текстильные l,e!IToBblc

покрьпые или пропитаЕlныс полимерами, преднаrlачеll1Iые для изготовлеllия лави,цьонов,
летних кафе" цатров, пматок, аЕгаров, автомобильных теfiтов, чехлов д,ля метмлиlrеских
консщукциЙ (труб и др.), пневмокаркасных соорукеЕиЙ и лругих целеЙ.

Обозначение продукции в друrих документаr( и (п-lи) при заказе должно состоять из
наимеIJования. повсрхIlоспlой плотности, UIириttы материма, цвета. сорта.

l Iримсры заппси в других док}ментах и (или) при заказе материала ,lекстильноIо теятового
покрытого или пропитаЕного полrlмсрами:
<Материм теятовый 650-3.4, синий. 1 сорт. ТУ 8729-036-75957906-2012>, где

. 
'lаrl\4еllоВание 

\lllериа]а - vаlерим lснlпВЬ,й
. поверхностная плотность, г/м2 - 750
. шириЕа,м-з.4
о цвст - синий
. сорт 1

. настояпlие техЕические условия - ТУ 8729-0з6-7595 7906-2012
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1.1 Основные параметры и характеристики,
l'.i, i йur"рrr, ,"п".rил"йй тевrовь,й представляет с,lбой тканевую основу, изготовлеtlнчю

из тсхIIических питей. покрьпую с дu)* "npo* ",о,* 
,,олимсров (ПВХ, полиуреfаI] и др,) или

пропитаЕпую п(rlимерами ш покрьп)ю с одной йли двух сторон, при необходиN{ости, слоOм

1,1.2 Материалы rекстильflьJе тентовые

fехническtIх условий и изготавливаться

устаtlовлеIпiом порядке Еа конкретнь]й

1,1.З Материепы теr{стиJlьные теIIтовl,тс

rIроп ткой, а также с наltесеllисм лаl(а с

l Технические требования

лоJlжны соответствовать требоваяиям пастояших

по техl{ологйческим регламевтаNI, утверхдепЕьlм в

вид материала текстильllоIо,
йзгоT авливаlот: с двухстороliltи\I покрытиеN{,

одпой или дв),х сторон после lIо}iрьпия, лри

нсобходиltос,ги.
1 ,l.,1 Маrrериалы текстиrъные тентовые изго гавливают разхfiчllых цветов и вилов оlдсJlки: с

тиснеtrисм и без него. отделкой лицевой поверхяос,ги - матовой или гJянцсвоЙ,
----По 

ооaо*ор"ппо"r,и с tIотребителсм 'lскстильный материм мо)кет lIодвергаться

дополtiительным видам техно,цогйческих обработок,

1,1.5 наимеfiование и вил материаlа гекстI{JыIоIо тсн,гового имеет коlJкрстяые значсния

по*uЙ,r";i, -nprra, iu,acca 1 м'. ар,".rкул приNlеняеN{ой основы ткани: !аз,рьвная ншрузка в

лродольном и лолер"чrопп ,onp"u,,au"". уlп,,,п""п" np" po'p"Iвe! соrlро,Iив]Iение раздшраllию в

liродолъном и llопеР"чrо" "unp*,"",n', ус,,ой"uво"о * мнп,ократrrому rrзгибу,

све,гостойкос'гь. моРозостойкос,lь. огнеС,Ьйпо"'u, "одопро",цаемость, 
устойчивость к

действию бензиllа и N{acejl. проilносl,ь шва на сдвиl в rrролольяоNl и IrоперечноNl IJаправленпи;

покрыr,ис устанавливаются в технических условиях на каждый вItл lIродукции,

,frononrur"n"uor" ,р"бова"ия * Kauec,"y лtатерима 
'екстильного 

тен,lового, Nlе,год KoHTpoJUI

" 
й;;;;;;;;;";',тро.,,я n,огу, бы,u 1,"unoun""o, "о "о,п""ованиtо 

с потрсбителсм в в

лоrоворе (контракте) на fiоставку продукции,

1,1.6 l Ia материаr rе*.rил"пь,й ге"оi,й усLанавлиtsаю,г лва сорта: первый и второй, CclpT

NIатсрима текстильного TeHToBol L, ()прелеляю,t по совокуIlЕосIи tlороков_вIlешlIего вйда Iia

-rпu"Ъой поu"р*uоaaи, Лицсвой сrороrlой \IатериаJIа тексT иIьяого тентового с двухсторонниN'

покръ!l'исN1 считается сторона с i\,leнee выражеЕныN{ рйсчIIкоN{ персп,lетенйя ocнol]b],

1,1.7 Пороки внешнего вида подразлепяОт Еа мес,tвые и распрос'tраl{сlrные,

1.1.7.1 К местным порокаN{ относят:
- сдир;
- царапиЕа;
_ за\lин:
- паплыв;
- tlятно:
- }толпlепие;
- риска;
, раковина:
- вlltятинаi
_ по,]lоса;
- заJlоIч1;

- посторонпис вк,пючсния;
- слезки;
- ломятос,lь,

1.1,7.2 К pacflpoc фаненныI1 порокам отl]осят:

- ра?lIооттевочЕос1,ь;
- нсчеткость т!tснеЕия или псчати;

волншстость;

ту 8729-036-7595790б-2012



- киперность;
- засоренi]оaть;

, - шероховатость"
Нечеткость тисЕеция или псчати, киперлость, пIероховаlость на неJrицевой поверхЕости

лля материаtа тексТильного пороком не считают. Степень вЫражснносIи распростраЕеFньlх
пороков оIlреле]]яю1, iIo образцaшt пороков, утвержденllыl1 в установленноv порядке,

1,1,7,3 Ко-lичество мес,rl$1х пороков на условнуIо длиllу l\{атериаJIа тексти,[ьного тен,rового 20

м долr{llо бьlть:
1 сорт 2 сорт

ширинадо 1пл 10 гrирина до 1м 1'1

ширина более lм - 12 ширItна бопее ]bf ]5

l ,1.7.4 Оценку плестrlых llopoкoB N{атсриiаlа текстильного теllтового проводят в соответствии с
трсбованияь,tи. приведенttыпlи в таблицс l.

ТаблиIlа l () го

l,1 ,7,5 lla условвую ллину 20 м ко-,rичество отрезов лолжно быть тте более 2, условных
вырезов - l. На каrrtдое пос-лед),1ощее уtsеличенис ллины lta 10 м допускается еrцс одиtt

усJlовЕый вырез,
1,1,7,6 Пороки tsнешнеlо вида. не предусIIотренные в п,п, 1,1.7,2 и 1.1,7,4 при olleнKe качества
\Iатериаtа хриравливаlотся ( а]tаJtогичllыNt,
1,1.7,7 В материа;lа\ ,гекс,IltльЕых 1-го сорта лопускается не болсс 1 распростраяенного
l.,рп{а. вп ] v cnptc нс бп tcc,'-х,
1.1,7.8 При отклонении фактической длиllь1 матери&-та тскстильrIоIо от условrrоLо коjlичества
!Iестных l1opoкoB IlересчитыааIо,l, проllорциоЕмьно tlа условную длиЕу \1атериаlа
текстильного.
1,1.8 По физико-l,tсханическиN, показателям материarл текстиль!Iый тснтовь]й должен
соответствовать HopManr. указанным в таблице 2,

Таблипа 2 Ф

i\

Наил,lснование порока
Размер. яе

Коlrичество сlтучаев, лриниNIаемых за одиIl
порок. в матсриаtах текстильllых тсЕтовых

1-I о сорта 2-1,o сорта

3ацир 2 сv' не до11ускается
5см 2

Наплыв на оборотной
0tе]lицевой) с,гороlIе

] 0 cNl' 1 2

Пятво l0 см' не допускается 1

Утолщение l0 см' 1 2

Риска 2см 2

Вvятина з cN{2 2, з

полоса )см l]e доllчскастся 1

J]lица Z tr,изиlt()-мсханичсскис llоказаl с,]1и N{a

tb,""".,*"** .,*".ri'. ," l
-- н.-

ц
а

Масса l rv', г, 15 Уо
,]00

500 ý90 620 6]0 900

Разрывная нагрчзка (полоска
размеропл 50х200 плм), лаН,
Ile менее
в продо",1ьно\,r fi аправлеЕии
в поперечно\1 направrlевl{и

l00
15
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Ilродолжснис ТаблИцы 2 Физико-мехаяИческие показатеJlи матсриа]Iа текстильного
,гентовоIо,

наимеЕование локазателя Hop},ta

Удлиltение при разрыве, 
О/о

в продоjlыtом Еаправjlснии
в поперечноN1 IjапDавленI{и

] 0-40
20-50

СопративlrеIrие к раздираяиtо.
в продольttом яаправлении

даН, не мснее

в попереqЕом Iiаправлении

з0
30

Устойчивость к многократноллу изгибу. ки,Iоци!a-lы. не

менес

Светостойкость. балjlы. не менее

250

4
IJc долускае,Iся измеlIеЕии

внешIJего вида и цl]ета

Морозостойкос Iь. "С. не выше минYс 45

огнестойкос,Iъ. NlM/ceK. не боJrее 1.66

Волопрониllаелtr,с гь. ч, не NIcHee
21

отс_чтствие капсль воды

Устойчивос,Iь к действию бензиIlа и массл устоЙчив
Прочнос,lь сварпого lliвa на слвиI,
в пролоJIыIом налравлении
в rrолеDечяоl\{ направлеrlии

Kll. не l"reяec
0,40
0.j5

1, ] .9 Il]ирину матерИма текс,I,и]lьного тентового уст&lавливаtот в зависиlvости от ширины

примсняемой ,Iканевой основы или по жеJIдIию заказчика,

лопускаемые отклонения по пIирине Nlатериапа текстиr]ыlого тентового 1-го сорта не

лолхны лревышать:
+ 1.5 см - при шириЕе от 70 до 100 cN{ вкJlючительlIо;
+ 2,0 см - при ширинс свыше 100 до 150 c r вкJхочитс-,lыtо;
+ 2.5 см - хри ширине свыше 150 см,

1,1.10 Допускаемое отклоIJение толlцины материапа текстильЕого а 0,1NIу,

1.1,11 Длияа N{aтeptraтa тскстиjlьllого TeHToBoIo в рулоFе должва быть 20-60 пт, .Щlrина

наиNIеньпiего о,греза и участ(а без пороков мс,кду условными вырезами до,пжна бьJть lle tleHee

5 Nl, lIаибольшая длина услоIзttого выреза 0,] м,

В партии допускастСя ве болсс 3 О/о отрсЗов длиноЙ от 1,5 до 5 м и rle более 10/u ОТРеЗОВ

iLпиной от 0,3 до 1.5 rt (пrервый лоскlт). Порокrl, доttускасмые в текстилыtой осповс, при

опрелелеllии сорта Nlатериапа тексти"lьного нс учитывают.
l.L,12 Дефсктный краЙ при охредслении сорта rle учитывают. Допускается дефектllый край

шttриfiоЙ не бохее 2 см на каl(дую сторону.

1,2 Требовалlия к сырью.
1.2, 1 Для изготовлеflия l!{атериаJlов текстильЕых
изготовjlенllые из:

- нитей полиа]\,lилных для резинотехlIических пздслий ГОСТ 2269З;

- нй'tеЙ полиэфирпыt ]!lil.поусадочных;
- au,..ц 16.гц rф,]р rb,\ Jля lс\llичес(и\ lкJчсй:
- ЕитеЙ поrlиэфирЕых ,IехЕическоIо н пlачснияi
- друIис вилы lштсй.

ЗакупаеNIь]е ткаllевЫс осttовы долхllы сОоlветствовать техЕически]\ Itор\i,l],ивныNl

докумеЕтам.
i .З Маркировка.

,Iептовых примеrяются тканеаые oc1l{)BbT

ту 8729-03б-75957 906-2012



1,].1 Маркировку материаIа текстильЕого тснтового произволяl, пдlессниеIl к,lейIlп
ко llрdсllой несчыв]еvой Ёгас.ой с и'rнхно,пой clopollol vJ сриd]а,

Клсймо должно бьtть четким, размероIt не более 80 х 30 Mlt и содерrкать наиNlенование

изIотовителя и Holrep KoHтpoJepa,
клеймо ваносят на оба коtrца рулона и распоJlагают вдоль среза на расстоянии не болсе l00

IrM от края и кро]\{кИ, на стыке cNleжEbix отрезов! входяпtих в кусок или рулон, клейуо
ЕаI]осят парЕlллельно кромке на расстоянии не более 10 птм о,г кроплки так, чтобы одним
к,|сйvоV бь, lи ,i]K l<й\,еllLl оба orpcra,
1,3,2 На граниче ус:lовных вырсзов и в Nlес,mх разрезов с изЕаночной стороllы матсрима
тексти,пьЕоIо тснтоВого наносяI клейуо (вырез) и,[и (р&зрез). и,пи прочно закреlL]енные
LIBeTHbic сигнаlы, Клейvо с,tавят пара,rле-lьно KpoNlKc на расстоянии lte более 10 rvtпt от её края.

1,З.3 К рулоналl или кус(ам ма,lерима тскстипьного тснтового. пачка.\1 или рухонам \4ерпоIо

и весового лоск)та прикрепляюl ярлык из плотltой б}n{аги,

Ярлык до,ц,ксн бьrть прямоуIо]lьЕой форN{ы размером не более (120 х 180) мм,
Ярlык закрепляют клейкой лентой. Допус(ается при упа(овывании материаJlа

текстильпого теIlтового в полиэтиленовую пле!lку ярпык вкпадьiвать 1Iод пjlеночп)rю

,чпаковку.
1.3,4 На ярлыке, прИкрепляс\4ом к рухоЕу материalла текстильпого теrtтового, до;tlкны быть

указаны:
- наиNtсЕоваЕио изгОтовителя. efo товарЕый знак и местоЕахояtление (юридичсский

адрсс);
- наиNIеновавие и lзил Nlа],ериаrIа тскстиjlьного тентового:
- ширItна;
- цвет;
- сорт;
- HoNlep партии:
- ltoMep pyJloпa:
- общая длипа матери&rlа текстильного в рулоне. ьт (без учета условflых вьiрезов);
- общая дJина условньп вырезов) м;
- количество условвых вырезов и]lи отрезов в рулоllе, шт;
- обоrчаченуе ldсlояu и\ ,с,11,ц,].(:|{ц1 

5g, бчий:
- лата упаковьiвания (лrесяц, гол);
- Ho]tfcp контролсра,

IIа ярльтках лля материапа текстипыtоl о Iентового второfо сорта до-qжны бьпь полосьi
красноfо цвета по диагонаlи.

По согласованию с потребителеN{ допускаеi,ся отлельные реквизиты на яр-]ьiке искJllочать,
замеIlять. или допоJнять 1lовыми,

электроЕно,
остат(а с изнаночной стороны

lоварньтй знак и Nlестонахожление (lоридический

IIаиNlе]tование и вид Nlатериапа теЕтового;
длиЕы отреза Ntерного лоскута;

- номера контролера.
к мешкY весового,{оск),та прикрепляют ярлык, в котором указьiвак)тся:

зIta1( и NIестояахождеllие- наимевованис изготовитсля, сго товарныи (юр и.,lи ч ес кий

- наименование и вид N,lатериilпа тексти]lьпого теЕтовоIо;
- llIacca tteтTo мешка. кг,

7 flопускастся по соL]iасоваl]ию изfотовите,lя с потребите-пем иное форN{ироваllие партии
лJrиIJе рулоllов материма текстильного теiiтового,
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1,З.8 Транспортная маркировка lro ГОСТ 14192. с указанием манипуjlяциопных знаков
"Беречь от влаги", ''КрюкаlчIи нс брать|!,

1.4 Упаковка
1.4,l Материап текстильный теlrтовый одного сорта, цвета, толщиrlы. ширины,
.]{ oloB leнHolo на ос,]ове о ,llolo арl,.]к}ла. ча!,а ываюl в о\ ,l,,jы,1и,lевой (IороFо; вн\ lpb

яа пласт]\,lассовыеl картонные, деревяннь]с втуJl(и или стсржни.

По согласованиtо с tlо,греби,гелеNl лопусКается llaI\]IoTKa с послелующиN{ улапсниеN{
стерr(rtей и втулок,
1,4.2 Материм тексТильный тентовый ]1с,\1атьвак\т в р)]]оны ровно без перекосов. свисания и

заIиба кроуок.
1.,1,3 Мсрный лоскут и короткомеры Еаматываю,l,в отдельные рулоньj,
1.4,4 РулоЕы материalла текстильного теЕтового ло иJIи пос]Iе yпаковываLlия с оЬоих KoHlloB

или в середиIIе обвЯзьвают тесьмой иIИ шпаIатом из всех вилов сырья. иJlи заклеиваlот
jIипкой леЕтой,
1.4,5 Матсриац тскстильный тентовый с откршой ословой упаковывают в lrо,qиэти-'Iеновуо

лленку толциной не менее 0,15 NII1 по ГОС'Г l0З54, обсрточrrую брrаfу 1lo ГОСТ 827З или
као loll,
1,4.6 Ру,цоны N{атерИаца тскстильного тентового с двухстороl]tlим покры,IиеI,,, обвязанЕьте в

соответствии с требованияпти п,1,4.4, пе чхаковьiвают.
1.4,7 Масса рулона Ntатсриа-lа те(стильпого тевтового не должна 11ревьппать 50 KL I lри
мсханизированвой Поrру?ке N{acca рулоltа Nlожет превышать устаIовленную нор\r)/ по
соrласованикr с потребите;rем.

Допо,[Еите,цьные условия \,tаркировки и }ПirКОВКИ r]L,]l/(НЫ быть преj}смотреяы логовором
Еа поставку Nrатсриarпа тексти jlbl1oIo.

1,4.8 Мсрпыс остатки! рассортированвые по видам, copт&\l. l!{ерltый лоску'I.

рассортированный по видам, cop,tallл компjlсктую,I в пачки иrlи рулоны.
Весовой хоску,г Ilo Размераv и видаN1 отдеJIки комплектую,t в мепrки. Край плешка прочно

зашиваrот вручrtую, Масса NIeпIKa вссовоlо лоскута доr]rкна бьпь не более 15 кr.
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2 Требования безопасности

2,1 Материап текстильЕый тентовь]й не токсичен и при непосродствеItl{оNl контакте ве
оказывает вредного воздействия на организNi че-lовека,
2,2 При организаltии произволства Nlатериа-lа 1,ексти]lьЕоIо тентового доляrнь соб tюдаться
требования Сан IIиtI 11-09,
2,3 Произволс,rвеннь]е поNIещения лоjlжlIы быть обор)цованы общеобпrенной или местной
вепr,иляцией ло ГоСТ 12.4.021,
2,4 Работающие лолrФы 1lрохоли,tь предваритсльнь]й и lrериодичсские vедицинские осlvIотры

и обеспечиваться иЕдивидуаJIьI{ьIМи срелстваNlи защиты,
2,5 Материац текстилыIый тентовый отЕосится к группе fорючих ьтатеримов по НПБ 80.

Материап текстильный теttтовый сгtособен возIораться от источItика закиlмия. при

улаJrеllии источника затухать.
При горепии образуе1,ся лым. копоть, выде-rIяются вредные вещества: ххористьrй водоролj

окись углерода, лвуокись уfхерола.
Работьт. связанныс с ЕаIрсваниеNr NIатериапа тексти:rьtlого тевтового. необходиNlо

проводить при напиrIии обцеобменной приточ]]о-вытяБной вснтипяции в соответс]вии с

1,ocT 12.,1,021.
2,6 Солерr(аItие вредных веществ в воздухе рабочей зоны производствеЕны\ поrtещеlLий ве

должно превьlшаlь 1lреле]lьrlо-лоllустиуые коЕцентрации (Пf{К), устмовленные в
Санитарньтх нормах. правилах и гигиенических нормативах.
2.7 При резке, сшивкс и лруIой rrеханической обрабо,I,ке, а такжс при переN,fатьтвании p}lloHoB
NJаторима текстйпыlого возмо}кIlо flaKolLJleHиe зарядов статистического электричесl,ва, I]

целях прсдчпреяцепия возмоr{llых во]действий на человеRа н(обходиNfо предусNlотрсть
зазеl\,tлснис мет&,1лических частей приNIеняеvоIо оборудования.
2,8 В случао возгормия маl,ериала тексти,[ьttоIо TcEToBoIo средстваvи тупlения явjlяются
пенный огнстчшите,]ь, тоllкораспыленЕаrl вода со с]!lачиваюциNiи аIента]\,tи,

2,9 При лроизводстве. хравении. тратIспортировании и приNlепении l\{атериiа!ов текстильньlх
тепtовых поrrtарная безопасвость должна обеспечиваться колtп,цексом NIеролриятий и средств.
направлеЕных lla исклк)чение воз]\,к)хности возltи(ховеяия пожара в соо,t,ветствпи с ГОСТ
12,1.004.
2.10 Отхолы пrатериапа текстильноIо тентового до]lr(ны быть персработаIlь1 во вторичное
сырьс ilли вывезены lta Iородскуtо свarлку для уltич1,ожеЕия (сжигания).
2,1 1 l lоллспlеяия по проttзводству и храпеIlию маториa!па текстильноt,о тентового долхны
быть оснащевы пожарной техникой - по ГОС'l'12:4,009.
2,12 При производстве материatлов текстильных теllтовых лолжllьi соблlодаlься Nlеры зациты
работакlrцих от напряжеЕнос,l,и э]lекlросI,аlического поля в соответс,1,1]1!и с
(]ая Пин N" l 1-1б
2.1 З YpoBelrb лапряiкснности элоктростатическоIо поля на поверхttос'l'и Ntатериапа
текстильтlого тенlового долr(ен соответствовать требованиям Calr ПиН М 9-29.7.
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3 Правила приемки

j,1 Материал тскстильfiый теrJтовый лритlимают партиями, за партию приЕиl\{аlот количество

pyJouoв материапа текс1,и,цьпого тентового одllоIо наиýlеllования. вида, сорта и вила о1дслки,

оформлеЕнос олним локуN{оIIтом о качестве.
].2 Проверке качесТва Nlатсриапа тексти]lьного TcHToBofo по вIIешнему виду. ширинеl

соответствик) упакОвки и NlаркироlJки требованиям гехЕических условий подвергfuот ] 000%

продукции.
З.З KoHTportb качссТва магери&па текстИльного тсl{тового по физико-гrеханическиv
показаtеляNI и толщине осупlествJяется периодичесliи.
З.4 Допускается изготовителю с непрерывныII процессом производства осуцсствJIять

сп]lоtl]ной KoETpojlb качества по внешнсNfу вилу и пlириЕс неllосрсдственно в процессе

произволс'lва,
3,5 За единпцу продукции принимаlот рулон матсриillа текстильllого теllтового-

].6 Объем выборки ycTaHoBjIeH в таблиilе 3,

абпиllа ] ()бъем вы ки
ОбъеNI партии. рулоЕы Чис,цо сдиниц выборки. п]т,

до 10

сLtыше 10 до З0
свыше З0

2

5

З,7 При по:rучеliии Irеулов-пе,[воритсльных резуль,tатов исllытаний хотя бы по одвоlrу из

показателей Ilo EeN{y проволят повторные испытапItя на улвоснной вьlборкс взяlой от той же

партпи.
З,8 Контроль качества матерttапа текстиjlьного ло показателяN{; (ширина), кмасса l M]ll^

(толщина)) 11роводят ва кФI(дой партйи,
Коrrтроль качсства по локазате,lяNl: (разрьlвtlая Еагрузка), (удлинеЕие при рlLзрывс),

(сопротивление разДиравик)). (жесткость), (прочность сварного шва на сдвиг),
,,)сlоичивосlL к vрОlп,{гаl1-0v) и," и(i1 прово,яt о lин п.rJ в nBaplal:

по показателя\4: (NIорозостойкость))! (оIнестойкость),
(водопроницаемость). (устойчиRость к действию бонзиltа и N{асел), (светос,гойкость),

(грибостойкость). Опреле,lеЕие уровня напряхеllности элсктростатического поля lIpE

постаноrrке продукЦии па производство, а такжс при изNlснехии рецептуры ш техItологии,

З,9 Каяцую партиlо N{атсриапа тексти-пьПоfо сопрово)+(дают локYментоN1 о кячес,гвс

(паспортом), с указавиеN{:
- наи]! еноваllия и N,Iестоltахожления (юридического aцреса) изIотовителя и сго

,говарl{ого знака;
- паиNlенования Nlаlерпматекстилъного тентового;
- артикул осноlзы;
- толщины материапа текститъного TeHToRol'():

- цвета:
- cop,I,a;

- номера партии;
- обо{чачеllия нdсlоrUи\ lе\ни,]ески\ )( lовий:
- на!ll\,tеноваllия поставlцика;
- резYiьтато]] испьiтаний и отvетI(и о соотl]етствии настояцему ,гехническоN{у

оllйсанию;
- даты выдачи документа о качестве;
- подпись лица, отвСтствепЕого за KoHTporIb качсства тскс:lильного NIаlеричrла

TeBToBofo,

'>.
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4 Методы контроля

4,l Uloop проб,
4,1.i Из каяцой оlобрд1llой едиIlицы продукпии отбираю,r точечные пробы в виле отрезка во

всю ширину ilrатериаJrа текстиjlьtтоIо тснтового, Длиltа,tочечвой пробы опрсдсляется в

зависимостп от шириliы 11атерима тскстильного теt],Iо]]ого и проверяемых покаlатехей,
4.1.2 ТочечЕые пробы матерцма текстильного тептовоlо отбиракrт из любого мес'[а K,vcкa, но
нс от самого еIо конIIа.

Если кусок пtатерима текстильllоlо тен,I,ового состоит из нескольких отрезов, полученньж
в результате разрезания Nлаl ериfulа текстиль!lого тентового. точсчнчкl rrроб1 с пелl е L брать
около NIecTa р:rзреза.
4.zl Точечные пробы не ло]lriны и\lе,Lь 1lopoкoB RIJеIIIнего вида,
4.5 Точечные пробы объединяют вмес,rе и получают объединеннlто проб1 д.,lя прове.!еl]ия
всех ислытаний. Размер и форvа элеItептарпой пробы устаltавливаются в стандартах lta
Nlетоды испьlтаttий,
4.6 Внешвий вид платсриаJiа текстильного TeI1,1,oBoIo проверяется визумьно,

Пороки влешlIего вила оllрелеjlяIот просN{отроп,f каждого Kvcкa материа]lа текстильного
теЕтового с лицевоЙ сторопы при отраr{еЕЕом или естествеIпIом сRсте на рirзбраковочнUЙ
IrапIинс. Разvер порока определяют по ллинс материfiа 1екстильного,
4,7 Определение -пинейньтх размеров (л-lину и шириЕу р}цона) - по ГОС-Г 381 l.
4,8.Щrrя исrrы,rаний по физLtко-Nлеха{йческиN{ показатс-lям от (Фlцого отобраlltlого !ля
испьiтаниЙ рулона llo tsсеЙ его lпирине отрезают точечпуIо пробY бсз пороков ллиноЙ 1 пl, из

лUlUoUj выр< ]аю, ,,еrtеьtарные tроfiы,
4.9 Подгоl,овка элементарных проб к исIlы,tанию по физико-NIеханическиN1 показаIеjlя]чl по
гост 17з16,
4,10 Опреле]еllие массы l плL по ГОСТ 17073,
,1.1 i опреде,rrепие разрывной нагрузки и удлинения при ра:]рыве по I'OCT 17316 на трех
пробах, вьтрезанных в продольttоN{ и попереrIноNl неправлениях.

'1.12 Определенис сопротивjlсния раздиранию по ГОСТ 1707'1.
4.13 Опрелеление устойчивости к irlшогократпому изIибу по ГОСТ 8978. мстод 2,

4.14 Определепие светостойкости - r1o ГОСТ 9780 в течсяие б ч,
4,15 Определепие морозосT ойкосllt по ГОСТ 15162 на пяти пробах, вырезанных в
продольном направлеЕии.
:l,16 Опреде-rенис огнсстойкости по ]'ОС I 25076;
4,17 Опреде,[ение волохроницае\{ос,rи ,- 1lo ГОСТ 22944, i!{стол 2,
4,'8 У;rой,rивп.,"к lclc виюбсчlиlJ и \!ассл опред<ля ol l,х'рех.,с\lенlарllыхпробах.
вырс lJнны\ в форrлс кр1 ij_]иа\4еlDu\,llQ5")ч\],
4.1a,l Аппаl]ат} ра и vатериi],rlь1:

. П,lита деровяпная толщипой (20+1) NIM со сквозными отвсрстиями :lиа,rtетроirт (55tl)
пlм:

. пипетка и]N{ериlе]]ьная вNlестимостью 5 сN{з иrlи 10 смз по ГоСТ 29227;

. оснзин аь о\4оои lb jьlи. NIJс,'o ин l}сlриаrьное,
| ,1,i а,2 Прuведение испь]тания
l-
Illлит\сотверстиялfипоIfешаюltlадругуюсппошнук]плиl,утакихкеразIIсров.Пробу
| помешанJl l4 оlверс]ия\'и lJер\lей п и ы |J |ев.\й j|пг,l |,l;

| вверх и придают си сферическllо форму. надавлив?lя на неё в цеtl,[ре дерсвянвой болваll(ой!

I I.сюшей ра_]и\., .dкр)1,1сния r50 l) vr,,

I I I ивают lla пробл из изпtерительной пипетки (2+0,2) см' бснзина и",lи лrасла и оставляют

[, по, слоеl,чсф.епро r1",r в l< leн.]e { ], 0.Ir,rпри lс\llсгаl\пе
U 

-(20+1) .с,
l\
|\
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По истечеЕии указанЕоIо врсмени удапяют бензиЕ или Niасло с помощью пипетки и

фихьтроваIБriой бrмаr,и по ГОСТ 12026 и ви?уа]lьно оценивают появление или отсутствие
пяlсн нефlепрод)кlов на и,lнаl очноЙ jl.Jp.]ll(,lробы,

проба считастся выдержавшей испшание. если lta её изнаноltltой cтopone не появил сь

томЕые пятIJа от проникновения бензина 1,1ли Nlac]ra,

4,20 Опрслелоние прочности cвapEolo шва Еа сдвиг поГОСТ2915],
,1.21 Маркировка, упаковка проверяется визуапьЕо,
4.22 Контроль массы нетто 11роизводят на весах среднсго K]lacca точности по ГоСТ 29329,
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5 Транспортирование и хранение

5.] Материапь1 !eKcтrn"r",e aarто*"rс aранспортир},1отся все\rи видаNlи Ipaнc]lopla в крыlых
транспортilьtх срелствах в соответствии с дсйствук-)циNtи на них правилаItи перевоз(й грузов,
5.2 Материа,rы текстильные тевтовые лолжньт храниться в (ры,rоN, c}xo]\,I! проветриваемоN{
поIlоцении! в соответствии с правилаNlи поrкарной tiезоласttосlи в )с,цовиях,
прсдотвращаощих загрязнение. N,Iеханические поврея(ленйя, IIа подтоварнике и стелjlажах на

расстояliии от пола не менее 20 crr.
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6 Гарантии изготовителя

6,З Изготовитель гаРоrri"ру", 
"ооa""rar"ие 

\,Iатериапа тсксти:rьпоfо ,lcH 
l OBol о lрсбп ваtrиям

настоящих техЕiIческих условий при соблюлении условий 
,гранспортироваЕия, хранеЕия и

эксплуатации.
6,4 ГараЕтийЕый срок 10 лст с даты и:rго,говltения,
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приложЕни]] А
Ссылочные ноDл,lатиi]ные j

:.,
!

сы]lочные Hop]\la Iивные доку\4сн l ы

Обозначение докумен,rд, на коl,орый ланд ссылка

Номер
раздела,
пувк,I,а!

полпупкта!

г()ст ]2 l 004_9l .( t l, П^ l dоl "q б,,оlld. l о( l, об U,c lпебовани. 2,9
гост l2.4,009_8з 2lt

гост 12.4,02]-75 СистеNlа стандартов бе]опасности труда. Систеуь! вснтиляционнь]е.
обшие тDебования,

2.з,2-5

гост 12.4,l52_85 Система стандартов безопасности труда, Кожа искуссr,вснная, Методы
олпелелени, гпибостойкости

4 ]8

гост ]]8 ] ]_?2 Материалы текстильные, Ткани, нетканые полотна
и шт}чные излелия. Методы опреiелен!я :1пнейных paзNlcpoB!
Iинсйной и повеDIностной плотностей.

,1,6

гост 827з 75 ],4.5
гос1,89]],74 Кожа иск),сственная и пленочные vатеримы, N,lетолы опредсJсния

гибкости. жесткости и чпрrгости,
4. ]4

I ост 8978_75 Кожа искусственная и пленочные материальJ, Метолы определсния
vстойчивости к NlногокDатноiJч изгиб!

4. ]]

]'ост 9780_78 МатоDпал пеDеплетный, Метоп опDелелени, светостойкосl,и. 4,]5
гос1, l0j54-82 П lcbba lo llllll,ен"вая lе\ни lе.ки_ \.лJвия l4,5
гос,I l2026-76 Бу\rаr а фипьтровмьная лабораторная, l'ехнические 4,21.2

гост l4l92_96 мапкиповка гп!зоп 1.],8
г()ст ]5l6?_82 :| lб

гост l707]_71 4,10
ГосТ ]70].1_7] Кожа искусственная, Метод определепия солротивiения раздиранию. 112
гост ]7з ]6 7l Koria искусственная, Метод определенпяра]рывной нагрузки и ,1,9,.1,ll

гос,I,2?69]]_98 Нпть поj]иаNlидная для ре]иllоl,ехllических изде,-rий, Техllические t.2,1

гост 22944_78 Кожа искусствеlllIая и llIеночныс матсриацы, Мстопы оIlределения
во40лDовиl(аеNlости,

4.19

гост 25076_8l Материалы неN{еталлические для отделки интерьера автотранспортяьJч
cDercTB, MeTot опDеделепия огн€стойкости,

,1 lб

гост 29l51_9 ] Материмы тентовые с поллвинилхjiорлдным покрытие\l для
автотранспорта, L)бщие техническис чсловия.

4,2.2

гост 29227,9l Посчла лабоDатоDtlая стекIянная, Пипетки mа,l!иоованные, 1-21-1
гост 29j29_92 вссы ,апя статuческого взвешивания, обlпие техвисеские тDебования.
нпБ 80_200з Ilормы пожарной безопасности Рсспубпики Беларусь, МатериаJrь]

текстиJlь!ые, N,4етоды ислытания на восплаvеняеNlость,
2,5

Сан ПиН л, 9,29.7_
95

Методиtiа изvерения напряr(еllпостrt эJlскl,рическо.о поля. 2,1з.4.20

Сан IlиH N, 11-09- СаIlитарнь]е прави,rа оргапизации 1'е\нологических процессов и
иll.i,,ескиеlребоudll",lpo,,BJK Bel Ho\l} ооор\ овlн ю

2.2

Сан Пи]] N, tl ]6_ 2-12
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Лис г pel исlраuии изvенений

ВходяUlий
л!

доку\,lеllта
и лата

IlодписьВсего

(ораниц)аннулирован
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