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от 29 декабря 1999 г. N 819-ст
3 Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст стандарта
ИСО 5077-84 "Текстиль. Определение размерных изменений при стирке и

сушке"
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 11, 2001 г.
Поправка внесена юридическим бюро "Кодекс".

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на текстильные материалы и
устанавливает метод определения изменения размеров тканей,
трикотажных полотен, изделий и других текстильных материалов после
стирки и сушки в определенных (заданных) условиях.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р ИСО 3759-99 Материалы текстильные. Подготовка, нанесение
меток и измерение проб текстильных материалов и одежды при испытании
по определению изменений линейных размеров
ГОСТ Р ИСО 6330-99 Материалы текстильные. Методы бытовой стирки и
сушки, применяемые при испытании тканей, трикотажных полотен и
готовых изделий
ИСО 139-73* Материалы текстильные. Стандартные атмосферные
условия для кондиционирования и испытаний
________________
* Перевод - во ВНИИКИ.

3 Метод испытания
Точечную пробу выдерживают в климатических условиях (раздел 5) и
измеряют перед стиркой. После стирки, сушки, выдерживания в
климатических условиях и повторного измерения вычисляют изменение
размеров.

4 Аппаратура и реактивы
По ГОСТ Р ИСО 3759 и ГОСТ Р ИСО 6330.

5 Климатические условия
Кондиционирование образцов и измерение размеров проводят в
климатических условиях по ИСО 139.

6 Метод отбора проб
6.1 Порядок отбора, размеры, нанесение меток и измерение проб по ГОСТ
Р ИСО 3759.
6.2 Количество проб для испытания определяется требуемой точностью
результатов. При данном методе испытаний предлагается испытывать 4
пробы из каждой выборки, эти пробы стирают в двух отдельных растворах
по 2 пробы в каждом (приложение А).
6.3 В исключительных случаях допускается проведение испытаний с
меньшим количеством проб.

7 Проведение испытаний
7.1 Первоначальную длину и ширину проб определяют после их
предварительной обработки, выдерживания в климатических условиях по
ИСО 139 и измерения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 3759.
7.2 Пробы подвергают стирке и сушке в соответствии с одним из методов,
установленным вГОСТ Р ИСО 6330 (по согласованию заинтересованных
сторон).
7.3 После стирки и сушки пробы выдерживают и измеряют в
климатических условиях по ИСО 139. Вычисление изменения размеров
проводят по ГОСТ Р ИСО 3759.

8 Обработка результатов
8.1 Среднеарифметическое изменений размеров как по длине
по ширине

, %, так и

, % (поГОСТ Р ИСО 3759) вычисляют по формулам:

, (1)

, (2)
где

- длина до стирки, мм;

- длина после стирки, мм;
- ширина до стирки, мм;
- ширина после стирки, мм.
8.2 Результаты вычислений округляют до 0,5%.

8.3 Знак (-) означает, что произошло уменьшение размеров, знак (+) увеличение размеров.

9 Протокол испытаний
Протокол испытаний должен содержать следующие данные:
- ссылку на настоящий стандарт;
- сведения об использованном методе испытаний, включая параметры
стирки, отжима, сушки и глажения или о других процедурах,
произведенных на заключительной стадии испытаний, если только эта
информация не может быть дана как ссылка к какому-либо стандарту;
- количество испытанных проб;
- для проб ткани и трикотажного полотна среднее первоначальное
значение ширины;
- для одежды наименование, модель, размер;
- для одежды точное указание мест измерения и изменения размера по
каждому изделию.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное). Допустимые
пределы погрешности (только для ткани)
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Настоящая таблица дает оценки погрешностей при доверительной
вероятности

=0,95, которые могут встречаться при получении средних

результатов изменений линейных размеров в процентах, когда число

партий и проб в каждой партии различно.

Таблица A.1
Число

Число проб в партии

партий
1

2

3

4

5

10

Допустимые пределы погрешности, %
1

±1,68

±1,24

±1,05

±0,94

±0,87

±0,71

2

±1,19

±0,87

±0,74

±0,67

±0,62

±0,50

3

±0,97

±0,71

±0,61

±0,54

±0,50

±0,41

4

±0,84

±0,62

±0,53

±0,47

±0,44

±0,36

5

±0,75

±0,55

±0,47

±0,42

+0,39

±0,32

10

±0,53

±0,39

±0,33

±0,30

±0,28

±0,22

Примечания
1 Эта таблица разработана на основе межлабораторного испытания, проведенного
от имени ИСО/ТК 38/SC 2/WG 3 в 1973-1974 г. Способы стирки, использованные
при этом испытании, несколько отличались от способа испытания, описанного в
настоящем стандарте. Допустимые пределы, приемлемые при этом способе, могут
быть менее отличны, чем это явствует из вышеуказанной таблицы, но это может
быть установлено только на основе другого межлабораторного испытания.
2 Когда изменения размеров ткани превышают 5%, допустимые пределы, данные
в вышеуказанной таблице, теряют свою силу.

