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1290В5, г. Москва, ул. Годовикова, дом 9

строение 1, подъезд 1.4
тел. +7 495775tЗВ доб. 129

ж ýдБsЕдтOFия

Богданов В.Ф.
Z,

<<10>> сентября 202L года

Протокол испытаний

N9 А/О3 от 1О сентября 2O2L года

наименование заказчика :

Открытое а кционерное общесгво << И н нова цион н ы Й науч но-производствен н ы Й

центр текстильной и легкой промышленности>>

мрес заказчика:

LL9O7L, г. Москвd, ул. Орджоникидзе, д.L2, с,гр.2

Наименование образца: Одеяло пуховое

Шифр образца : 226РСКО0ОЗ/2

Количество переданных единиц для испытаниЙ: 1 шт.
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{|ата передачи образца: 11.0В.2021

Дата начала испытанпй: L2.0B.2021

f|aTa окончания испытаниЙ: 10.09.2021

Программа испытаний образцов Приложение N91 от 05.08.202l г. к

,Щоговору N9 1-050В2021 от 05.08.2021
г.

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

Кл и матические усrlовия
проведения испытаний:
Относител ьная влажность воздуха 65t 5оlо

Темпераryра воздуха 20* 2ос
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Nошифра
226рск0O0з/2

Нормативные значения
показатеJIя: Погрешносгь

показателюзначение
изм.

2. гост
3. стс

/ 2 качество

зt2
объем

(поверхностная гост з811-72

1зззГосТ З0332-2015 п.

6.6
масса наполнителя

не попадает в

категорию

пухового

наполнителя

пухYо О,5ОУо

з,24
перо % о,5оуо

превышает

З0% - не

попадает под

категорию

перового

наполнителя

О,5ОУо
76,41,

EN 12934, гост
з03з2_2015

прочее %

состав наполнителя

EN 129з4, lDFВ Part
14

средний

размер перасостав наполнителя

утка-ryсь
80/20EN 129з4Видовая

принадлежность

з

N9
L

слллллл,,лл-, пл.,л__-л-,,
п/п

Ед.

1 2 г/м2

1г2 г2

2о,з4
%

о//о

з 1

о//о

2,8
4 2 см
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состав сырья

90% пух,

10% мелкое
не

соответствует

соответствует

ненаименование
категории

наполнителя

ryсиный пух
fIроверка

соответствия
маркировки
наполнителя

соответствует

не
отсугствуетмасса

наполнителя

отсугствует
не

соответст8ует

гост 30зз2-2015

ссылка на

стандарт

определены

фрагментыфакт наличияПылевые кJIещи

Массовая доля
влаги в наполнителе

гост з03з2_2015,
п.6.8, EN 1161, |DFB

Рагt 4

427%
Влагопоглощение

lDFB Part 18-D {EN
1з543-2001)

Пухопроницаемость
ткани чехла

шт EN 12132-1

\о,4EN 1]_62, lDFВ Part
7

Кислородное число

4

5%

6 1

7 1

7,7о//о8 2

о/9 2

42
10 2

1]. 1



мм
EN 1162, lDFB Part

ttМуrность

2о14сопротивления

lDFB Раrt ].0

Коэффициент

упругости
наполнителя

рН водного
экстракта |DFB Раrt 06

рН водного
экстракта ткани гост lSo з071-2011

5

L2 1
90

fг м2ос/вт
0,54

z

L4 2
25з

15 L

ед. рН

],1,

16 1
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Протокол 13/03 Определение состава и классификация наполнителя
(IDFB Раrt 3, EN 12131lEN 12934)

Классифи кация по EN t29З4

2о,з4%ПухСостав по EN tzLзt
Перо З,24Уопуховый кластер % 19,38

76,4t%Ворс % 54,7L прочие элементы

перо водоплавающей птицы % 2,98

классификацияломаные и поврежденные перья 7о 5,09

крупные перья %

8,99 намежностьваясухопуl-ная птица Yо

ryсь t9,6%Шлейсо/о

утка 7t,4%Засор % 8,86

сухопутная птица 8,99 УоВсего % 100,00

].00,00 %

1,оO,о о/о

прочие

элементы
Классификация по EN 129З4

элементь1

водоплаваюlцих птиц

19,з8пуховый кластер %

Ворс %, разрешенный в пухе: 5% от пухового
кластера о,97

5з,74
Ворс %, свыше разрешенных 5% от пухового
кластера

2о,34Всего пуха %
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перья водоплавающей птицы Уо 2,98

поврежденные перья водоплавающей птицы и
о,27ПеРЬеВОе ВОЛОКНО, РаЗРеШеННОе В ПеРЬЯХ ПТИЦУо

4,82

Перьевое волокно и поврежденные перья сверх

разрешенных 9%

Шлейс%

з,24Всего пера %

Крупные перья %

8,99сухопугная птицаYо

8,86Засор %

76,4LВсего прочих элементов 9/о

перечень испытательного оборудования, средсtв измерений и сгандартных образцоs - в соотвегсrвии с требованиями нормативных документоВ,

регламентирующих методы испытаний.
Прото|Фл испытаний распроораняется п)лько на образцы, подвергн}rье испытаниям.
воспроизведение данного протокола испытаний разрешаегся только в форме полного фотоФафического факсимиле.
Перепечатка протокола испытаниЙ без рзршения ООО "БАСК" не допускается.

Испытания провели: Карасева Т.А.

f-? Богданова О.СРезультаты испытаний проверил :

Протокол составлен на 7 сграницах.
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