
Приложение 6 

к техническому регламенту Таможенного союза 

"О безопасности продукции легкой промышленности" 

(ТР ТС 017/2011) 

 

Требования  

механической и биологической безопасности кожгалантерейных изделий 

 

Наименование продукции Наименование показателя свойств Нормируемое 

значение 

показателя 

1 2 3 

Сумки (бытовые и 

специальные), портпледы, 

чемоданы, портфели, ранцы, 

рюкзаки, футляры, папки 

Разрывная нагрузка узлов крепления 

ручек или максимальная загрузка, для 

изделий, Н: 

 

- сумки женские и повседневные мужские 

(в том числе молодежные), рюкзаки 

женские, мужские, молодежные 

не менее 50 

- сумки хозяйственные, пляжные: из 

искусственной кожи, дублированных 

тканей, с пропиткой или покрытием 

не менее 90 

- из тканей без пропитки и покрытия, 

полимерных материалов 

не менее 50 

- сумки для учащихся, портфели женские, 

папки деловые 

не менее 70 

- сумки дорожные, спортивные, портфели 

дорожные, мужские, 

чемоданы-дипломаты, чемоданы 

дорожные мягкой и полужесткой 

конструкции, рюкзаки дорожные 

не менее 170 

- чемоданы дорожные жесткой 

конструкции и чемодан-гардероб 

не менее 400 

Устойчивость окраски, балл, к:  

- сухому трению не менее 4* 

- мокрому трению не менее 3* 

- "поту" не менее 3* 

Прочность ниточного шва, Н/см, для 

изделий 

 

- сумки женские и повседневные мужские 

(в том числе молодежные), рюкзаки 

женские, мужские, молодежные 

не менее 20 

- сумки хозяйственные, пляжные: из 

искусственной кожи, дублированных 

тканей, с пропиткой или покрытием 

не менее 30 

- из тканей без пропитки и покрытия, 

полимерных материалов 

не менее 15 

- сумки, портфели женские, папки 

деловые 

не менее 30 

- сумки дорожные, спортивные, портфели не менее 40 
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дорожные, мужские, чемоданы- 

дипломаты, чемоданы дорожные мягкой и 

полужесткой конструкции, рюкзаки 

дорожные, чемоданы дорожные жесткой 

конструкцией, чемодан-гардероб 

Прочность сварного шва ТВЧ: 

при расслаивании, Н/см; 

при сдвиге МПа для изделий: 

 

- сумки женские и повседневные мужские 

(в том числе молодежные), рюкзаки 

женские, мужские, молодежные 

при расслаивании 

не менее 20, 

при сдвиге не 

менее 0,2 

- сумки хозяйственные, пляжные: из 

искусственной кожи, дублированных 

тканей, с пропиткой или покрытием 

при расслаивании 

не менее 25, 

при сдвиге не 

менее 0,30 

- из тканей без пропитки и покрытия, 

полимерных материалов 

при расслаивании 

не менее 10, 

при сдвиге не 

менее 0,15 

- сумки, портфели женские, папки 

деловые 

при расслаивании 

не менее 25, 

при сдвиге не 

менее 0,3 

- сумки дорожные, спортивные, портфели 

дорожные, мужские, чемоданы- 

дипломаты, чемоданы дорожные мягкой и 

полужесткой конструкции, рюкзаки 

дорожные, чемоданы дорожные жесткой 

конструкции, чемодан-гардероб 

при расслаивании 

не менее 35 

при сдвиге не 

менее 0,4 

Ремни поясные и для часов Устойчивость окраски, балл, к:  

- сухому трению не менее 4 * 

- мокрому трению не менее 3 * 

- "поту" не менее 3 * 

Ремни багажные Разрывная нагрузка узла крепления ручек 

и плечевых ремней, Н 

не менее 170 

 Устойчивость окраски, балл, к:  

 - сухому трению не менее 4 * 

 - мокрому трению не менее 3 * 

Перчатки и рукавицы Устойчивость окраски, балл, к:  

- сухому трению не менее 4 * 

 - мокрому трению не менее 3 * 

 - "поту" не менее 3 * 

   

 

Примечание: 

* - показатель для кож. 

Прочие материалы должны иметь прочность окраски не менее 3 баллов. 

 


