
ElAý}( ооо <<БАск>>

1290В5, г. Москва, ул. Годовикова, дом 9
строение 1, подъезд 1.4

Протокол испытаний

N9 А/14 от 1О сентября 2O2L года

тел, +7 495 775 729
ob@bask.ru

Богданов В.Ф.

<<10>> сентября 202l года

наименование заказчика :

Открытое а кционерное общесгво << Ин новацион ны й научно-производствен н ы Й

центр текстильной и легкой промышленности>>

мрес заказчика:

LL9O7L, г. Москвd, yл.Орджоникидзе, д.L2, стр.2

Наименование образца: Одеяло пиовое

Шифр образцаz 226РСКОО14/2

Количество переданных единиц арlя испытаниЙ: 1 шт.
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|]ата передачи образца: 24.0В.2021

f]aTa начала испытаний: 25.08.2021

f,]aTa окончания испытаниЙ: 10.09.2021

Программа испытаний образцов Приложение N91 от 05.08.202l г. к

flоговору N9 1-05082021 от 05.0В.2021
г.

План и методы отбора образцов: Образцы определены фаtсором
наличия Акг п риема-передачи
образцов б/н

Кл и матические условия
проведения испытаний:
Относительная влажность воздуха 65* 5Оlо

Темпераryра воздиа 20* 2ос
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226рскоо1,4/2
Nчшифра

Погрешность

НормативlIые зtIачения
показателя:

|- тр тсЕд.
показатели

Ns
1

безопасность
по

показателю

метода фJктическое
значение

изм.
2. гост
3. стс

/ 2 качество

L72г/м2 гост 3811-721 2

объем
(поверхностная

плотность)

].г
759госТ з0332-2015 п

6.6
2 2 масса наполнителя г

65,2
пухYо 05о%о/о

2,6з
05о%перо %о//о

не попадает

под

категорию

пухового или

перового

наполнителя

з2,L7
прочее % 0,50%

3

о//о

EN 129з4, гост
з0332-20151 состав наполнителя

2,4средний

размер пера4 состав наполнителя см
EN 12934, lDFВ Part

t42

рка 100
5

Видовая
принадлежность

EN 129342

з

?аклrrrчрнир

п/п



отсугствует
состав сырья

пух ryсиный соответствует

ненаименование
категории

наполнителя

0,66 кг
не

соответствует
масса

наполнителя
5%

гост зOз32-

2015
соответствуетссылка на

стандарт

гост 303з2-20156 1

Проверка
соответствия
маркировки
наполнителя

определены

фрагментыфакт наличия7 1 Пылевые клещи

8,1
8 2

Массовая доля
влаги в наполнителе

%

гост зO3з2-2015,
п.6.8, EN 1]_61, lDFB

Part 4

з5%
9 2 Влагопоглощение о//о

lDFB Раrt 18-D (EN

1з54з-2001)

больше 50
EN 121з2-110 2

Пухопроницаемость
ткани чехла

шт

10
EN 1162, lDFB Part 711 1 Кислородное число

4

не

соответствует



з70
мм

EN ]_162, lDFB Раrt
L1,

L2 ]. Мрность

гост р исо 1 1ng7_Уровень теплового)1з 20L4

502
14 lDFВ Раrt 102

Коэффициент

упругости
наполнителя (FР)

7
15 1

рН водного
экстракта

наполнителя, ед. рН
lDFB Part 06

7
гост lSo з071_201116 1

рН водного
экстракта ткани

верха, ед.рН
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Протокол LЗ|ОL4 Определение состава и классификация наполнителя
(lDFB Part З, EN 121ЗllЕN 129З4)

я

пух 65,2ОУ"Состав по EN 12131

2,6ЗУопуховый кластер О/о 62,09 перо
З2,tТ Уопрочие элементыВорс % 28,о4

2,4|перо водоплавающей птицьt Yо

ломаные и поврежденные перья % 2,86

крупные перья %

сухопугная птица % L,27

Шлейс%

Засор Yо 3,33

100,00Всего %

100,00 %

классиФикация

Видовая принамежность
ryсь 6,6У"

утка 92,15Yo

сухопутная птица t,27 Уо

100,0 %

Классификация по EN 12934
элементы

водоплаваюших птиц

прочие

элементы

пуховый кластер % 62,09
ворс, разрешенный в пухе: 5% от пухового
кластера % 3,10
ворс, саыше разрешенных 5% от пухового
кластера % 24,94

Всего пчхаУо 65,20

перья водоплавающей птицы % z,4,J,

поврежденные перья водоплавающей птицы и о,22
6

по EN L29з4



ПеРЬеВОе ВОЛОКНО, РаЗРеШеННОе 8 ПеРЬЯХ ПТИЦУо

Перьевое волокно и поврежденные перья сверх

нных 9%

Шлейсо/о

Всего пераУо 2,6з
Крупные перья %

1,,27сухопуtная птицаYо

з,33Засор %

з2,L7Всего прочих элементов Zо

перечень испьгательною оборудования, средсгв измерений и сгандартных образцов - в соответсгвии с требованиями нормативНых дОкУмеНТОВ,

р€гламентирующих t4етоды испытаний.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнуье испытаниям.
Воспроизведение данного протокола испытаний разрешается только в форие полного фотографическогО фаКСИtЧИЛе.
Перепечатка протокола испытаний без разрешения ООО "МСК' не допускается.

Испытания провели:

Результаты испытаний проверил :

Карасева Т.А.

Богданова О.С.

Протокол составлен на 7 страницах.
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