
Требования к верхней одежде (пальто, полупальто, плащи, куртки) 

 

 

 

 

 
Требования к верхней одежде для взрослых и детей из всех видов текстильных 

материалов регламентированы ГОСТ 25295-2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного 

ассортимента. Общие технические условия» (введен в действие Приказом 

Ростехрегулирования от 15.06.2005 г. №154-ст, в редакции от 22.12.2014 г.). 

Одежда пальтово-костюмного ассортимента включает в себя следующие виды: 

пальто, полупальто, плащи, куртки, костюмы, пиджаки, жакеты, комбинезоны, 

полукомбинезоны, накидки, жилеты, брюки, юбки и другие аналогичные изделия, 

изготовленные из материалов данного назначения. 

Изделия изготовляют отдельными предметами, комплектами из двух или более 

предметов, а также с аксессуарами, являющимися составной частью изделия. Размер 

одежды должен соответствовать основным размерным признакам типовых фигур. 

Технические требования: 
Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 25295-2003 «Одежда верхняя 

пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия». 

• Материалы, применяемые для изготовления изделий, должны соответствовать 

требованиям нормативных и технических документов. 

• Для подкладки используют ткани в соответствии с ГОСТ 20272. В изделиях 

пальто, полупальто, куртки, костюмы и т. п. допускается применять в качестве подкладки 

шерстяные, полушерстяные или хлопчатобумажные и смешанные ткани или трикотажные 

полотна, обеспечивающие необходимые эксплуатационные и функциональные свойства. 

Утепляющие материалы не должны иметь миграции волокон через материал верха и 

подкладки. 

• Соединение клеевых прокладочных материалов с деталями изделия должно быть 

устойчиво к пятикратной химической чистке. 

• Раскрой изделий производят по направлению нитей основы в тканях или 

петельных столбиков в трикотажных полотнах. Допускаются отклонения от указанных 

направлений в соответствии с техническим описанием на модель. 

• Изделия изготовляют на подкладке, с утепляющей прокладкой или без них. Виды 

утепляющих прокладок, их толщину, число слоев, поверхностную плотность 

устанавливают в зависимости от назначения изделия с учетом климатических условий его 

эксплуатации. 

• Плечевые изделия на подкладке для мужчин и мальчиков подростковой и старшей 

школьной групп, не имеющие внешних карманов, изготовляют с одним или более 

внутренними карманами. Пиджаки на подкладке для мужчин и мальчиков подростковой 

группы изготовляют с одним или более внутренними карманами. Внутренний карман на 

левой (или правой) половине переда должен иметь застежку. 

• Плечевые изделия со смещенной бортовой застежкой для мужчин, женщин и 

детей подростковой группы изготовляют с полодержателем или другими деталями, 

заменяющими его (пуговица, крючок, кнопка, тесьма и т. п.). Ширина подгиба низа 

изделий прямого силуэта — не менее 3 см; брюк, юбок — не менее 4 см. 

• Строчки должны быть ровными, выполнены на одинаковом расстоянии от края, 

без пропусков стежков и изменения их количества. Швы должны быть ровными, без 

растяжения или посадки одного из срезов. Концы ниток в строчках должны быть 

закреплены и отрезаны. 



• Срезы швов в изделиях из осыпающихся тканей без подкладки или с отлетной 

подкладкой должны быть обметаны. Допускается длина обметывания срезов в изделиях с 

отлетной подкладкой не менее 40 см от низа. 

 

Требования безопасности: 
- одежда должна быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья 

пользователя. 

-материалы, применяемые для изготовления изделий, должны соответствовать 

требованиям действующих правовых актов и государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. - 

-материалы, применяемые для изготовления изделий, должны соответствовать 

требованиям биологической и химической безопасности. 

 

Основные требования (особенности) продажи одежды (текстильных, трикотажных, 

швейных и меховых товаров) установлены разделом III «Правил продажи отдельных 

видов товаров» (утверждены постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55). 

 

Указанные товары до подачи в торговый зал должны пройти предпродажную 

подготовку, которая включает: распаковку, рассортировку и осмотр товара; проверку 

качества товара (по внешним признакам) и наличия необходимой информации о товаре и 

его изготовителе; при необходимости чистку и отутюживание изделий и их мелкий 

ремонт. Кроме того, продавец обязан предоставить покупателю условия для примерки 

одежды. 

 

При покупке изделий покупателю следует обратить внимание на информацию 

(маркировку) о товаре, его изготовителе (продавце, уполномоченной организации или 

уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере). Маркировка продукции 

должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации.   Для 

маркировки готовых изделий в зависимости от вида одежды могут применяться: товарный 

ярлык, лента с изображением товарного знака, клеймо и контрольная лента (например, на 

пальто прикрепляется маркировка в виде товарного ярлыка, лента с изображением 

товарного знака, контрольная лента; на головной убор – товарный знак, лента с 

изображением товарного знака и клеймо).  

 

Информация подготовлена Консультационным центром 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» 

 

 


