
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  ГО СТР
с т а н д а р т  53230—

р о с с и й с к о й  2008
ф е д е р а ц и и  ( и с о  4 4 1 5 — 1981)

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРА ОДЕЖДЫ

Нижнее белье, ночное белье, верхние сорочки 
для мужчин и мальчиков

ISO 4415:1981
Size designation of clothes —

Men’s and boy’s underwear, nightwear and shirts
(MOD)

Издание официальное

со

со

Москва
Стандартинформ

2009

составление сметной документации

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html


ГОСТ Р 53230—2008

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных 
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом по стандартизации Т К412 «Текстиль», Открытым акци
онерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО 
«ВНИИС») на основе аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Управлением технического регулирования и стандартизации Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регу
лированию и метрологии от 25 декабря 2008 г. № 759-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту 
ИС04415:1981 «Обозначение размера одежды. Нижнее белье, ночное белье, верхние сорочки для муж
чин и мальчиков» (ISO 4415:1981 «Size designation of clothes — Men’s and boy’s underwear, nightwear and 
shirts»).

При этом дополнительные показатели, включенные в текст стандарта для учета потребностей 
национальной экономики Российской Федерации, выделены подчеркиванием сплошной горизонталь
ной чертой

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом 
информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежеме
сячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра 
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано 
в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответству
ющая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего 
пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2009

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРА ОДЕЖДЫ

Нижнее белье, ночное белье, верхние сорочки для мужчин и мальчиков

Size designation of clothes. Men’s and boy’s underwear, nightwear and shirts

Дата введения— 2010—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает систему обозначения размеров нижнего белья, ночного белья 
и верхних сорочек для мужчин и мальчиков и распространяется на бытовую и форменную одежду, кото
рая подразделяется на:

a) покрывающую только верхнюю часть тела;
b) покрывающую все тело;
c) покрывающую нижнюю часть тела.
Виды одежды приведены в приложении А.
Стандарт устанавливает также контрольные параметры, на которых основана система обозначе

ния размеров и метод указания обозначения размера на ярлыке одежды.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ Р ИСО 3635—99 Одежда. Размеры. Определения, обозначения и требования к измерению 

(ИСО 3635:1981, ЮТ)
П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч

ных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте 
национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому 
информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января теку
щего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в 
настоящем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует 
руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то 
положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТРИСО 3635, а также следующие термины с 
соответствующими определениями:

3.1 мужчина: Человек мужского пола, рост которого в высоту завершен.
3.2 мальчик: Человек мужского пола, рост которого в высоту еще не завершен.

4 Контрольные параметры

К контрольным параметрам относятся:
а) для мужской одежды всех видов, кроме верхних сорочек под пиджак и форменных сорочек, 

покрывающей только верхнюю часть тела:

Издание официальное

1



ГОСТ Р 53230—2008

1) обхват груди;
2) рост;
верхние сорочки под пиджак и форменные сорочки:
1) обхват шеи;
2) длина руки;
3) рост;
b) для одежды для мальчиков, всех видов кроме верхних сорочек под пиджак и форменных соро

чек, покрывающей только верхнюю часть тела:
1) обхват груди;
2) рост;
верхние сорочки под пиджак и форменные сорочки:
1) обхват шеи;
2) длина руки;
3) рост;
c) для нижнего и ночного белья для мужчин и мальчиков, покрывающего все тело:
1) обхват груди;
2) рост;
d) для мужской одежды, покрывающей только нижнюю часть тела:
1) обхват талии;
2) рост;
e) для одежды для мальчиков, покрывающей только нижнюю часть тела:
1) обхват талии;
2) рост.

5 Обозначение размера

5.1 Обозначение размера каждого предмета одежды должно содержать контрольные параметры 
(см. раздел 4), выраженные в сантиметрах.

Исходя из целесообразности, для обозначения размера одежды используют стандартную пиктог
рамму по ГОСТР ИСО 3635. Если же использование стандартной пиктограммы нецелесообразно, дол
жны быть приведены числовые значения контрольных параметров вместе с наименованиями, 
например: обхват груди, обхват талии и т.д., в порядке, приведенном в разделе 4.

П р и м е ч а н и е  — При необходимости допускается:
a) обозначение размера, включающее в себя один или два контрольных параметра;
b) обозначение размера в виде диапазона, устанавливающего минимальные и максимальные значения кон

трольных параметров, отделенные наклонной чертой или дефисом.

5.2 Результаты измерений готовой одежды не включаются в обозначения размеров, но когда это 
целесообразно, могут быть указаны в виде дополнительной информации (см. 6.3).

6 Маркировка

6.1 Метод
Обозначение размера каждого предмета одежды должно быть четко указано и разборчиво на эти

кетке или ярлыке, или на обоих вместе. Размер пиктограмм должен обеспечивать быстрое распознава
ние и читаемость цифр.

6.2 Крепление
Этикетка или ярлык должны быть надежно прикреплены к предмету одежды в месте, удобном для 

прочтения.
6.3 Дополнительная информация
Дополнительная к обозначению размера одежды информация может быть отдельно указана на 

этикетке или ярлыке, или на обоих вместе таким образом, чтобы она не препятствовала восприятию 
основной информации. Дополнительная информация может содержать кодовое обозначение размера, 
результаты измерения тела или одежды.

6.4 Примеры этикеток
На рисунках 1 и 2 приведены примеры оформления этикеток, иллюстрирующие содержание марки

ровки, начиная от простого указания на стандартной пиктограмме соответствующих контрольных пара-
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метров до более усовершенствованных форм, содержащих дополнительную информацию, как 
например, результат измерения готовой одежды или кодовое обозначение размера.

Кодовое обозначение размера, использованное в примерах, является частью системы обозначе
ния размера, принятой только в национальных рамках или ограниченной частью населения,

а) Мужская майка

Обхват груди 96

Рост 170 — 176

Средний1*

1* Пример дополнительной информации в соответствии с 6.3.

или
Ь) Мужская сорочка под пиджак

или
с) Мужские нижние сорочки

Обхват груди 100

Рост 170 — 176

или
d) Трусы

Обхват талии 72

Рост 164 — 170

Рисунок 1 — Примеры этикетокдля мужской одежды массового производства
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а) Фуфайка

Обхват груди 60

Рост 116 —  122

или
Ь) Школьная сорочка для мальчиков

или
с) Пижама для мальчиков

Обхват груди 64

Рост 116 —  122

Размер 51)

Пример дополнительной информации в соответствии с 6.3.

или
d) Трусы для мальчиков

Обхват талии 60

Рост 116 —  122

Рисунок2 —  Примеры этикетокдля одежды массового производства мальчиков
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Приложение А 
(справочное)

Виды одежды

А.1 Одежда, покрывающая только верхнюю часть тела:
a) майки, нижние сорочки, нательное нижнее белье;
b) спортивные рубашки, тенниски, фуфайки;
c) верхние сорочки под пиджак и форменные сорочки (для делового костюма, сорочки с короткими рукавами, 

школьные сорочки1).
А.2 Одежда, покрывающая все тело:
a) сорочки нижние;
b) ночная одежда (пижамы, пижамные сорочки, ночные сорочки).
А.З Одежда, покрывающая только нижнюю часть тела:
a) трусы и кальсоны;
b) плавки.

11 Для этих предметов одежды важно соответствие размеров в области шеи.
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