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ИЗМЕНЕНИЕ № 2 СТБ 911-2008
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Общие технические условия
ДЗЯРЖАЎНЫ СЦЯГ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Агульныя тэхнiчныя ўмовы
Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 10.02.2012 № 12
Дата введения 2012-05-01
Пункт 3.2.1. Рисунок 1 и подрисуночные надписи изложить в новой редакции:

L – длина флага; B – ширина флага; l1 – ширина орнамента;
l2 – ширина красной полосы
Рисунок 1 – Государственный флаг Республики Беларусь

(ИУ ТНПА № 1-2012)
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ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТБ 911-2008
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Общие технические условия
ДЗЯРЖАЎНЫ СЦЯГ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Агульныя тэхнiчныя ўмовы
Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 27.11.2009 № 61
Дата введения 2010-01-01
Пункт 3.2.1 изложить в новой редакции:
«3.2.1 Государственный флаг Республики Беларусь (см. рисунок 1) представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух горизонтально расположенных цветных полос: верхней –
красного цвета и нижней – зеленого цвета. Отношение ширины полос красного и зеленого цвета –
2 : 1. Отношение ширины Государственного флага Республики Беларусь к его длине – 1 : 2. У древка
вертикально расположен белорусский национальный орнамент красного цвета на белом поле, составляющем 1/9 длины флага без учета припуска на карман или штакорину для крепления на древко
(флагшток).
Длина флага ограничивается от кармана древка вертикальной красной полосой шириной, равной
1
/21 орнамента по горизонтали».

L – длина флага; l – ширина белой полосы; l1 – ширина орнамента;
l2 – припуск на карман или штакорину; B – ширина флага
Рисунок 1 – Государственный флаг Республики Беларусь

(ИУ ТНПА № 11-2009)
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Предисловие
Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в
области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь
«О техническом нормировании и стандартизации».
1 РАЗРАБОТАН научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС)
ВНЕСЕН Госстандартом Республики Беларусь
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь
от 19 марта 2008 г. № 14
3 ВЗАМЕН РСТ Беларуси 911-91

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве
официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь
Издан на русском языке
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Общие технические условия
ДЗЯРЖАЎНЫ СЦЯГ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Агульныя тэхнiчныя ўмовы
National flag of the Republic of Belarus
General specification
Дата введения 2008-11-01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на Государственный флаг Республики Беларусь и устанавливает технические требования, требования к упаковке, маркировке, правилам приемки и методам
контроля.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ ИСО 105-Е02-2002 Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть Е02.
Метод определения устойчивости окраски к действию морской воды
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77, ИСО 3932-76, ИСО 3933-76) Материалы текстильные. Ткани, нетканые
полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной
плотностей
ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия
ГОСТ 7000-80 Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 7625-86 Бумага этикеточная. Технические условия
ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия
ГОСТ 9733.0-83 Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости
окрасок к физико-химическим воздействиям
ГОСТ 9733.1-91 (ИСО 105-В01-88) Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски
к свету
ГОСТ 9733.2-91 (ИСО 105-В03-88) Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски
к воздействию погоды
ГОСТ 9733.3-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к свету в условиях
искусственного освещения (ксеноновая лампа)
ГОСТ 9733.9-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к морской воде
ГОСТ 9733.10-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к каплям воды
ГОСТ 9733.27-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению
ГОСТ 11600-75 Бумага для упаковывания текстильных материалов и изделий. Технические условия
ГОСТ 18510-87 Бумага писчая. Технические условия
ГОСТ 20566-75 Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб
ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения
Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие технических
нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА) по
каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным
указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
Издание официальное

1

СТБ 911-2008
3 Технические требования
3.1 Государственный флаг Республики Беларусь должен соответствовать [1], требованиям настоящего стандарта, а также образцу-эталону, утвержденному в установленном порядке.
Образец-эталон должен соответствовать эталону Государственного флага Республики Беларусь,
который хранится в государственном учреждении «Национальный архив Республики Беларусь».
3.2 Характеристики
3.2.1 Государственный флаг Республики Беларусь представляет собой прямоугольное полотнище,
состоящее из двух горизонтально расположенных цветных полос: верхней – красного цвета в 2/3
ширины и нижней – зеленого цвета в 1/3 ширины флага. Около древка вертикально размещен белорусский национальный орнамент красного цвета на белом поле. Ширина белого поля составляет 1/9
длины флага без учета припуска на карман или штакорину для крепления на древко (флагшток).
Ширина орнамента составляет 1/12 длины флага. Орнамент расположен по центру белого поля и
разделяется на 21 равную часть по горизонтали и 59 частей по вертикали, заполнение которых соответствует рисунку 1.
Длина флага ограничивается от кармана древка вертикальной красной полосой шириной, равной
1/21 орнамента по горизонтали. Отношение ширины флага к его длине – 1:2.

L – длина флага; l – ширина белой полосы; l1 – ширина орнамента;
l2 – припуск на карман или штакорину; B – ширина флага
Рисунок 1 – Государственный флаг Республики Беларусь

3.2.2 Размеры флага устанавливаются по согласованию с потребителем. Отклонения по длине и
ширине флага, а также по составляющим полос не должны превышать ± 2 %.
3.2.3 Флаги могут изготавливаться из синтетических, смешанных, шелковых или шерстяных тканей,
а для установления внутри помещений также из хлопчатобумажных и льняных тканей по ТНПА.
3.2.4 Тканевые полосы в полотнище должны выкраиваться с соблюдением долевой нити по длине
флага, а стачиваться запошивочным швом или швом взамок. Составные полосы флага должны быть
из идентичных тканей. Флаги изготавливаются цельнокроеными из набивной ткани или сшитые.
Изображение орнамента на флаге производится набивкой различными способами печати.
3.2.5 Края полотнища флага должны обрабатываться швом вподгибку с закрытым срезом, шириной
от 0,3 до 1,0 см или оплавляться (для флагов из синтетических материалов). Допускается не обрабатывать край полотнища флага с фабричной тканевой кромкой.
3.2.6 Строчки должны быть прочными и ровными, концы строчек должны быть закреплены двойной
обратной строчкой на длине не менее 0,7 см. Частота стежков строчки – 15 – 20 на 5,0 см.
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3.2.7 Нитки должны быть армированными в соответствии с ГОСТ 6309 или прозрачными из капроновой мононити по ТНПА. Цвет ниток при пошиве по длине и ширине флага должен быть в цвет применяемых для изготовления флага материалов.
3.2.8 Для крепления флага с левой стороны полотнища настрачивается карман или штакорина
накладным швом с закрытым срезом. Ширина кармана не должна превышать 10,0 см, ширина штакорины – не более 3,0 см. Ширина подгиба срезов кармана или штакорины – 2,0 см.
По требованию потребителя флаг со штакориной должен комплектоваться фалом из синтетических нитей. Длина фала согласовывается с потребителем. Концы фала должны быть оплавлены.
3.2.9 При оценивании цвета материалов флага инструментальным методом координаты цветности
x10, y10 и координаты цвета Y10, определяемые в [2], должны соответствовать значениям, указанным в
таблице 1.
Таблица 1 – Требования к цветовым характеристикам материалов
Цвет

Координаты цветности в единицах цветности
х10
у10

Координата цвета Y10,
в единицах цвета

Красный

0,553 ± 0,010

0,318 ± 0,010

14,8 ± 1,0

Зеленый

0,297 ± 0,010

0,481 ± 0,010

29,6 ± 1,0

Изменение координат цветности х10, у10 и координаты цвета Y10 проводят на спектрофотометре
(или трехфильтровом колориметре), имеющем измерительную геометрию освещения/наблюдения d/0
(или d/8), при условии освещения испытуемого материала стандартным излучением типа D65 [2] и
для углового поля зрения 100. При измерениях зеркальная составляющая должна быть исключена.
3.2.10 Устойчивость окраски флага должна быть не ниже прочной и оцениваться по показателям
устойчивости к свету и воздействию погоды – не ниже 5 баллов, к сухому и мокрому трению – не ниже
3 баллов.
Устойчивость окраски к каплям воды, а также к морской воде для флагов, которые используются
морскими и речными судами, должна быть не менее 4 баллов по изменению окраски пробы и закрашиванию смежной ткани.
3.2.11 Флаги выпускаются без деления на сорта.
В готовых изделиях не допускаются следующие пороки:
– нарушение целостности структуры ткани, в том числе подплетины и недосеки, заметно выраженные;
– пятна, загрязнения более 0,3 см;
– ткацкие пороки – заметные заработки, сукрутины свыше 10,0 см, забоины более 0,3 см, заметно
выраженные полосы по основе и утку;
– разнооттеночность в цветной полосе, заметно выраженная.
3.3 Маркировка
3.3.1 К готовому флагу прикрепляют товарный ярлык с указанием:
– наименования изготовителя, его местонахождения (юридического адреса, включая страну), товарного знака изготовителя;
– наименования изделия и его размеров, см;
– области применения;
– обозначения настоящего стандарта;
– даты изготовления;
– номера контролера;
– штрихового идентификационного кода.
3.3.2 Бумага для ярлыков – по ГОСТ 7625, ГОСТ 11600, ГОСТ 8273, ГОСТ 18510. Ярлык заполняется типографским способом или с помощью штампа.
3.4 Упаковка
3.4.1 Первичная упаковка флагов производится в коробки из картона или пакеты из полиэтиленовой
пленки по ТНПА по 10, 15, 25 шт. или в количестве, согласованном с потребителем.
Допускаются по согласованию с потребителем другие способы упаковывания.
На упаковочную единицу наклеивается упаковочный ярлык с информацией по 3.3.1 и дополнительным указанием количества изделий и номера упаковщика.
3.4.2 Транспортная упаковка и маркировка – по ГОСТ 7000.
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4 Правила приемки
Правила приемки – по ГОСТ 20566.

5 Методы контроля
5.1 Определение линейных размеров флагов – по ГОСТ 3811.
5.2 Определение устойчивости окраски:
– общие требования к методам испытаний – по ГОСТ 9733.0;
– к свету – по ГОСТ 9733.1;
– к свету в условиях искусственного освещения – по ГОСТ 9733.3;
– к трению – по ГОСТ 9733.27;
– к воздействию погоды – по ГОСТ 9733.2;
– к каплям воды – ГОСТ 9733.10;
– к морской воде – по ГОСТ ИСО 105-Е02, ГОСТ 9733.9.
5.3 Определение количества стежков строчки проводят методом подсчета на участке шва длиной 5 см.
Количество стежков определяют как среднеарифметическое результатов подсчета на трех изделиях.
5.4 Внешний вид готовых изделий, качество швов контролируют визуально. Размеры пороков,
ширину швов определяют с помощью линейки измерительной металлической по ГОСТ 427.
5.5 Маркировку и упаковку контролируют визуально.
5.6 Соответствие применяемых материалов требованиям ТНПА проверяется при входном контроле
материалов по ГОСТ 24297.

6 Транспортирование и хранение
Транспортирование и хранение – по ГОСТ 7000.
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Additional colorimetric system
(Дополнительная колориметрическая система)
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