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 Показатели химического состава и физико-механических свойств кожи

 Массовая доля окиси хрома, % не менее 3,5

для кожи 

хромового 

дубления

не более 0,2

для кожи 

бесхромового 

дубления

 Массовая доля веществ, экстрагируемых

органическими растворителями, % 4,0-15,0

 рН и Δ рН, не менее

 Предел прочности при растяжении, 10 МПа, не менее

3,5

1,0

 Удлинение при напряжении 10МПа, % 25,0-55,0

 Адгезия отделочного покрытия, Н/см, не менее 4

 Конденсатообразование (Фоггинг), мг, не более 7

 Показатели безопасности кож

 Массовая доля водовымымаемого хрома (VI),

мг/кг, не более 3,0

 Массовая доля свободного формальдегида, мкг/г,

не более
15,0

Технические требования к автомобильным кожам



 Устойчивость окраски к трению в сухом и влажном состоянии,

баллы, не менее, в:

сухом состоянии после 1000 циклов

влажном состоянии после 500 циклов

4

4

 Устойчивость окраски к «поту» после 200 циклов, баллы, не

менее 4

 Устойчивость покрытия к низким температурам (-20° С) отсутствие трещин 

покрытия

 Устойчивость кожи к каплям воды:

- деформационные изменения лицевой поверхности кожи

- изменение окраски (по шкале серых эталонов)

отсутствие

отсутствие

 Показатели потребительских свойств автомобильных кож



 Специальные требования   к авиационным кожам

 Масса на единицу поверхности, г/м кв.:   

- не более 1000

 Устойчивость кожи к горению:

- остаточное горение, с   – не более 15 

- длина обугливания, мм  – не более 200 



Хром (оксид хрома) 
общий

Хром -
экстрагируемый

Формальдегид

-Са и Сu в органических 

металлокомплексных 

красителях и пигментах 

ISO 5398-1, ISO 5398-2, ISO 5398-3,
ISO 5398-4

(ГОСТ 938.3)

Трехвалентная форма хрома 
(III) не опасна

Основной сульфат хрома (III), 
дубитель для кожи 

Используется в производстве 
синтетических дубителей и смол

Международные и российские методы 
определения

ISO 17072-1

(ГОСТ Р ИСО 17072-1-2015)

ISO 17226-1 (метод ВЭЖХ)
ISO 17226-3 (эмиссия формальдегида, 

особенно для автомобильных кож) 
(ГОСТ ISO 17226-1-2011)

Фунгициды

Тяжелые металлы 
(кобальт Со, медь Сu)

Значение рН 

(химический параметр)

Пределы от 3,2-9,5
Для изделий из кожи 

(защитных средств) может 
быть обязательным

ISO 4045
(ГОСТ Р 53242-2008)

(ИСО 4045-2008)

Для защиты кожи во влажном 
состоянии после дубления от 
биологического повреждения

ISO 17072-1 (извлекаемый металл)
ISO 17072-2 (всего металла)
(ГОСТ Р ИСО 17072-1-2015)

ISO 13365 
(ГОСТ Р ИСО 13365-2015)



Этоксилаты 
алкилфенола, 
алкилфенол

Ароматические амины, 
выделяющиеся при 
восстановительном 

распаде азокрасителей

Кадмий

-Жирующие материалы.

-Ограничено в ЕС

ISO 18218-1, ISO 18218-2
(ГОСТ Р ИСО 18218-1-2017
ГОСТ Р ИСО 18218-2-2017)

Кожи с покрытием, стабилизатор 
поливинилхлорида

Отмока, обезжиривание, 
отделка, ПАВ Запрещены к производству

Международные и российские 
методы определения

ISO 17072-2 
(ГОСТ Р ИСО 17072-1-2015)

ISO 17234-1, ISO 17234-2
(ГОСТ Р ИСО 17234-1-2015
ГОСТ Р ИСО 17234-2-2015)

ДиметилформамидХлорированные 
парафины (С10-С13)

N-метилпирролидон

Фталаты Полиароматические 
углеводороды

Кожи с покрытием. Растворитель 
для полиуретана

ISO/ТС16189

ГОСТ Р 57457-2017/ISO/ТS16189:2013 

Кожи с покрытием

ISO/ ТS 16190 (обувь)
ГОСТ Р ИСО 57459-2017

ISO/ТС 16190:2013

ISO 18219
ГОСТ Р ИСО 18219-2017 

Кожи с покрытием, 
Пластификаторы, рецептуры 

отделочных покрытий

ISO/ТС 16181 (обувь)
ГОСТ Р ИСО 16181-2015

Кожи с покрытием

ISO 19070 (обувь) 



Химические вещества, присутствие которых в 
изделиях из кожи возможно из-за внешних условий 

(загрязнений)

Хром (VI) – определяется, если имеются условия для 
окисления

Тяжелые металлы (мышьяк, барий, ртуть, свинец)

Оловоорганические соединения – фунгициды в 
некоторых органических химических 

вспомогательных веществах, катализаторы для 
производства полиуретанов и стабилизаторы ПВХ



Материалы обуви и ее деталей, в которых могут 
присутствовать критические химические вещества

Кожа:

 кожа с покрытием

 композиционная кожа

 Синтетические материалы:

 ЭВА, Поливинилхлорид (ПВХ), Резина, ПУ-ТПУ,

Полиэфир, Полиамид, Полиакрил, Полиэтилен-

полипропилен

 Ткани

 Клеи

 Целлюлозные материалы

Критическое вещество – химическое вещество, которое может
быть обнаружено в обуви или ее деталях и споcобное
воздействовать на человека или окружающую среду за счет своей
химической активности
ГОСТ Р 56574-2015 (ISO/TR 16178:2012)



ГОСТ Р ИСО 3376-2013 «Кожа. Определение предела

прочности при разрыве и относительного удлинения»

Физико-механические показатели

ГОСТ Р ИСО 3376-2013 «Кожа. Определение предела

прочности при разрыве и относительного удлинения»

ГОСТ Р ИСО 3377-2-2014 «Кожа. Физические и

механические испытания. Определение раздирающей

нагрузки. Часть 2. Метод раздира по двум кромкам»

ГОСТ ISO 5402-1-2014 «Кожа. Определение прочности на 

изгиб. Часть 1. Метод с применением флексометра»

ISO 3379:2015 «Кожа. Определение растяжения и

прочности поверхности (метод продавливания

шариком)»

ISO 3379:2015 «Кожа. Определение растяжения и

прочности поверхности (метод продавливания

шариком)»

ГОСТ ISO 11640-2014 «Кожа. Определение прочности

окраски к трению в прямом и обратном направлении»

ГОСТ Р ИСО 11642-2015 «Кожа. Испытания на устойчи-

вость окраски. Метод определения устойчивости 

окраски к воде»

ГОСТ ISO 14268-2011 «Кожа. Метод определения

паропроницаемости»

ГОСТ ISO 17229-2011 «Кожа. Метод определения

пароемкости»

ГОСТ Р ИСО 17697-2014 «Обувь. Методы испытаний

верха, подкладки и вкладных стелек. Прочность швов»

Прочность при растяжении (Tensile strength (N/ mm2))

Удлинение при разрыве (Elongation at break (%))

Прочность на разрыв. Определение разрывающей нагрузки 
(Tear strength (N))

Прочность на изгиб (Flex resistance (cycle)a)

Определение растяжения и прочности поверхности 
(Distension of grain at crack (mm))

Определение растяжения и прочности поверхности 
(Grain Crack Load (N))

Прочность окраски к трению (изменение цвета и окрашивание 
наружной поверхности) (Colorfastness to rubbing (color change 

and Staining of outside surface)b)

Устойчивость окраски к воде
(Colorfastness to water (color change and Staining of out- side 

surface))

Паропроницаемость и коэффициент водяного пара 
(WVPc and WVCd)

Прочность шва (Seam strength (N/mm))

Перечень показателей кож для верха обуви и 

методы испытания



Химические  показатели

ISO 5398-1:2018 «Кожа. Химическое определение

содержания оксида хрома. Часть 1. Количественное

определение с использованием титрования»

ГОСТ ISO 17075:2011 «Кожа. Метод определения

содержания хрома (VI)»

ISO 4048:2018 «Кожа. Химические испытания.

Определение содержания веществ, растворимых в

дихлорметане, и свободных жирных кислот»

ГОСТ ISO 4045:2018 «Кожа. Химический анализ.

Определение рН»

ГОСТ ISO 17070:2011 «Кожа. Метод определения

содержания пентахлорфенола»

ГОСТ ISO 17226-1:2008 «Кожа. Химическое определение

содержания формальдегида. Часть 1. Метод с

использованием жидкостной хроматографии высокого

разрешения»

ГОСТ Р ИСО 17234-1:2011 «Кожа. Химические испытания

для определения содержания некоторых азокрасителей

в окрашенной коже. Часть 1. Определение содержания

некоторых ароматических аминов, производных от

азокрасителей»

ГОСТ Р ИСО 17234-2:2015 «Кожа. Химические испытания

для определения содержания некоторых азокрасителей

в окрашенной коже. Часть 2. Определение содержания

4-аминоазобензола»

Содержание хрома III (Cr2O3) (Chromium III content (Cr2O3), (%))

Содержание хрома VI (Chromium VI content (mg/kg))

Массовая доля веществ, экстрагируемых дихлорметаном
(Soluble material in dichloromethane (%))

pH и ∆pH (pH and ∆pH)

Содержание формальдегида (Formaldehyde content (mg/kg))

Содержание пентахлорфенола (Pentachlorophenol, tetra 
chlorophenol, tri chlochlorophenol content (%))rophenol, di 

chlorophenol, mono

Содержание азокрасителей (Azo colorant (mg/kg))



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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