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швейной промышленности
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (НТД):
Код



































Наименование НТД

Год

Цена

Инновационные технологии изготовления высококачественной одежды

Ассортимент и унифицированная технология поузловой обработки швейных
изделий из мягких искусственных кож
Ассортимент и унифицированная технология поузловой обработки швейных
изделий из дублированных многослойных материалов
Ассортимент и унифицированная технология поузловой обработки верхней
женской одежды (пальто, полупальто, плащи)»
Ассортимент и унифицированная технология поузловой обработки верхней
мужской одежды (пальто, полупальто, плащи)»
Ассортимент и унифицированная технология поузловой обработки
комплектных изделий для детей
Рекомендации по применению материалов и комплектованию их в пакеты
при производстве верхней женской одежды»
Рекомендации по применению материалов и комплектованию их в пакеты
при производстве верхней мужской одежды»
Рекомендации по применению материалов и комплектованию их в пакеты
при производстве верхней детской одежды»
Технология поузловой обработки мужского костюма
Технология поузловой обработки мужских и женских брюк
"ТД-кожа" Из натуральной кожи
"ТД-1" Из тканей новых структур и разреженных
"ТД-2" Из трикотажных полотен новых структур и видов отделки
"ТД-3" Из полимерных материалов и дублированных материалов

Типовая техническая документация (ТТД)

2008

2000=

2008

2000=

2007

3000=

2007

3000=

2006

2000=

2007

2000=

2007

2000=

2007

2000=

2004
2004
2003
2000
2000
2000

3000=
3000=
1000=
1000=
2000=
1000=

по конструированию, технологии изготовления, основным и прикладным материалам
ТТД при изготовлении утепленных курток
1988
ТТД при изготовлении мужских пальто
1982
ТТД при изготовлении женских пальто
1983
ТТД при изготовлении женских плащей
1986
ТТД при изготовлении легкого женского и детского платья
1982
Дополнения к ТТД по женскому платью
1986
ТТД при изготовлении мужских и детских сорочек
1981
ТТД на костюм из шерстяных тканей для мальчиков дошкольного возраста
1978
ТТД по изготовлению белья для новорожденных и детей ясельного возраста 1978
ТТД по производству костюмов для мальчиков
1983
ТТД при изготовлении мужских костюмов
1983
ТТД Основы промышленной технологии поузловой обработки мужских
2013
костюмов из шерстяных тканей спецификаций Super
ТТД Основы промышленной технологии производства женской одежды из
2013
шерстяных тканей спецификации Super
Конструкторская документация на базовую конструкцию мужского костюма 2013
Дополнения к основам промышленной технологии поузловой обработки
1986
верхней одежды
ТТД по корсетным изделиям
1981
ТТД по изготовлению курток спортивно-бытовых
1983
Основы промышленной технологии поузловой обработки головных уборов 1978
ТТД на потоки по производству головных уборов из искусственного меха
1981
ТТД на потоки по производству головных уборов их х/б тканей
1981

1000=
1000=
1000=
1000=
1000=
1000=
1000=
500=
1000=
1000=
1000=
5000=
5000
5000=
500=
1000=
500=
1000=
500=
500=





Технологические инструкции по изготовлению женских головных уборов
из тканей
Методика на изготовление мужских шляп из тканей
Промышленная технология поузловой обработки специальной одежды
Временные карты инженерного обеспечения рабочих мест по изготовлению
мужской сорочки

1971

500=

1967
1983
1985

500=
1000=
1000=

Рукавицы специальные швейные (ГОСТ 12.4.010)
Костюм мужской для защиты от ОПЗ (ГОСТ 27575)
Костюм мужской для защиты от повышенных температур (ГОСТ 12.4.045)
Халат мужской (ГОСТ 12.4.132)
Халат женский (ГОСТ 12.4.131)
Комбинезон мужской (ГОСТ 12.4.100)
Костюм женский для защиты от ОПЗ (ГОСТ 27574)
Методика размножения конструкции спецодежды: куртки, плащи, брюки,
полукомбинезоны, комбинезоны женские
Методика размножения конструкции спецодежды: куртки, плащи, брюки,
полукомбинезоны, комбинезоны мужские
Методика размножения конструкции спецодежды: один вид изделий

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005

500=
1500=
2000=
500=
500=
1000=
1500=
10000

2005

10000

2005

2000=

" Средства индивидуальной защиты" том 1 "Одежда"
"Одежда: технология-техника, процессы-качество", Автор Кокеткин П.П.
" Оборудование для влажно-тепловой обработки одежды"
«Технология и организация энергосбережения в швейном производстве»

2002
2001
2004
2004

1500=
500=
1000=
2000=

2008

10000=

2008

5000=

2008

5000=

2005

10000=

2004

10000=

2002

3000=

2002

3000=

"СИЗ - одежда специальная" (выпуски):

№1.1
№1.2
№1.3
№1.5
№1.6
№1.7
№1.8
№ 2.1

№ 2.2

№2





Справочники

Новая размерная типология

Типовые фигуры беременных женщин. Размерные признаки для
Тф Бер проектирования одежды
Типовые фигуры женщин особо больших размеров. Размерные признаки
Тф БЖ для проектирования одежды (ОГ 136-156 см)
Типовые фигуры мужчин особо больших размеров. Размерные признаки
Тф БМ для проектирования одежды (ОГ 136 -156 см)

Типовые фигуры мужчин. Величины размерных признаков для
ТфМ
проектирования одежды по обмерам 2004 г.

Типовые фигуры женщин. Величины размерных признаков для
ТфЖ
проектирования одежды по обмерам 2003г.

Типовые фигуры мальчиков. Величины размерных признаков для
ТфМа проектирования (с 01.01.05г. введено изменение №2 ГОСТ 17917)

Типовые фигуры девочек. Величины размерных признаков для
ТфД
проектирования (с 01.01.05г. введено изменение №2 ГОСТ 17916)

Проектирование соразмерной женской одежды:

1Ж
2Ж
3Ж
4Ж
5Ж
6Ж
7Ж
8Ж
9Ж
10 Ж
ГрЖ
Шж

Методика построения базовых конструкций (Базовый размер 164-92-98)
Методика построения базовых конструкций (Базовый размер 164-116-122)
Построение базовой конструкции легкого женского платья (платье,
сарафан, блузка, блузон, корсет)
(Базовый размер 164-92-98)
Построение базовой конструкции легкого женского платья (платье,
сарафан, блузка, блузон)
(Базовый размер 164-116-122)
Построение базовой конструкции женской домашней одежды (халат,
пижама, ночная сорочка)
(Базовый размер 164-92-98)
Построение базовой конструкции женской домашней одежды (халат,
пижама, ночная сорочка)
(Базовый размер 164-116-122)
Построение базовой конструкции костюма женского (жакет, жилет,
юбка, брюки)
(Базовый размер 164-92-98)
Построение базовой конструкции костюма женского (жакет, жилет,
юбка, брюки)
(Базовый размер 164-116-122)
Построение базовой конструкции верхней женской одежды (пальто,
куртка, плащ)
(Базовый размер 164-92-98)
Построение базовой конструкции верхней женской одежды (пальто,
куртка, плащ)
(Базовый размер 164-116-122)
Проектирование соразмерной одежды для беременных женщин
Градация деталей женской одежды
Шкалы процентного распределения типовых фигур женщин

2007 3000=
2007 3000=
2007 3000=
2007 3000=
2007 3000=
2007 3000=
2007 3000=
2007 3000=
2007 3000=
2007 3000=
2010
2011
2011

5000=
5000=
5000=

Проектирование соразмерной мужской одежды:

ГрМ
ШМ

Методика построения базовых и исходных модельных конструкций
Построение базовой конструкции мужской одежды
(костюм: пиджак, брюки, жилет) (Базовый размер 182-100-90;176-116-106)
Построение базовой конструкции мужской одежды
(сорочка; пижама; халат)
(Базовый размер 182-100-90;176-116-106)
Построение базовой конструкции верхней мужской одежды (куртка,
плащ, пальто)
(Базовый размер 182-100-90;176-116-106)
Градация деталей мужской одежды
Шкалы процентного распределения типовых фигур мужчин

Ма0
Д0
Ма1
 Д1
Ма2
 Д2
Ма3
 Д3
Ма 4
Д 4
ГрМа
ГрД

одежды для мальчиков ясельного возраста (рост 62-98 см)
одежды для девочек ясельного возраста
(рост 62-98 см)
одежды для мальчиков дошкольного возраста (рост 98-122 см)
одежды для девочек дошкольного возраста
(рост 98 -122см)
одежды для мальчиков младшего школьного возраста (рост 122-146см)
одежды для девочек младшего школьного возраста
(рост 122-152см)
одежды для мальчиков старшего школьного возраста
(рост 152- 176см)
одежды для девочек старшего школьного возраста
(рост 152-164см)
одежды для мальчиков подросткового возраста
(рост 164-194см)
одежды для девочек подросткового возраста
(рост 158-178см)
Градация деталей одежды для мальчиков
Градация деталей одежды для девочек









1том. Теоретические основы.
2 том. Базовые конструкции женской одежды.
3том. Базовые конструкции мужской одежды.
4том. Градация деталей мужской и женской одежды.
7том. Правила технического черчения конструкции одежды.
8том. Термины и определения.
19том. Отраслевые типовые нормы времени на основные работы
экспериментального цеха.
20том. Методические указания. Корсетные изделия. Классификация
типовых фигур женщин. Размерные признаки для проектирования.
21том. Методика конструирования корсетных изделий.
22том. Рекомендации по определению измерений корсетных изделий в
зависимости от применяемых материалов.
23том. Классификация типовых фигур женщин для проектирования
корсетных изделий поясной группы и граций из эластичных материалов.
32том. ОСТ 17-352-85 " Унифицированные параметры накладных деталей
одежды".
Инструкция: изделия швейные бытового назначения. Бельё нательное,
изделия корсетные, костюмы купальные, бельё постельное, одеяла и
покрывала стеганные. Допускаемые отклонения в деталях.
Инструкция: изделия швейные бытового назначения. Одежда верхняя
пальтово-костюмного ассортимента. Допускаемые отклонения в деталях.
Инструкция: изделия швейные бытового назначения. Сорочки верхние.
Допускаемые отклонения в деталях.
Инструкция: изделия швейные бытового назначения. Одежда верхняя
платьево-блузочного ассортимента. Допускаемые отклонения в деталях.
ОСТ 17-01-002-2002 «Порядок разработки, согласования, утверждения и
регистрации технического описания на продукцию легкой промышленности»
Методика конструирования фуражек

1М
2М
3М
4М

2011
2011

5000=
5000=

2011

5000=

2011

10000=

2011
2011

5000=
5000=

Проектирование соразмерной детской одежды (базовые конструкции):
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002

3000=
3000=
3000=
3000=
3000=
3000=
3000=
3000=
3000=
3000=
3000=
3000=

Библиотека конструктора ЕМКО СЭВ













1988
1988
1988
1989
1990
1990
1980

1000=
2000=
1000=
1000=
500=
500=
500=

1990

1000=

1992 1000=
1998 1000=
1992 1000=
1992 500=
1990 500=
1990 500=
1990 500=
1990 500=
1992

1000=

1971

500=

«Рекомендуемые величины межлекальных отходов в раскладках лекал
деталей на мужскую, женскую, и детскую одежду»
Руководство по первичному учету производства на предприятиях швейной
промышленности
Инструкция по нормированию расхода материалов в массовом производстве
швейных изделий.

2003

1000=

1991

2000=

1988

1000=

Инструкция по рациональному расчету кусков материалов для раскроя.

1991

500=

Нормирование материалов




















Методические рекомендации по подготовке и раскрою трикотажных полотен на
предприятиях швейной промышленности.
Инструкция по оптимизации процесса настилания материалов на швейных
предприятиях.
Инструкция по раскрою деталей подкладки передних половинок брюк
Отраслевые нормы расхода основных и вспомогательных материалов на бытовые
швейные изделия
Инструкция по рациональному раскрою тканей с рисунком в клетку на костюмы,
пальто, платья.
Методика нормирования и планирования незавершенного производства на
предприятиях швейной промышленности
Методические рекомендации по применению и нормам расхода ниток для верхней
одежды пальтового и костюмного ассортимента для взрослых.
Методические рекомендации по применению и нормам расхода ниток для верхней
одежды пальтового и костюмного ассортимента для детей.
Методические рекомендации по применению и нормам расхода ниток для одежды
плательного ассортимента для взрослых и детей.
Отраслевые нормативы для определения расхода ниток на изготовление швейных
изделий.
Временные отраслевые нормативы определения расхода ниток на изготовление
корсетных изделий
Временная инструкция по определению и применению на швейных предприятиях
отраслевых нормативов суммарных отходов материалов верха на основные
ассортиментные группы швейных изделий

Нормы расхода основных материалов на швейные изделия:
Часть 1 – Верхняя одежда.
Нормы расхода основных материалов на швейные изделия:
Часть 2 – Сорочки верхние, белье, одеяла и головные уборы.

1991 500=
1991 500=
1988 500=
1986 1000=
1985 500=
1976 500=
2002

500=

2002

500=

2002

500=

1989

500=

1986 500=
1988 500=
2014

1000=

2014

1000=



Нормативы затрат времени на изготовление бытовой одежды и головных уборов 2014

2000=



Технический регламент производства дублированных многослойных материалов
клеевого способа скрепления
Комментарии к Техническому регламенту «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков»
Инструкция по изготовлению изделий пальтово-костюмного ассортимента
Инструкция по изготовлению нательного белья
Методы оценки качества специальной одежды
Инструкция: технические требования к соединению деталей швейных изделий
Инструкция по изготовлению изделий из ворсовых тканей и трикотажных полотен
Инструкция по применению синтетических швейных ниток при изготовлении
одежды
Методические указания по оценке прорубаемости тканей и трикотажа
Рекомендации по рациональному применению утепляющих материалов при
изготовлении швейных изделий.
Оптимальные пакеты швейных изделий различного ассортимента для обеспечения
выпуска высококачественной одежды
Номенклатура показателей и методы контроля качества швейных изделий
Рекомендации по снижению миграции утеплителя в пакетах одежды.
Методические указания по формированию рациональных пакетов теплозащитной
одежды с учетом физиолого-гигиенических требований.
Методические указания по формированию пакетов зимней одежды мужской и для
мальчиков.
Инструкция по изготовлению детской зимней одежды для 1-ой и 2-ой
климатических зон СССР
Комплексная оценка качества материалов и пакетов швейных изделий
Инструкция по изготовлению женской зимней одежды для 1-ой и 2-ой
климатических зон СССР
Инструкция по применению ватинов при изготовлению из шерстяных тканей
зимней одежды мужской, для мальчиков подростков (р. 44-46) и школьного возраста
(р. 32-42)
























Требования к качеству изделий

Методические указания по проведению опытной носки швейных изделий
Инструкция по организации контроля качества продукции.

2008

3000=

2011

5000=

1993
1993
1988
1991
1984
1988

1000=
1000=
1000=
1000=
500=
500=

1985 500=
1986 500=
1989 500=
1989 500=
1986 500=
1986 500=
1986 500=
1983 500=
1985 500=
1980 500=
1972 500=
1986 500=
1986 500=

Экономика, менеджмент швейных предприятий















"Инструкция по расчету производственных мощностей (крупных, средних и
малого бизнеса) предприятий швейной промышленности в условиях
рыночной экономики" (в Приложениях: Затраты времени на пошив изделий)
Таблицы баллов для определения сложности изготовления швейных изделий
(Сборник 1)
Новые методы планирования, учета и калькулирования себестоимости
продукции на предприятиях швейной промышленности
Рекомендации по реструктуризации системы управления швейным
предприятием в современных условиях
Методика по аттестации, учету и планированию рабочих мест
Эффективность повышения организационно-технического уровня швейных
предприятий.
Методические указания по гибким организационным формам потоков при
производстве швейных изделий.
Методы разработки бизнес-планов на предприятиях швейной
промышленности
Методы экономического анализа, обеспечивающие прибыльность
производства (на примере швейной промышленности)
Методические рекомендации по нормированию оборотных средств на
предприятиях швейной промышленности
Бюджетирование ( метод краткосрочного оперативного планирования на
предприятиях швейной промышленности.
Разработка научно – обоснованных калькуляций себестоимости на все
виды швейных изделий гражданского ассортимента и ассортимента
одежды для ведомственных структур.
Оценка производственной мощности швейного предприятия, степени
использования и разработка рекомендаций по улучшению
использования производственной мощности предприятия.

2003

1000=

2009

2000

2011

1500=

2003

1000=

ОПНВ на операции подготовительно-раскройного производства при
изготовлении пальто, костюмов, курток, платьев, сорочек и производственной
одежды
ОПНВ на работы подготовительно-раскройного производства при
изготовлении головных уборов
ОПНВ по видам работ и оборудования при пошиве верхней одежды
ОПНВ при изготовлении женских головных уборов из тканей и искусств.меха
ОПНВ при изготовлении погон, петлиц и погончиков
ОПНВ при пошиве легкой и пляжной одежды, швейных изделий для
новорожденных и детей ясельного возраста, нательного и постельного белья
ОПНВ на вышивание и плиссирование при отделке женского и детского
платья
Методические рекомендации по применению системы укрупненных
микроэлементных нормативов для рационализации трудовых процессов в
швейной промышленности (358с)
ОТНВ на контроль основных видов готовых швейных изделий предприятий
швейной промышленности
Типовые нормы времени (ТНВ) на пошив трикотажных изделий (ателье)
ОНВ на пошив бельевых трикотажных изделий (купальные костюмы)
ОНВ на пошив верхних трикотажных изделий
ОНВ на раскрой изделий бельевого трикотажа
ОНВ на пошив корсетных изделий

1989 500=
1988 500=
1985 500=
2011

2000=

2012

2000=

2011

2000=

2014

2000=

2014

2000=

2014

2000=

1987

1000=

1985

1000=

Отраслевые поэлементные нормативы времени (ОПНВ):















1983 1000=
1988 500=
1988 500=
1983 1000=
1987

500=

1983

1500=

1984

500=

1989
1988
1988
1986
1984

1000=
1000=
1000=
500=
1000=

2003

500=

2002

1000=

2002

500=

2000

1500=

Оплата и охрана труда






Методические указания по гибким системам оплаты труда работников
швейных предприятий с учетом опыта стран с рыночной экономикой
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих. Выпуск 46.Раздел "Швейное производство".
Методические указания по формированию и распределению средств оплаты
труда между структурными подразделениями швейного предприятия
Методические указания по разработке различных моделей оплаты труда
работников швейных предприятий в условиях рыночной экономики.
(Каждую методику можно заказать отдельно)






Методические указания по разработке внутрипроизводственных тарифных
условий оплаты труда работников швейных предприятий на основе
действующей тарифной системы
Методические указания по разработке системы заработной платы на основе
единой тарифной сетки для работников швейных предприятий в условиях
рыночных отношений.
Методические указания по разработке бестарифной системы заработной
платы для работников швейных предприятий различной формы
собственности
Рекомендации по охране труда при выполнении работ по производству
швейных изделий

2000

500=

2000

500=

2000

500=

2002

500=

Цены с НДС на 02.10.2019 г. Почтовые услуги оплачиваются дополнительно*.
Приглашаем ознакомиться с документами и услугами ЦНИИШП на сайте:
www.cniishp.ru,

Консультации, прием заявок и продажа документации:
по тел. : (495) 917-77-33
e-mail: cniishp-kniga@yandex.ru
ДОКУМЕНТАЦИЯ НАПРАВЛЯЕТСЯ ПОЧТОЙ РОССИИ
ИНОГОРОДНИМ ЗАКАЗЧИКАМ!

При оформлении заявки необходимо указать:
Юридическим лицам
(для выставления счета)

-

Реквизиты организации
(Карточка предприятия).

2. Наименование(-ия) документа(-ов).
3. Количество экземпляров.
4. Доставка документации: Почта России / Самовывоз.

Генеральный директор
ОАО «ЦНИИШП»

В.А. Фукина

ВНИМАНИЕ!!! ПРИ ОСВОЕНИЙ НОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Вы можете получить консультации разработчиков!

