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Протокол испьпаний

N9 В/14 от О9 декабря 2О21 года

наименование заказчика :

Открытое акционерное общесгво <<И нновационныЙ научно-производственны и

центр текстильной и легкой промышленности>>

мрес заказчика:

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

Наименование образца: Одеяло пиовое

Шифр образца: 226PCKOOL4( 2

Количество переданных единиц мя испытаний: 1 шт.
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Дата передачи образца: 30.11.202L

||ата начала испытаниЙ: 01. 12.2021

||ата окончания испытаниЙ: 09. L2.202L

Программа испыта нпй образцов Приложение N91 от 05.08.202l г. к

,Щоговору N9 1-050В2021 от 05.0В.2021
г.

План и методы отбора образцов: Образцы определены фапором
наличия Акт приема-передачи
образцов б/н

Кпиматические усповия
проведения испытанпйz
Относительная влажность воздуха 65* 5оlо

Темпераryра воздиа 20t 2ос
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226рскOо14/2
Nошифра

N9
1

показатели
Погрешносrь

бактическое
3аключение

Нормативные значенпя

1. тр тс
показателя:

показателю
значение

ylJlvr
2. гост
3. стс

ll/ll
/ 2 качество

156гост 3811-72
объем

(поверхностная
плотность)

г/м21 2

688
5%г

ГосТ зO3З2-2о15 п

6.6масса наполнителя2 2

68,9
пухYо о,5о%%

о,5о%
6,06

перо %%

не попадает

под
категорию

пухового или

перового

наполнителя

0,50%
25,о4

прочее %%

EN 129з4, гост
зOз32-2015состав наполнителя3 1

2,6средний

размер пера
EN 129З4, |DFB Раrt

14Состав наполнитеJuI см4 2

рка/ryсь
9з/7EN 129з4Видовая

принадлежность5 2

з

безопасность
Ед.



состав сырья
отсуrствует

не

соответствует

не

соответствует

{пух риный)

пух гусиный
наименование

категории
наполнителя

C*sT**T{Tяiy*1,0,66 кг
5%

масса
наполнителя

соответствует
гост зозз2-

2015
ссылка на

стандарт

гост 303з2-2015

Проверка
соответствия
маркировки
наполнителя

6 1

определены

фрагментыфакт наличияПылевые клещи7 1

27гост 30зз2-2оL5,
п.6.8, EN 1161, IDFB

Part 4
%8 2

Массовая доля
влаги в напоJIнителе

56,72IDFB Part 18-D (EN

1з54з-2001)%2 Влагопоглощение9

LI
шт EN 121-з2-1

Пухоп рони цаемость
ткани чехла10 2

8,4
EN 1162, lDFB Part 7Кислородное числоLL 1
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620
мм

EN 1162, lDFВ Part
11

Мрность

теплового гост р исо 11092_ 0,620

lDFB Раrt ].0
Коэффициент

упругости
наполнителя

lDFB Part 06
ед.

рН водного
экстракта

8,53рН водного
экстракта ткани гост lso 3071-2011

5

tz ,J,

1а 1 пп2ог /R..
zULцсопротивления

598
1,4 z

6,2
15 1
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Протокол L3|OL4 Определение состава и классификация наполнителЯ
IDFB Part 3, EN 12131lEN 129З4

100,00 %

классификация

Видовая принамежность

утка 9з%

ryсь 7%

too%

Классибикация по EN L29з4

68,9о%пух

6,ОбУоперо
25,О4Уопрочие элементы

Состав по EN LZLзL

пуховый класгер % 65,62

Ворс % 11,09

перо водоплавающей птицы % 4,68

ломаные и поврежденные перья % 2,25

крупные перья %

сухопугная птицаYо 0,46

Шлейс % 10,6

3асор % 5,3

Всего % 100,00

Классификация по EN 12934
элементы

водоплавающих птиц

прочие

элементы

пуховый кластер 7о 65,62

ворс, разрешенный в пухе: 5yоот пухового
класгера % з,28

ворс, свыше разрешенных 5% от пухового
класгера % 7,81,

Всего пуха % 68,90

перья водоплавающей птицы % 4,68

поврежденные перья водоплавающей птицы и о,42
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ПеРЬеВОе ВОЛОКНО, Ра3РеШеННОе В ПеРЬЯХ ПТИL\Yо

Перьевое волокно и поврежденные перья сверх

1,8зразрешенных 9%

9,650,95Шлейс%
6,06Всеrо пера %

Крупные перья %

0,46сухопугная птица%о

4,72Засор %

o,L2Нитевидное перо

0,з9Прочие элементы

0,06Чуже ые элементы

25,о4Всего прочих элементов Уо

перечень испытательного оборудования, средсrв измерений и fiандартных образцов - в соответствии с требованиями нормативных документов,

регламентирующих методы испьпании.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнугые испытаниям.
Воспроизведение данного протокола испытаниЙ разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Перепечатка протокола испытаний без разрешения ООО "БАСК" не допускается.

Испытания провели:

Результаты испытаний проверил :

Карасева Т.А.

Богданова О.С.
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Протокол составлен на 7 страницах.
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