Справочная ГК ПРОМО-ОПТ

8-800-505-42-70

Внимание клиентам ГК ПРОМО-ОПТ
СТАНДАРТ ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ ПО КАЧЕСТВУ (текстиль без нанесений)
Настоящий стандарт устанавливает нормы приемки текстильной продукции Группы
компаний STAN по качеству, и является неотъемлемой частью договора.
Настоящий стандарт учитывает установленные нормы межгосударственных и
государственных стандартов по швейным и трикотажным изделиям, а так же прописывает иные
возможные дефекты и нормы приемки по ним, не указанные в этих ГОСТ.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Под качеством товара понимают
степень соответствия совокупности присущих
характеристик требованиям (ГОСТ ISO 9001-2011).
Изделия просматривают на столе с лицевой стороны в расправленном виде без натяжения.
Размеры пороков определяют по наибольшему измерению. Измерения пороков производят
линейкой или рулеткой с ценой деления 1 мм.
При приемке все части и детали изделий подразделяют на «открытые» и «закрытые».
На закрытых частях и деталях дефекты внешнего вида не учитываются согласно Таблице 2.
К закрытым частям и деталям относят невидимые во время носки:
- части деталей изделия, закрытые накладными деталями и отделками;
- верх нижней части рукава на расстоянии 1/3 длины рукава от линии проймы;
- подгиб изделия, рукавов;
- внутренние стороны деталей воротника, карманов, клапанов;
- части изделий около боковых, плечевых швов;
- задняя часть рукавов, воротника, спинка, кроме середины спинки;
- нижнюю часть сорочек, предназначенных для ношения с заправкой на расстоянии: мужские – 30
см, женские – 20 см;
- изнаночную сторону и подкладку в изделиях;
Изделие должно соответствовать указанному размеру и основным установленным
конструктивным измерениям – длина изделия, ширина изделия по линии груди, длина рукава.
Места основных измерений и допустимые отклонения от установленных значений готовых
изделий указаны в Таблице 1.
Таблица 1
Наименование основного
измерения
Ширина изделия по груди
Длина изделия (измеряется от
высшей точки плечевого шва)
Длина рукава

Допуск от установленного
значения, мм
Швейные
Трикотажные
изделия
изделия
±10
±20
±10

±20

±10

±20

Приемку изделий на дефекты проводят согласно Таблице 2.
Таблица 2
Описание

Размер допустимого отклонения
Средне- и высоко
Эконом-сегмент
ценовой сегмент
«STANPROMO»
«STANCOLOR»,
«STANRUS»

Волнистость полотна

Неровность поверхности
трикотажного полотна

До D = 12 мм

Дыра

Нарушенная целостность
полотна

Не допускается

Дефект

Дефекты полотна
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Не допускается

8-800-505-42-70

Дефект

Жуты (засоренность)

Затяжка

Утолщение нити (заметные)

Неравномерность ворса, зебристость

Распущенные петли

Описание

Провязывание заметной,
загрязненной или цветной
нити
Стянутые нити по вертикали
или горизонтали в виде
черточек
Нити по основе, утку или
петлям более плотные, чем
остальные
Муаровая, зебристая
поверхность трикотажного
полотна
Необразованные или
распущенные петельные
столбики трикотажного
полотна
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Размер допустимого отклонения
Средне- и высоко
Эконом-сегмент
ценовой сегмент
«STANPROMO»
«STANCOLOR»,
«STANRUS»
До 10 мм

До 5 мм

2 шт вразброс до 5
мм

1 шт. до 5 мм

Допускается

До 5 мм

Допускается

Не допускается

Не допускается

Восстановление петельной структуры

Поднятые петли с
закреплением

Одного группового
до 3х петель или 2х
одиночных

Одного группового
до 3х петель или 3х
одиночных

Заломы, складки (заметные)

Полосы от сгиба полотна,
неисправляемые утюжкой

Допускается

Не допускается

Пробивка ткани (заметная)

След от игл

Допускается

Допускается на
закрытых частях
изделия

Пятна

Не допускается

Разнооттеночность материалов в деталях
изделия

Разный цвет материала в
деталях одного изделия

Допускается
отличие на полтона

Допускается
отличие на полтона
в деталях с разным
качеством
материала

Дефекты рисунка (заметные)

Непропечатка, сдвиг рисунка,
мелкие пятна, брызги,
расплыв краски

Не допускается

Не допускается

До 6 мм

До 3мм

Технологические дефекты
Дефекты стежков и строчек, швов
Пропуск стежка
Обрыв нитки в стежке

Свободно протянутая нитка
на месте отсутствующих
стежков
Нарушения целостности
строчки

Отклонение строчки от конструктивной
линии:
при отстрачивании верха и низа изделия

До 10 мм

при отстрачивании воротника, бейки,
планки, молнии, борта, рукавов, карманов,
кокетки
Отличающаяся швейная нитка

Не допускается

До 3 мм
Швейные нитки, по цвету не
соответствующие цвету
образцу-эталону

Несовпадение соединительных швов:
при втачивании рукавов, по шаговому
шву
при втачивании манжет и др. мелких
деталей
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До 5 мм

До 2 мм

Допускается, если разница не портит
внешний вид изделия
До 15 мм

До 10 мм

До 10 мм

До 5 мм

8-800-505-42-70

Дефект

Описание

Недошитые строчки, шов

Отсутствие соединения кроев
деталей изделия в шве

Захват материала в шов изделия
Навалы ткани в шве

Нежелательное попадание
лишнего материала в шов
Слабина и перекос материала
в отделочных и надстрочных
швах

Не захват среза детали в шов
Другие производственно-швейные дефекты
Несоответствие конструкции и обработкам
изделия модели
Нежелательные видимые
поперечные
Поперечные складки и морщины
складки/морщины в
результате неверного кроя
Нежелательные видимые
продольные
Продольные складки и морщины
складки/морщины в
результате неверного кроя
Разная длина:
длинных рукавов, боковых швов,
плечевых швов, пройм (в изделиях без
рукавов),
коротких рукавов, концов воротника,
манжет, плечевых швов, клапанов и др.
мелких деталей
Разная ширина:
рукавов,
манжет, накладных карманов, клапанов и
других мелких деталей
Несимметричность:
вытачек, швов, складок, рельефов,
карманов, клапанов, расстояние между
петлями
перекос воротника, отклонение застежки
«молнии», планки, разное расстояние
между петлями
Прохождение дублирующего клея через
деталь швейного изделия
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Размер допустимого отклонения
Средне- и высоко
Эконом-сегмент
ценовой сегмент
«STANPROMO»
«STANCOLOR»,
«STANRUS»
До 5 мм, если на
До 3 мм, если на
конце имеет
конце имеет
закрепку
закрепку
На закрытых частях
Не допускается
изделия до 10 мм
На закрытых частях
изделия

Не допускается

Не допускается

Не допускается

Не допускается

Не допускается

Не допускается

До 15 мм (для
длинных рукавов до
20 мм)

До 10 мм

До 10 мм

До 5 мм

До 15 мм

До 10 мм

До 10 мм

До 5 мм

До 15 мм

До 10 мм

До 10 мм

До 5 мм

Не допускается
Допускается на
закрытых частях
изделия

Неравномерное распределение посадки
рукавов

Не допускается

Дефекты влажно-тепловой обработки
Пролегание швов

Прожог

Обозначение контуров швов
на лицевой стороне изделия
после ВТО или дублирования
Изменение цвета или
возникновение дыры в
результате нарушения режима
влажно-тепловой обработки
изделия
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Допускается на закрытых частях изделия

Не допускается
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Дефект

Ласы

Опал

Искривленный край детали

Описание

Не удаляемый, видимый след
от подошвы утюга,
характеризующийся
забеленным пятном на ткани
Изменение или ослабление
окраски или структуры
материала
Неровный или
деформированный край
детали

Дефекты фурнитуры
Ржавчина, на металлической фурнитуре
Сломанные, треснувшие, пластмассовые
пряжки, пуговицы, заклепки и другая
фурнитура
Несоответствие цвета фурнитуры модели
Дефекты маркировки
Несоответствие маркировки (ярлык,
бумажная этикетка) фактическому размеру
или артикулу
Некачественное нанесение маркировки (не
пропечатанная или размытая печать)
Дефекты упаковки
Несоответствие маркировки на упаковке
фактическому размеру
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Размер допустимого отклонения
Средне- и высоко
Эконом-сегмент
ценовой сегмент
«STANPROMO»
«STANCOLOR»,
«STANRUS»
Допускается

Не допускается

Не допускается

Допускается

Допускается, если
не портит внешний
вид изделия

Не допускается
Не допускается
Допускается отличие до полутона

Допускается
Допускается, если маркировка понятна, не
портит внешний вид и изделия
Допускается
Допускается, если изделие вследствие
этого не испорчено/загрязнено

Нарушение целостности упаковки

Дефекты, не предусмотренные таблицей, приравнивают к аналогичным.
В изделиях не считается браком:
- цветные точки от красителей (в том числе загрязненные) вразброс по изделию не более трех
случаев (более трех случаев относят к дефекту «пятна»)
- зебристость, равномерно расположенная по петельным рядам по всему изделию
- складка от сгиба полотна по всему изделию в закрытых частях
- малозаметные дефекты, не влияющие на вид изделия
В изделиях всегда считается браком:
- черные, чернильные, красильные и ржавые пятна
- дыры
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ГОСТ 31408-2009: Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические
условия
ГОСТ 31410-2009: Изделия трикотажные верхние для мужчин и мальчиков. Общие технические
условия
ГОСТ 31405-2009: Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек. Общие технические
условия
ГОСТ 31409-2009: Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек. Общие технические
условия
ГОСТ 1136-81: Изделия трикотажные бельевые. Определение сортности
ГОСТ 1115-81: Изделия трикотажные верхние. Определение сортности
ГОСТ 28554-90: Полотно трикотажное. Общие технические условия
ГОСТ 23193-78: Изделия швейные бытового назначения. Допуски
ГОСТ 12566-88: Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности
ГОСТ 4103-82: Изделия швейные. Методы контроля качества
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