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строение 1, подъезд 1.4
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ob@bask.ru

Богданов В.Ф.

<<10>> сентября 20Zt года

Протокол испытаний

N9 А/13 от 10 сентября 2O2L года

наименование заказчика :

Открытое а кционерное общесгво << И н нова ционн ы Й науч но-п роизводствен н ы Й

центр текстильной и легкой промышленности>>

мрес заказчика:

119071, г. Москвd, ул. Орджоникидзе, д.L2, стр.2

Наименование образца: Одеяло пиовое

Шифр образца i 226РСК001З/ 2

Количество переданных единиц мя испытаний: 1 шт.
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Дата передачи образца: 24.08.2021

Дата начала испытаний: 25.0В.2021

Дата окончания испытаний: 10.09.2021

Программа испытаний образцов Приложение N91 от 05.08.202l г. к

flоговору N9 1-050В2021 от 05.08.2021
г.

План и методы отбора образцов: Образцы определены фаtсгором
наличия Аtсг приема-передачи
образцов б/н

Климатические условия
проведения испытаний:
Относительная влажность воздуха 65t 5оlо

Темпераryра воздиа 20* 2ос
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наполнителя

не

определены7 факт наличия1 Пылевые кJIещи

10,5
8 2

Массовая доля
влаги в наполнителе

%

гост зOзз2-2015,
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52%
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Протокол 13/013 Определение состава и классификация наполнителя
(lDFB Part 3, EN 121ЗllЕN 129З4)

100,00 %

классификация

Видовая принамежность
ryсь too,o%

утка
сухопутная птица

100,0 %
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Состав по EN L2L3L

пуховый кластер % 90,91

Ворс % 7,52

перо водоплавающей птицы % L,L2

ломаные и поврежденные перья % о,44

крупные перья %

сухопугная птицаYо

ШлейсYо

3асор %

Всего % 100,00

Классификация по EN L29З4

пух 95,46У"

перо t,22Yo

прочие элементы З,З2У"

Классификация по EN 12934
элементы

водоплавающих птиц

прочие

элементы

пуховый кластер % 90,91
ворс, разрешенный в пухе: 5% от пухового
кластера % 4,55

ворс, свыше разрешенных 5% от пухового
класгера % 2,98

Всего пуха % 95,46

перья водоплавающей птицы % I,12



поврежденные перья водоплавающей птицы и

0,],0перьевое волокно, разрешенное 8 перьях птиl\%

0,34

Перьевое волокно и поврежденные перья сверх

разрешенных 9%

ШлейсYо

L,22Всего пера %

Крупные перья %

сухоп}ггная птица Yо

3асор %

з,32Всего прочих элементов 9/о

перечень испытательного оборудования, средсrв измерений И стандартных образцов - в соответствии с требованиями нормативных документов,

регламентирующих меюды испытаний.
Протокол ислытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
воспроизв€дение данного протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографичеСкОГО фаКСИМИЛе.
Перепечатка протокола испытаний без разрешения ООО "БАСК" не допускается.

Испытания провели: Карасева Т.А.

0fi2
Богданова О.С.Результаты испытаний проверил :
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Протокол составлен на 7 сграницах.




















