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Щель испытаний

обозначения и наименовalн}ul
нормативно-техничOских документов на
соответствие которым проводятся
испытания:

ИСПЫТАНИЙ
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i Изделия второго

ll72-ТСЛ от 25.
слоя дJuI взросльгх: джинсы 50PCK00l

I_1ветовая гамма: голубой- окрашен в масс9

Открьпое акционерное общество "Инновационный науrно-производственный центр
текстильной и легкой промышленности", ИНН: 7725696758, ОГРН: l l07746485758.
Юридический и факгический адрес: 1 1 907 l , Российская Федерачия, город Москв4

легкой промышленности"

:

Сведения о применяемых средствах измерений и испытательном оборудовании, прп проведении испытаниЙ:

Пипстка градуированн ая, З - | -2- |, 0 1 З l -СИ-ТСЛ; зав. ]фб/н

Цилиндр мерный, l -25 -2, 0|2l -СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н
Весы неавтоматшIеского действия, НТ 224 RCE, 0068-СИ-ТСЛ; зав. Nsl3l986039; срок действуrощей поверки до l5.04.2020

Щилиндр мерный, 1 -50-2, 0 l 22-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н
Водяная баня, NUVE BS 402, 0022-Ио-ТСЛ; зав. Ns05-0153; срок действующей атгестации до 05.08.2020
Пипgгка с одной отмgгкой (пипетка Мора), 2-2-20,0l40-СИ-ТСЛ; зав. Nдб/н

I]илиндр мерный, 1 - 1 00-2, 0 l 23-СИ-ТСЛ; зав. Nб/н
Пипетка гр4цуиров{lнн ая, l -1 -2-5, 0 l 35-СИ-ТСЛ; зав. Nб/н
Пробирка мерная, П-2- 1 0- l 4/23, 0 l 5 l -СИ-ТСЛ; зав. JllЪб/н

Пипстка градуировiulн ая, 1 - | -2-2, 0 l 3 3 -СИ-ТСЛ; зав. Nчб/н

ПипЕтка грzuIуиров€lнная, l - l -2-5, 023 8-СИ-ТСЛ; зав, Nsб/н

Пипgтка градуированная, l-|-2-2, 0240-СИ-ТСЛ; зав. Мб/н
Баромсгр-анерошI метеорологический, БАММ-1, 003З-СИ-ТСЛ; зав. Nsl98; срок лейсгвующей пОвеРки ДО l5.05.2020

Пипgгка градуированная, l- l -2-1, 0241 -СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н

Камера тепл4 КТ 08.01, 0079-ИО-ТСЛ; зав. Nэ08.01.009; срок лействlтощей аттестации до 28.0З.202l

ДнализатоР ж}цкости люминесценТно-фотометрический, Флюорат-02-5м, 0l68-си-ТСЛ; зав. Ns8473; срок действутощей
поверки до 25.06.2020
Линейка измерительнМ металлическ,Ц, Линейка 150 мм, 0010-си-тсЛ; зав. Ns00l0; срок действующей поверки до 15.04.2020

Пипsтка градуированная, l - 1 -2-1 0, 0243-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н

Дспиратор, ПУ-4Э, 0379_СИ-ТСЛ; зав, Ng8383; срок действующей поверки до 22.05.2020

ТермЬмегр стеклянный лабораторный, тл_2, 0056_СИ-ТСЛ; зав. Ns306; срок лействlrощей поверки до 29.1 1.2020

Комплекс-аппаратно-програ]t{мный для медицинскLD( исследований на базе хроматографа исп. 2 с дgгекгоратrlИ ПИ,Щ-l ,tмд-2,
тид-l., Хроматэк-Кристалл 5000, 0038-си-тсЛ; зав. Nе352б98 (300743, 300753, 300777): срок действующей поверки до

28.0з.2020
КомплекС аппаратно-пРограммныЙ дJIя медицинСких исследований, <ХромаТэк-кристалЛ 5000>, тип 2, 0356-си-ТСЛ; зав.

Nsl952203; срок лействуrощей поверки до l9.02.2021
Пипsтка градуированнм, l-1,2-|, 0l59-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н

Дспиратор, гlу_4э, 0378-си_тсЛ; зав. Ns8382; срок действ}rоцей поверки до 22,05,2020

Колба мерная с одной мсгкой и пришлифованной пробкой,2-|00-2,0l09-СИ-ТСЛ; зав. Nsб/н

,ll|ц{lш|iЦ|l|llШJДцЦЦ ътfi:#,;жffiýш""#":Lж:,Jжffiff"*;:ý:ь'""#нннlт:т;,;ЁЁff:ff#:fr:''iЖ:lЖ:
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Микрошприц для газовоЙ хроматографии, SGE-Chromatec-02-10 мкл., 0087-СИ-ТСЛ; зав. Nsl746058; срок действуrощей поверки

до 05.12.2020
Линейка измерительнбl метtlллическtц, ЛинеЙка l 000 мм, 0008-си_тсл; зав. Ns0008; срок действуrощей поверки до l 5.04.2020

Дспиратор, IIВ-2, 0397_СИ-ТСЛ; зав. Ml9l02l4; срок действующей поверки до 20.06.2020

Спекгрофотомегр, UNICO 2800, 0048-си-ТСЛ; зав. NяSQН 07l2084; срок дейсгвующей поверки до 15.05.2020

Камера тЪплц КТ 08.0l, 0080_ИО_ТСЛ; зав. Jф08.01.0l0; срок действующей атгестации дО 28.03.202l

Секундомер механический , СОСпр-2б-2_0l0, 0274-си-ТСЛ; зав. Nч916l; срок деЙствующей поверки до |7.12.2020

,Щозатор меiанический однокан.цьный с варьируемым объемом, Biohit 100-1000 мкл, 0067-СИ-ТСЛ; зав. Ns16609l42; срок

действующей поверки до 15.04.2020
Пипgгка градуированнм, 1 -2-2-10, 0l37-СИ-ТСЛ; зав. Nчб/н

обозначения и наименования нормдтивно-технических документов, устан8вJrивающих методы испытаний:

ИнструкчиЯ Ns 880-7l. ИнсгрукuиЯ по сrrнrтарно-химическомУ исследованиЮ изделий, изготовленньж из полимерньгх и

других синтетических материалов, предндrначенных для контакта с пищевыми продуктами

ГОСТ 22б48-77 п.3.5. Плаgгмассы. Методы определения гигиенических покдrателей

мук 4.1,1271-03. Мстоды контроля. Химические факгоры. Измерение массовоЙ концентрации фенола флуориметрическим
методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном возд}хе населенньIх мест.

мук 4.1.3l70-14. ГазохроМатографичесКое определение ацетальдегида ацетонц метилацетатц этилацетатц метанола,

изопропанола, этЕtнола, н-пропилацетата н-пропанолц изобугилацетатц бутилаuегата, изобутанола" н-буганола в

атмосферном возд}хе, воздухе испьпатсльной камеры и заJчlкнугьж помещений.

мУк 4.1.3l67_14 . Газохроматографическое определение гексанц гегпанц бензол4 толуол4 этилбензола5 м-, о-, п-кСИЛОЛОВ,

изопропилбензола, н-пропилбензолц стирола, альфа-мсгилстирола" бензitльдегида в атмосферном воздУхе, воЗдУХе

испьпательной камеры и замкн}тьж помещений-метилстиролц бензаrьдеглца в атмосферном воздУхе, воздУхе

испытательной камеры и зап,!кн}тьж помещений

МУК 4. l .025-95. Измерение концентраций (мсг)акриловых соединений в объекгах окруr(ающеЙ среды

этиленгликоль
Инсгрукчия М 880-71

I2l
мг/дм3 Менее 0,001 Не более 1,0

Показатель Пробоподготовка Метод испытания Ед.изм Результат Норма

Фенол

Толуол

Стирол

Спирт метиловый

Спирт бугиловьй

Мсгилметакрилат

Мегилакрилат

мук 4,1.1271-03 [2,
4l

мук 4.1,3167_14 [4l

МУК 4.1.3167-14 [4] мг/м3

МУК 4.1.3l70-14 [4] мг/м3

IvtYK 4.1.3170-14 [4] мг/м3

МУК 4.1.025-95 [2, 4] мг/м3

МУК 4.1.025-95 [2, 4] мг/м3

0,0030 *0,0008

Менее 0,005

Менее 0,001

Менее 0,08

Менее 0,02

Менее 0,002

Менее 0,002

Не более 0,003

Не более 0,6

Не более 0,002

Не более 0,5

Не более 0,1

FIe более 0,0l

Не более 0,0l

Не более 0,2

Не более 0, l 5

Не более 0,0l

мг/м3

мг/м3

Ксилолы (смесь мук 4.1.3167-14 t4] мг/мз Менее 0,005
изомеров)

ВинилацеIат ГОСТ 2?r4fi77 П'3'5 мг/м3 Менее 0,01

Ацsгальдсгид МУК 4.1.3170-14 [4] мг/м3 Менее 0,005

l - Нелействутощая/отмененIlФl методика испьгганий
2 - Распространение методики на иные объекты испытаний (водные, воздушные вытяжки, модельные срелы)
3 - Измерения проводятся за пределами диапазона измеряемых концентраций, указанllых в методике
4 - Используется другое оборудование/реакгивы, чем заявлено в методике

Условия проведения испытаний: Температура: 21.80 "С. [авление: l02.20 кПа. Влажность: 56.87 0%. Напряжение в
сети:220.ЗЗ V. Частота в сети: 50.00 Гц.

l| llllll lillllш lllIll|| lll|l
1ll ]10000 ll 040971 ll

Полное шн сасгшое коппроваяие и распростршение протокола без письменного разрешеншI ИЛ ООО 'ТСЛ" не доrryскается.
Результаш пспыlвний, зафпкскрованные в ?том rц}отоколе, распространяются только на образцы, поJIвергнугые испытаниям.
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Протокол оформил Стайкова А. С.

Направление ЛЬ 032020120l-ТСЛ от l7.03.2020 г.

Акг отбора образцов: Отсутствует

.Д,ата поступления образцов в ИЛ ООО "ТСЛ": l7.03.2020 г.

.Д[аты начала и окончания испытаний: l7.03.2020 г. - 25.03.2020 г.

Результаты илентификачии и осмотра образча:

Изделия дJlя взросльD(.
I-|всговая гамма: голубой - окрашен в массе
Изделие второго слоя для взрослых: джинсы (50PCK00l l/lЛ).
,I|,жинсы оснащены функчиональными застёжка}lи в вшIе пуговицы и молнии. В области пояса расположены функчионtlльные
шлёвки. Низ изделия не обработан.
.I|,екоративные элементы отсугствуют.
На изнаночной стороне в шов вшиты этикетки прямоугольной формы.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

llI l l llI lll lllш lпlllll lllll
.t ll 110000 Il 040971 ll

Полное или часmчное кошрование и распрострirнение протокола без письменного разрешенш ИЛ ООО "ТСЛ" не лоrryскаегся.
Результаты испытаний, зафжсировшные в ?том протоколе, распроmршrcя только на образцы, подверпrуше испытаниям.

протокол испытАниЙ Ns 032020l l72_тсл от 25.03.2020 г
Стршича Nе 3 нз 3


	11-1
	протоколы 10.03_И по 16.03_И от 27.03.2020 11
	протоколы 10.03_И по 16.03_И от 27.03.2020 12

	11-1-2
	11-1-3

