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Термин 1 сорт 2 сорт 

Осевое смещение 

приставных 

деталей 

Допускается смещение детали 

на 2 градуса от заданного места.  

Допускается смещение детали на 5 

градусов от заданного места. 

Деформация Плоские изделия: допускается 

отклонение от размера на 1,5 %                              

Полые изделия: допускается 

отклонение от размера на 1,5 % 

Плоские изделия: допускается 

отклонение от размера на 2 %                                                   

Полые изделия: допускается 

отклонение от размера на 2,5 % 

Подрыв 

приставных 

деталей 

В месте крепления деталей 

допускается тонкая трещина, не 

снижающая прочность изделия.  

В месте крепления деталей 

допускается несквозная трещина, не 

снижающая прочность изделия.  

Трещина 

заглазурованная 

односторонняя  

На лицевой стороне не 

допускается.         

На оборотной стороне не 

допускается.  

На лицевой стороне изделия 

допускается одно узкое несквозное 

углубление не более 5 мм                                                                    

На оборотной стороне изделия 

допускается два узких несквозных 

углублений не более 8 мм                                                                               

или                                                                              

На оборотной стороне изделия 

допускается одно узкое несквозное 

углубление не более 20 мм   

Допускаются три односторонние 

трещины длиной до 5 мм            

Зазор между 

краем крышки и 

корпусом 

изделия 

Допускается несквозной зазор 

между краем крышки и 

корпусом изделий. 

Допускается несквозной зазор между 

краем крышки и корпусом изделий. 

Засорка Мелкие изделия:                                           
На оборотной стороне изделия 

допускаются две шероховатые 

нецарапающие поверхности под 

глазурью до 2 мм                                                

Средние и крупные изделия:                       
На оборотной стороне изделия 

допускаются три шероховатые 

нецарапающие поверхности под 

глазурью до 2 мм                                                                                                                                             

Мелкие изделия:                                                     
На оборотной стороне изделия 

допускаются пять шероховатых 

нецарапающих поверхностей под 

глазурью до 2 мм                                                

Средние изделия:                                               
На оборотной стороне изделия 

допускаются шесть шероховатых 

нецарапающих поверхностей под 

глазурью до 2 мм                                        

Крупные изделия:                                                 

На оборотной стороне изделия 

допускаются восемь шероховатых 

нецарапающих поверхностей под 

глазурью до 2 мм                                                                                                                                                  
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Засорка 

диаметром до 1,0 

мм на 

тонкостенной 

посуде 

Допускается внутри чайников, 

кофейников, сливочников, 

сахарниц, а также на оборотной 

стороне изделий шероховатая 

нецарапающая поверхность под 

глазурью до 1 мм     

На оборотной стороне изделия 

допускается шероховатая 

нецарапающая поверхность  под 

глазурью до 1 мм, не ухудшающая 

товарный вид изделия. 

Накол На изделии допускается 

малозаметное точечное 

углубление, не ухудшающее 

товарный вид. 

На изделии допускается точечное 

углубление, не ухудшающее 

товарный вид. 

Натёк На лицевой стороне изделия 

допускается малозаметное 

утолщение глазури с 

изменением её оттенка.                                         

На оборотной стороне 

допускается утолщение глазури 

с изменением её оттенка, не 

ухудшающее товарный вид 

изделия.                                                           

На оборотной стороне по краю 

глубоких изделий допускается 

незначительное утолщение 

глазури.                                                        

На лицевой стороне изделия 

допускается утолщение глазури и 

изменение её оттенка, не 

ухудшающее товарный вид.                                 

На оборотной стороне допускается 

утолщение глазури с изменением её 

оттенка, не ухудшающее товарный 

вид изделия.                                                           

На оборотной стороне по краю 

глубоких изделий допускается 

незначительное утолщение глазури. 

Матовость 

глазури 

Не допускается.  Допускается малозаметная 

матовость глазури, не ухудшающая 

товарный вид изделия.  

Плешина Мелкие изделия:                                                       
На лицевой стороне не 

допускается.                  

На оборотной стороне не 

допускается.                

Средние и крупные изделия:                                                    
На лицевой стороне 

допускается участок, не 

покрытый глазурью не более 20 

мм²                                                                                                                  

На оборотной стороне 

допускается участок, не 

покрытый глазурью не более 50 

мм²   

Мелкие изделия:                                                       
На лицевой стороне допускается 

участок, не покрытый глазурью не 

более 50 мм²                  

На оборотной стороне допускается 

участок, не покрытый глазурью не 

более 110 мм²           

Средние и крупные изделия:                                                           
На лицевой стороне допускается 

участок, не покрытый глазурью не 

более 110 мм²               

На оборотной стороне допускается 

участок, не покрытый глазурью не 

более 130 мм²      
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Плешина на 

тонкостенных 

изделиях и 

изделиях для 

напитков 

Мелкие и средние изделия:                                                       
На лицевой стороне не 

допускается.                  

На оборотной стороне 

допускается участок, не 

покрытый глазурью не более 20 

мм²                                                                          

Крупные изделия:                                               
На лицевой стороне не 

допускается.                

На оборотной стороне 

допускается участок, не 

покрытый глазурью не более 40 

мм²                                                           

Мелкие и средние изделия:                              
На лицевой стороне допускается 

участок, не покрытый глазурью не 

более 40 мм²              

На оборотной стороне допускается 

участок, не покрытый глазурью не 

более 50 мм²          

Крупные изделия:                                                  
На лицевой стороне допускается 

участок, не покрытый глазурью не 

более 60 мм²             

На оборотной стороне допускается 

участок, не покрытый глазурью не 

более 80 мм²    

Мушка Мелкие изделия:                                                 
На лицевой стороне изделия 

допускается не больше двух 

точек тёмного цвета диаметром 

не более 0,5 мм                                

На оборотной стороне изделия 

допускается не больше трёх 

точек тёмного цвета диаметром 

не более 0,5 мм                                                                

Средние и крупные изделия:                        
На лицевой стороне изделия 

допускается не больше двух 

точек тёмного цвета диаметром 

не более 0,5 мм                              

На оборотной стороне изделия 

допускается не больше двух 

точек тёмного цвета диаметром 

не более 1,5 мм                                                                                      

Внутри чайников, кофейников, 

сахарниц, сливочников 

допускается мелкие рассеянные 

тёмные точки диаметром не 

более 3 мм 

Мелкие изделия:                                                 
На лицевой стороне изделия 

допускается не больше 3 точек 

тёмного цвета диаметром не более 

1,5 мм                                                            

На оборотной стороне изделия 

допускается не больше трёх точек 

тёмного цвета диаметром не более 

2,5 мм                           

Средние и крупные изделия:                           
На лицевой стороне изделия 

допускается не больше трёх точек 

тёмного цвета диаметром не более 2 

мм                                        

На оборотной стороне изделия 

допускается не больше трёх точек 

тёмного цвета диаметром не более 3 

мм                           

Внутри чайников, кофейников, 

сахарниц, сливочников допускается 

мелкие рассеянные тёмные точки 

диаметром не более 3 мм               

Мушка на 

тонкостенных 

изделиях  

Мелкие и средние изделия:                                
На изделии допускается не 

больше двух точек тёмного 

цвета диаметром не более 0,5 

мм                                                                 

Крупные изделия:                                              
На изделии допускается не 

больше двух точек тёмного 

Мелкие и средние изделия:                                      
На изделии допускается не больше 

двух точек тёмного цвета диаметром 

не более 1,5 мм                                                                 

Крупные изделия:                                                          
На изделии допускается не больше 

трёх точек тёмного цвета диаметром 

не более 2,5 мм     
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цвета диаметром не более 0,5 

мм       

Выгорка Не допускается.  На лицевой стороне допускается 

одно поверхностное углубление 

диаметром не более 3 мм                                                                      

На оборотной стороне допускается 

два поверхностных углубления 

диаметром не более 4 мм                                                                       

Допускается пятно диаметром не 

более 2,5 мм, не ухудшающее 

товарный вид изделия, и гладкие 

следы гипса. 

Выгорка на 

тонкостенной 

посуде 

Мелкие и средние изделия:                                
Не допускается.                                                               

Крупные изделия:                                      
Допускается одно 

поверхностное углубление 

диаметром не более 1 мм                                          

Мелкие и средние изделия:                                
Допускается два поверхностных 

углубления диаметром не более 1,5 

мм                                                                            

Крупные изделия:                                      
Допускается два поверхностных 

углубления диаметром не более 3 мм                                   

Прыщ На лицевой стороне не 

допускается.                                 

На оборотной стороне 

допускается одно плотное 

вздутие поверхности диаметром 

не более 1,5 мм 

На лицевой стороне допускается два 

плотных вздутия поверхности 

диаметром не более 3 мм                                                              

На оборотной стороне допускается 

три плотных вздутия поверхности 

диаметром не более 3 мм 

Прыщ на 

тонкостенной 

посуде 

Не допускается.  Допускается два плотных вздутия 

поверхности диаметром не более 2 

мм                                                             

Задувка Не допускается.  Допускается наличие следов 

приплавленных продуктов сгорания 

топлива, не ухудшающих товарный 

вид изделия.  

Откол 

заглазурованный  
Мелкие изделия:                                                  
По краю изделия допускается 

один заглазурованный или 

зашлифованный откол глубиной 

не более 0,5 мм                  

По ножке изделия допускается 

один заглазурованный или 

зашлифованный откол глубиной 

не более 1 мм                      

Средние и крупные изделия:                       
По краю изделия допускается 

два заглазурованных или 

зашлифованных откола 

Мелкие изделия:                                                  
По краю изделия допускается один 

заглазурованный или 

зашлифованный откол глубиной не 

более 2 мм                                    

По ножке изделия допускается 

четыре заглазурованных или 

зашлифованных откола глубиной не 

более 2 мм                                             

Средние и крупные изделия:                             
По краю изделия допускается три 

заглазурованных или 

зашлифованных откола глубиной не 
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глубиной не более 1,5 мм                 

По ножке изделия допускается 

два заглазурованных или 

зашлифованных откола 

глубиной не более 2 мм   

более 2 мм                                    

По ножке изделия допускается 

четыре заглазурованных или 

зашлифованных откола глубиной не 

более 2 мм                                                

На ножке изделия допускаются 

мелкие нецарапающие отколы. 

Откол 

заглазурованный 

на тонкостенной 

посуде   

Мелкие и средние изделия:                                       
Не допускаются.                                               

Крупные изделия:                                              
По краю изделия допускается 

один заглазурованный или 

зашлифованный откол глубиной 

не более 0,5 мм                  

По ножке изделия допускается 

один заглазурованный или 

зашлифованный откол глубиной 

не более 0,5 мм                                                   

Мелкие и средние изделия:                             
По краю изделия допускается один 

заглазурованный или 

зашлифованный откол глубиной не 

более 1 мм                                     

По ножке изделия допускается 

четыре заглазурованных или 

зашлифованных откола глубиной не 

более 2 мм                           

Крупные изделия:                                                     
По краю изделия допускается три 

заглазурованных или 

зашлифованных откола глубиной не 

более 1 мм                                     

По ножке изделия допускается два 

заглазурованных или 

зашлифованных откола глубиной не 

более 3 мм                                    

На ножке изделия допускаются 

мелкие нецарапающие отколы. 

Свободный от 

глазури край  

На изделии допускается 

незаглазурованный край не 

более 2 мм 

На изделии допускается 

незаглазурованный край не более 3 

мм 

Зашлифованные 

следы после 

снятия засорки  

Допускается зашлифованный 

след на изделии не более 100 

мм2 

Допускается зашлифованный след на 

изделии не более 150 мм2 

Разрыв декора Допускается нарушение 

целостности декора на изделии, 

не ухудшающее общий 

художественный вид рисунка. 

Допускается нарушение целостности 

декора на изделии, не искажающее 

рисунок.  

Разрыв декора на 

тонкостенной 

посуде  

Не допускается. Допускается нарушение целостности 

декора на изделии, не ухудшающее 

общий художественный вид 

рисунка. 

Разнотонность Допускается малозаметное 

отклонение тона краски от 

образца-эталона, не 

ухудшающее товарный вид 

Допускается отклонение тона краски 

от образца-эталона, пятнистость не 

ухудшающее товарный вид изделия. 

Допускаются незначительные 
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изделия.  

Допускаются незначительные 

оттенки в тоне краски в местах 

крепления деталей. 

оттенки в тоне краски в местах 

крепления деталей. 

Царапина на 

рисунке 

Допускается малозаметная 

царапина на изделии, не 

ухудшающая рисунок. 

Допускается малозаметная царапина 

на изделии, не ухудшающая 

рисунок. 

Восстановление 

краски 

Допускается незначительное 

изменение тона краски. 

Допускается изменение тона краски, 

не ухудшающее товарный вид 

изделия. 

Недожог краски Не допускается. Допускается блеклый, матовый вид 

декоративного покрытия, не 

ухудшающий товарный вид изделия. 

Пережог краски Не допускается. Допускается блеклый цветовой тон 

декоративного покрытия, не 

ухудшающий товарный вид изделия. 

Вскипание 

краски 

Не допускается. Допускается нарушение целостности 

декоративного покрытия вследствие 

появления пузырей в красочном 

слое, не ухудшающий товарный вид 

изделия. 

Помарка 

надглазурная  

На лицевой стороне изделия 

допускается одно загрязнение 

краской площадью не более 2,5 

мм2                                                                                                           

На оборотной стороне изделия 

допускается одно загрязнение 

краской площадью не более 3 

мм2        

На лицевой стороне изделия 

допускается три загрязнения краской 

площадью не более 3 мм2                                                                                                    

На оборотной стороне изделия 

допускается три загрязнения краской  

площадью не более 6 мм2        

Помарка 

подглазурная 

На лицевой стороне изделия 

допускается одно загрязнение 

краской площадью не более 2 

мм2                                                                                                           

На оборотной стороне изделия 

допускается одно загрязнение 

краской площадью не более 5 

мм2        

На лицевой стороне изделия 

допускается три загрязнения краской 

площадью не более 4 мм2                                                                                                           

На оборотной стороне изделия 

допускается четыре загрязнения 

краской площадью не более 6 мм2        
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