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Настоящие технические условия распространяются на ходунки детские «АРДОС»
(далее по тексту – изделия, ходунки), предназначенный для обучения прямохождению
детей разных возрастов (от полутора до 7-8 лет).
Ходунки состоят из нескольких элементов:
1. Спаренные сандалии. Одеваются на обувь ребенка и на обувь родителя и
применяются для обучения шагу.
2. Костюм для ребенка. Представляет систему поддержки ребенка на весу, будучи
пристегнутым к взрослому.
3. Пояс взрослого. Крепится на взрослом. Имеет пристегиваемые карманы и
крепления для сцепления с костюмом ребенка.
4. Дополнительная

система

поддержки.

Ремни

дополнительной

системы

поддержки помогают удерживать ребенка в вертикальном положении во время
тренировки. Одной стороной пристегиваются к поясу взрослого, другой – к костюму
ребенка.
Структура условного обозначения изделий:


наименование изделия;



артикул;



обозначение настоящих технических условий.

Пример записи при заказе:
Подп. и дата

«Ходунки детские «АРДОС» Арт. ТУ 9690 – 001 – 1831169167 – 2015».
Настоящие

технические

условия

принадлежат

разработчику

и

держателю

подлинника технических условий — Обществу с ограниченной ответственностью
«Архитектурная

доступность»

на

правах

собственности

(правах

владения,

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

пользования и распоряжения).
Технические условия не могут быть полностью или частично воспроизведены,
тиражированы, распространены или использованы каким-либо другим способом без
разрешения собственника.
Другие предприятия (учреждения, организации) независимо от форм собственности
и

подчинения,

применять

граждане-субъекты

настоящие

технические

предпринимательской
условия

в

деятельности

соответствии

с

могут

договорными

обязательствами.
Подп. и дата

Номенклатура показателей качества готовых изделий в соответствии с ГОСТ 4.45.

ТУ 9690 – 001 – 1831169167 – 2015

Инв. № подп

Лит Изм.

№ докум.

Подп.

Дата
Лит

Разраб.
Пров.
Т. контр.
Н. контр.
Утв.

ТРЕНАЖЕР «АРДОС»
Технические условия

Лист

Листов

2

19

ООО «Архитектурная
доступность»

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с требованиями
ГОСТ 2.114.
Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях,

Подп. и дата

Инв. № дубл.
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1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1

Основные характеристики и параметры

1.1.1

Изделия должны соответствовать требованиям настоящих технических

условий
1.1.2

Форма, размеры, цвет, художественное оформление изделий должны

соответствовать образцу-эталону, утвержденному по ГОСТ 15.007.
1.1.3

Размеры каждого элемента ходунков следует принимать в соответствии

с таблицей 3 к ГОСТ Р 53915.
1.1.4

Места основных и вспомогательных измерений - по ГОСТ 4103.

1.1.5

Предельные отклонения размеров от номинального сверх плюсового

допуска по основным местам измерений изделий при контроле качества допускается
не учитывать, если это не снижает качества изделий.
1.1.6

Изделия могут быть отделаны стразами, брошами, кружевом, шитьем,

отделочной тесьмой, лентами, бейками и другими отделочными материалами, а
также вышивкой и аппликацией, прикрепляемой к изделиям машинным или клеевым
способом только с лицевой стороны.
1.1.7

Разрывная нагрузка лямок и строп изделий должна быть не менее 1,6 кН.

1.1.8

Текстильные полотна, используемые для изделий, должны иметь

поверхностную плотность от 70 до 94 г/м.
Подп. и дата

1.1.9

Техническим описанием на модель должны быть установлены:

- размеры и места основных и вспомогательных измерений изделий;
- ассортимент основных материалов и ниток;
- особенности обработки изделий.

Взам. инв. №

1.1.10

Требования к пошиву, виды и параметры стежков, строчек и швов,

линейная плотность швейных ниток и нитей должны соответствовать требованиям
ГОСТ 12807, ГОСТ 6309 и типовых технологических режимов со следующими

Инв. № дубл.

дополнениями:
- наличие, вид и цвет прикладных и отделочных материалов, фурнитуры и
швейных ниток должны быть указаны в техническом описании на модель.
1.1.11

Виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления

Инв. № подп

Подп. и дата

изделия – по ГОСТ 12807.
1.1.11.1

Соединение срезов изделия выполняют запошивочными швами,

швом «в замок», настрочным или станочным швом с обматыванием или окантовкой.
1.1.11.2

Накладные детали настрачивают двумя строчками.

1.1.11.3

Края борта ходунков обрабатывают швом в подгибку с закрытым или
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Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

4

открытым обметанным или окантованным срезом шириной 0,5 -1,0 см.
Изменение линейных размеров полотен, из которых изготовлены

1.1.11.4

изделия, после мокрых обработок должно соответствовать ГОСТ 26289.
1.1.15 Вредные вещества, выделяющиеся из изделий, определяются в водной
среде.
1.1.16 Индекс токсичности при испытаниях в водной среде должен быть от 70
до 120 процентов включительно.
1.1.17 Костюм для ребенка должен соответствовать нормам биологической и
механической безопасности, приведенным в Таблице 1.
Таблица1
Наименование показателя

Значение

Устойчивость окраски к воздействиям сухого и мокрого

Не менее 4

трения, баллов
Пота, баллов

Не менее 3

1.1.18 Масса изделий и размеры каждого элемента должны соответствовать
заказной

спецификацией

(бланк-заказ)

или

конструкторской

документации,

утвержденной в установленном порядке.
1.1.19 Масса изделий должна быть от 0,5 до 2,0 кг.
1.1.20 Конструкция ходунков должна обеспечивать прочность, устойчивость и
Подп. и дата

жесткость.
1.1.21 Детали изделий должны быть соединены прочно, без перекосов и
смещений.
1.1.22 Конструкцией

должна

быть

предусмотрена

возможность

Взам. инв. №

обеспечения удобного его использования с учетом типовых движений и поз,
принимаемых пользователем в процессе переноса детей. Лямки должны иметь
регуляторы длины и не должны оказывать давление на тело.

Инв. № дубл.

1.1.23 Требования к надежности
1.1.23.1Критерий предельного состояния ходунков и ее элементов – нарушение
целостности, приводящая к не безопасному дальнейшему его использованию.

Подп. и дата
Инв. № подп

ходунков

1.2

Требования к материалам, покупным изделиям

1.2.1

Материалы и покупные изделия должны иметь сертификаты, паспорта

или другие документы предприятия - изготовителя, подтверждающие их соответствие
требованиям

стандартов

или

технических

условий.

Допускается

замена

изготовителем покупных изделий материалов, указанных в документации, другими,
свойства и характеристики которых не ухудшают качества деталей и изделия в целом;
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замена производится в установленном порядке.
1.2.2

В общем случае для изготовления изделий используют следующее

сырье и материалы в соответствии с действующей нормативной документацией:
- Изолон, стропы, сумочная ткань, х/б ткань, флисовая ткань, утеплитель типа
«синтепон»/ «тинсулейт», пластиковые фастексы, пластиковые рамки, металлические
полукольца, замки-молнии, крепления типа «липучка», микропористая резина,
обувной клей, люверсы. Могут быть использованы металлические крепления типа
«карабин», «рамка».
1.2.3

Соответствие материалов требованиям стандартов или ТУ должно

подтверждаться сертификатами или протоколами испытаний по методикам и в
объеме, предусмотренным стандартами на соответствующий материал.
1.2.4

Все материалы перед запуском в производство должны быть осмотрены

и приняты ОТК предприятия-изготовителя.
1.2.5
(или)

ТУ

Покупные изделия должны соответствовать требованиям стандартов и
и

сопровождаться

соответствующей

документацией

с

указанием

характеристик, полученных при испытаниях, гарантийных сроков и заключением о
годности.
1.2.6

Покупные изделия изготовитель должен подвергать входному контролю в

следующем объеме:
Подп. и дата

а) внешний осмотр и проверка сопроводительной документации;
б)

проверка

сопроводительной

документации,

испытания

на

проверку

параметров в объеме, указанном в ТУ на комплектующее изделие и в соответствии с
НД, действующей у изготовителя.

Взам. инв. №

1.2.7

Комплектующие изделия должны быть подвергнуты внешнему осмотру и

проверке по ГОСТ 24297, в результате которых устанавливается:
 соответствие сопроводительной документации назначению изделия;
 наличие сертификата соответствия;

Инв. № дубл.

 наличие

полного

комплекта

технической

документации

предприятия-

изготовителя;
 соответствие комплектности поставки, наличие клейм в случае, когда их
наличие требуется согласно документации предприятия-изготовителя;

Подп. и дата

 отсутствие видимых механических повреждений;
 соответствие параметрам;
 наличие маркировки.

Инв. № подп

1.2.8

Применение

новых

материалов,

свойства

которых

недостаточно

ТУ 9690 – 001 – 1831169167 – 2015
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изучены, не допускается.
1.2.9

Элементы изделий из металла должны быть защищены от коррозии (или

изготовлены

из

коррозионно-стойких

материалов).

Металлические

материалы,

образующие окислы, шелушащиеся или отслаивающиеся, должны быть защищены
нетоксичным покрытием.
1.3 Комплектность
1.3.1

Изготовитель (поставщик) предоставляет паспорт на изделия по ГОСТ

2.601 на русском языке.
1.3.2 Паспорт предоставляют на изделия, которые могут быть установлены
отдельно и использованы как самостоятельная единица.
1.4

Маркировка

1.4.1

Маркировка изделий – по ГОСТ 10581.

1.4.2

На каждую упаковку с изделием наносят следующую информацию:

 товарный знак предприятия-изготовителя или его наименование;
 наименование изделия;
 количество изделий в упаковке;
 артикул;
 условие по применению;
 штрих-код (при наличии);
Подп. и дата

 специфическая информация об изделии для потребителя ГОСТ Р 51121
(символы по уходу за изделием в соответствии с ГОСТ 16958);
 обозначение настоящих технических условий.
1.4.3

Маркировку наносят методами печати на этикетку.

Взам. инв. №

1.4.3 Транспортная маркировка (при наличии транспортной упаковки) - по ГОСТ
14192 с нанесением манипуляционных знаков: предупредительной надписи ―Не

Инв. № дубл.

бросать‖.
1.5

Упаковка.

1.5.1

Изделия упаковывают в полиэтиленовые пакеты по ГОСТ 12302, коробки

из гофрированного картона по ГОСТ 7933, с последующим заклеиванием лентой
липкой по ГОСТ 20477.
1.5.2 Тару и упаковочные материалы выбирают из материалов, соответствующих

Подп. и дата

требованиям нормативных документов, обеспечивающих безопасность и сохранность
изделия в течение его срока годности.
1.5.3

Эксплуатационная

Инв. № подп

водонепроницаемый

пакет

из

документация
полиэтиленовой

должна
пленки

быть
по

упакована

ГОСТ

10354
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Дата
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Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

полихлорвиниловой пленки по ГОСТ 16272.
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.

2.1 Гигиенические

требования

к

изделиям

в

соответствии

СанПиН

2.4.7./1.1.1286-03.2.2 Риск для жизни и здоровья пользователей ходунков как правило
обеспечивается минимальным.
2.2 Ходунки удовлетворяют требованиям к безопасности, установленными
настоящими техническими условиями в течение всего жизненного цикла продукции
при соблюдении условий эксплуатации, указанных в сопроводительных документах.
2.3 Изделия должны быть изготовлены из материалов, безопасных для
здоровья человека.
2.4 В производстве должны соблюдаться общие требования безопасности в
соответствии
требования

с
к

санитарно-эпидемиологическими
организации

технологических

правилами

процессов,

«Гигиенические

производственному

оборудованию и рабочему инструменту. СП 2.2.2.1327».
2.5 Все работающие в производстве должны проходить предварительный и
периодические осмотры в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России №
83 от 16.08.2004 г. и обучение правилам безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.
2.6 При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться правила
безопасности по ГОСТ 12.3.009.
2.7 Производство

должно

быть

оборудовано

общеобменной

приточно-

Подп. и дата

вытяжной вентиляцией, отвечающей требованиям ГОСТ 12.4.021, и местными
отсосами.
2.8 Условия производства должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.003,
ГОСТ 12.3.005 и ГОСТ 12.3.002.

Взам. инв. №

2.9 Рабочие места должны быть оборудованы в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033.
2.10 Требования к пожарной безопасности – по ГОСТ 12.1.004.

Инв. № дубл.

Пожарная безопасность должна обеспечиваться, как в нормальном, так и в
аварийном режимах работы.
2.11 Помещения должны быть оснащены средствами пожаротушения по ГОСТ
12.4.009.

Инв. № подп

Подп. и дата

2.12 Уровни шума на рабочих местах должны отвечать требованиям СН
2.2.4/2.1.8.562.
2.13 Уровни вибрации на рабочих местах должны отвечать требованиям СН
2.2.4/2.1.8.566, освещенности - требованиям СНиП 23-05.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
3.1 При

изготовлении

изделия

отходов,

представляющих

опасность

для

окружающей среды, не образуется.
3.2 Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду
является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в
результате:
 неорганизованного

захоронения

отходов

материалов

на

территории

предприятия-изготовителя или вне его;
 произвольной свалки их в не предназначенных для этой целей местах.
3.3 Изделие и материалы, используемые при его изготовлении, не представляют
опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, как в процессе
эксплуатации, так и после его окончания.
3.4 Отходы производства утилизируются в соответствии с порядком накопления,
транспортировки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов согласно
Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
№ М 52-ФЗ от 30.03.1999., ст. 22, санитарным правилам № 3183-84 «Порядок
накопления,

транспортировки,

обезжиривания

и

захоронения

токсичных

промышленных отходов», ГОСТ 30775 и СанПиН 2.1.7.1322-03.
3.5 При утилизации отходов материалов, а также при обустройстве приточноПодп. и дата

вытяжной вентиляции рабочих помещений должны соблюдаться требования по
охране природы согласно ГОСТ 17.1.1.01, ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 17.2.3.02 и ГОСТ
17.2.1.04.
3.6 Допускается утилизацию отходов материалов в процессе производства

Взам. инв. №

осуществлять на договорной основе с фирмой, имеющей надлежащую лицензию.
3.7 Содержание вредных веществ в выбросах в атмосферу, сбросах в водоемы и
загрязнения почвы в соответствии с «Санитарными нормами проектирования

Инв. № дубл.

промышленных предприятий», МУ 2.1.7.730, ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.5.1315-03.

Инв. № подп

Подп. и дата

Сточные воды должны соответствовать СанПиН 2.1.5.980.
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4.

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1 Готовые

изделия

принимают

партиями.

За

партию

принимают

одновременно предъявленное количество изделий одного артикула, изготовленных
по одной технологии и оформленных одним сертификатом качества.
4.2 Должны осуществляться следующие виды испытаний:


входной контроль материалов;



приемо-сдаточные (ПСИ);



периодические (ПИ);



типовые (ТИ).

Примечание - При освоении новых изделий и отработке конструкции проводят
также квалификационные испытания.
4.3 При неудовлетворительных результатах принимаются меры по ликвидации
дефектов, затем изделия представляют на повторные испытания. При получении
неудовлетворительных результатов повторных испытаний приемку прекращают до
выяснения причин возникновения дефектов и их устранения.
4.4 Каждая

партия

продукции

сопровождается

документом

о

качестве

Подп. и дата

(паспортом) по ГОСТ 16504/ГОСТ 15.309 с указанием:


предприятия-изготовителя и (или) его товарного знака;



адреса предприятия-изготовителя;



обозначения изделия;



номера партии;

 даты изготовления (месяц, год);

Взам. инв. №

 отметки о прохождении технического контроля (ОТК) и соответствии продукции
настоящему техническому условию;
 результатов контроля качества;

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

 сведений о сертификации продукции (при ее наличии).
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5.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1 Внешний вид, цвет, форму изделий проверяют визуально без применения
увеличительных приборов путем сравнения с контрольным образцом, утвержденным
в установленном порядке, и требованиями настоящих технических условий.
5.2 Контроль размеров изделия проводят металлической линейкой ГОСТ 427.
5.3 Маркировку, комплектность и упаковку проверяют визуально.
5.4 Методы контроля качества готовых изделий - по ГОСТ 4103.
5.5 Методы определения поверхностной плотности текстильных полотен - по
ГОСТ 3811, ГОСТ 8845.
5.6 Методы определения устойчивости окраски изделий к физико-химическим
воздействиям:
- общие требования - по ГОСТ 9733.0;
- к стиркам - по ГОСТ 9733.4;
- к поту - по ГОСТ 9733.6;
- к сухому трению - по ГОСТ 9733.27.
5.7 Определение гигроскопичности - по ГОСТ 3816.
5.8 Определение воздухопроницаемости - по ГОСТ 12088.
5.9 Определение содержания свободного формальдегида - по ГОСТ 25617.
5.10 Определение изменения линейных размеров после мокрых обработок - по
Подп. и дата

ГОСТ 30157.0, ГОСТ 30157.1.
5.11 Определение индекса токсичности - по ГОСТ Р 53485.
5.12 Определение разрывных характеристик полотна, из которого изготовлены
изделия - по ГОСТ 19712.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

5.13 Определение разрывной нагрузки - по ГОСТ 3813.
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6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
6.1 Изделия транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с
Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, и
требованиями другой документации, утвержденной в установленном порядке.
Транспортная маркировка по ГОСТ 14192.
6.2 Изделия следует хранить в заводской упаковке в складах закрытого типа
соблюдением установленных мер противопожарной безопасности.
6.3 Требования к транспортированию пакетами - по ГОСТ 26663, ГОСТ 24597 и
другим нормативным документам.
6.4 Средства

скрепления

изделий,

упакованных

в

транспортную

тару,

в

пакетированном виде - по ГОСТ 21650 и другим нормативным документам со
следующими дополнениями: деревянные ящики и контейнеры должны быть выстланы
водонепроницаемыми материалами.
6.5 Изделия должны храниться в складских помещениях при температуре не ниже
плюс 5 °С и не выше плюс 40 °С, относительной влажности воздуха от 50 до 70 % и

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.
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7. УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
7.1

Изделия

следует

эксплуатировать

в

соответствии

с

указаниями,

изложенными в этикете.
7.2

Указания по способам ухода оформляют символами согласно ГОСТ

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

16958 в зависимости от вида материалов в изделиях.
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8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящего
технического

условия

при

соблюдении

правил

эксплуатации,

хранения

и

транспортирования.

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

8.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия – не менее 12 месяцев.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Ссылочные и нормативные документы.
Таблица А.1
Обозначение
документа
1
ГОСТ ISO 37582010
ГОСТ Р 539152010
ГОСТ Р 534852009
ГОСТ 2.114-95
ГОСТ 2.601-2013
ГОСТ 4.45-86
ГОСТ 12.0.004-90
ГОСТ 12.1.004-91
ГОСТ 12.1.005-88
ГОСТ 12.1.044-89
ГОСТ 12.2.003-91
Подп. и дата

ГОСТ 12.2.032-78
ГОСТ 12.2.033-78
ГОСТ 12.3.009-76

Взам. инв. №

ГОСТ 12.4.021-75
ГОСТ 15.009-91

Инв. № дубл.

ГОСТ 17.2.3.02-78

Инв. № подп

ГОСТ 17.1.1.01-77

Подп. и дата

ГОСТ 15.309-98

ГОСТ 17.1.3.13-86
ГОСТ 17.2.1.04-77

ГОСТ 427-75
ГОСТ 3811-72

Наименование документа
2
Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу
Изделия для новорожденных и детей ясельной группы. Общие
технические условия
Материалы текстильные. Метод определения токсичности
Единая система конструкторской документации. Технические условия
Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные
документы
Система показателей качества продукции. Изделия швейные бытового
назначения. Номенклатура показателей
Система стандартов безопасности труда. Организация обучения
безопасности труда. Общие положения
Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность.
Общие требования
Система стандартов безопасности труда. Общие санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность
веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их
определения
Система
стандартов
безопасности
труда.
Оборудование
производственное. Общие требования безопасности
Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при
выполнении работ сидя. Общие эргономические требования
Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при
выполнении работ стоя. Общие эргономические требования
Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочноразгрузочные. Общие требования безопасности
Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные.
Общие требования
Система разработки и постановки продукции на производство.
Непродовольственные товары народного потребления
Система разработки и постановки продукции на производство.
Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения
Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные
термины и определения
Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране
поверхностных вод от загрязнения
Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы
загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения
Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых
выбросов вредных веществ промышленными предприятиями
Линейки измерительные металлические. Технические условия
Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия.
Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной
плотностей
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Продолжение Таблицы 1
Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы
определения разрывных характеристик при растяжении
Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и
ГОСТ 3816-81
водоотталкивающих свойств
ГОСТ 4103-82
Изделия швейные. Методы контроля качества
ГОСТ 7933-89
Картон для потребительской тары. Общие технические условия.
Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные, из пряжи химических
ГОСТ 8737-77
волокон и смешанные. Первичная упаковка и маркировка
Полотна и изделия трикотажные. Методы определения влажности,
ГОСТ 8845-87
массы и поверхностной плотности
Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний
ГОСТ 9733.0-83
устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям
Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к
ГОСТ 9733.27-83
трению
Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к
ГОСТ 9733.4-83
стиркам
Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окрасок к
ГОСТ 9733.6-83
"поту"
ГОСТ 10354-82
Пленка полиэтиленовая. Технические условия
Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие
ГОСТ 12302-2013
технические условия
ГОСТ 14192-96
Маркировка грузов
ГОСТ 15140-78
Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии.
Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль
ГОСТ 16504-81
качества продукции. Основные термины и определения
Пленка поливинилхлоридная пластифицированная техническая.
ГОСТ 16272-79
Технические условия
ГОСТ 16958-71
Изделия текстильные. Символы по уходу
ГОСТ 20477-86
Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия
Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах.
ГОСТ 21650-76
Общие требования
Верификация закупленной продукции. Организация проведения и
ГОСТ 24297-2013
методы контроля
Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и
ГОСТ 25617-83
смешанные. Методы химических испытаний
Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические
ГОСТ 29298-2005
условия
Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров
ГОСТ 30157.0-95
после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения
Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров
ГОСТ 30157.1-95
после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработок
Материалы текстильные. Предельно допустимые концентрации
ГОСТ 30386-95
свободного формальдегида
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация,
ГОСТ 30775-2001
идентификация и кодирование отходов. Основные положения
Гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации (ПДК)
ГН 2.1.5.1315-03
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования.
ГН 2.1.6.13 1338- Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
03
атмосферном воздухе населенных мест
Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест. Методические
МУ 2.1.7.730-99
указания

Инв. № подп
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Продолжение Таблицы А.1
СП 2.2.2.1327-03

Гигиенические требования к организации технологических процессов,
производственному оборудованию и рабочему инструменту
Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и
на территории жилой застройки
Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и
общественных зданий

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

СН
2.2.4/2.1.8.562-96
СН
2.2.4/2.1.8.566-96
СанПиН 2.1.5.980Гигиенические требования к охране поверхностных вод
00
СанПиН
2.4.7Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых.
1.1.1286-03

ТУ 9690 – 001 – 1831169167 – 2015
Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

18

Лист регистрации изменений
новых
измененных

замененных

новых

изъятых

№ документа

Входящий
номер
сопроводительного
документа и
дата

Подпись

Дата

Инв. № подп

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм

Всего листов
(страниц) в
докум.

Лист

ТУ 9690 – 001 – 1831169167 – 2015
Лит

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

19

