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Протокол испытаний

N9 А/О5 от 1О сентября 2O2l года

наи менование заказч ика :

Открытое а кционерное общесгво <<Ин новационн ы й науч но-производствен н ы Й

центр текстильной и легкой промышленности>>

мрес заказчика:

tLg}7t, г. Москво, ул. Орджоникидзе, д.12, стр.2

Наименование образца: Одеяло пиовое

Шифр образца: 226РСКООО5/2

Количество переданных единиц мя испытаниЙ: 1 шт.
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ob@bask.ru



f|aTa передачи образца: 18.08.2021

дата начала испытан 1q пR )о)1a

f|aTa окончания испытаниЙ: 10.09.2021

Приложение N91 от 05.08.202l г. к
flоговору N9 1-05082021 от 05.08.2021
г.

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

Клlи матические условия
проведения испытаний:
Относител ьная влажность воздуха 65* 5оlо

Темпераryра воздиа 20* 2ос

2

Программа испытаниЙ образцов



Nешифра
226рск0005/2

Нормативные значепия
показателя: По ность заключение

значение
по

показателю
/ 2 качество

изм.
2. гост
3. стс

метода

объем
(поверхностная гост з811-72

790
масса наполнителя

ГосТ 303З2-2015 п.

6.6

7о%

з,2,tt
перо % оFо%

О,5ОУо
15,1з

превышает

15% - не

может
относится к

пуховому

наполнителю

l категории

состав наполнителя
EN 129з4, гост

зOз32_2015

прочее %

состав наполнителя
EN 129з4, lDFB Part

|4
средний

размер пера

гусь-угка

50/50
Видовая

принадлежность
EN 12934

з

Ns
t

Ед.

t г/м2 r972

1г2 2 г

пухYо о,5о%
72,76о//о

о//о

з 1

%

3,8
4 2 см
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состав сырья
100% пух

не

соответствует

отсуrствует
соответствует

ненаименование
категории

наполнителясоответствия
маркировки
наполнителя

Проверка

гост 30332_2015

соответствует
масса

наполнителя

соот8етствует
гост 30зз2-

2015
ссылка на

стандарт

определены

не

Пылевыс клещи факт наличия

гост зOзз2-2о1,5,
п.6.8, EN 1161, |DFB

Раrt 4

Массовая доля
влаги в наполнитеJlе

4о%lDFB Раrt 18-D (EN

1354з-2001)
Влагопоглощение

EN 121з2_].
Пухопроницаемость

ткани чехла

12,4
EN 1162, |DFB Part 7Кислородное число

4

1000 г
не

5%

6 1

1 1

9,4
8 2 о//о

9 2 о//о

19
10 2 шт.

11 1,



Мрность мм
EN 1162, lDFВ Раrt

11

сопротивления 2о1,4

lDFB Раrt 10

lDFB Раrt 06
рН водного
экстракта

рН водного
экстракта ткани гост lso зо7t-zо11,

5

з10
L2 1

гост р исо 11о9?- 0,78
]J z-

Уровень теплQвого
rи--L/Dl

506
L4 2

Коэффициент

упругости
наполнителя (FР)

6,7
15 1

6,7
16 1



классификация наполнителя
Протокол 13/05 Определение состава и

lDF

Класси ция цо EN 12934

72,76%
Состав по EN t2LзL

LL,LLYo
69,29вый кластер % %

ие элементь!по//о

LL,LLвающей пти о//опе

2,5оломаные и поврежденные перья %

ные перья % ежностьп
2,о9о//о 48,5Уо

Шлейс % 49,4 Уо

Засор % %

Всего %

100,00 %

100,0 %

прочие

элементы
элементы

птиКлассификация по ЕN 12934

и класте о//о

з,46
Ворс, разрешенный в пухе:5% от пухового

о//о

10,46Ворс, свыше разрешенных 5% от пухового
кл о//о

72,76Всего %

1\,LIптицы %перья водоплава 6

Раrt З,



поврежденные плава й птицы и

Перьевое волокно и поврежденные перья сверх

зрешенных 9%

Шлейс%

L2,LLВсего пера %

Крупные перья %

2,о9птица Yо

Засор Yо

15,13Всего п их элементовуо

перечень исгlытательного оборудования, средсгв измерений и сгандартных образцов - в соответсгвии с требовilниями нормативнцх докуиентов,

регламентирующих иетоды истlытаний.
[lротокол испытаний расгlросграняется только на образцы, подвергнуIъ|е испы,]ilниям.
Восlроизведение данного протокола испытаний разрещается только s форt{е полного фотографичео@го факсиниле.
Перепечатка протокола испытаний без разрешения ООО "БАСК" не допускается.

Испытания провели:

Результаты испытаний проверил :

Протокол составлен на 7 страницах.

0
Карасева Т.А.

Богданова О.С.

7

1,00flepbeвoe вол€ж+rt€}, разрешенж}е а перьях птицY"

1,50

1,09


















