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Протокол испытаний

N9 А/09 от 10 сентября 2O2L года

наименование заказчика :

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

центр текстильной и легкой промышленности>>

мрес заказчика:

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

Наименование образца: Одеяло пиовое

Шифр образца: 226РСКО0О9/2

Количество переданных единиц мя испытаний: 1 шт.
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ооо <<БАск>)

1290В5, г, Москва, ул. Годовикова, дом 9
строение 1, подъезд 1.4

тел. +7 495775\З|З доб. 129
оЬ@Ьаsk-rц



f|aTa передачи образца: 18.0В.2021

Р|ата окончания испытаниЙ: 10.09.2021

Программа испытаний 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 фаtсором
наличия Аtсг приема-передачи
образцов б/н

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

20* 2ос

2

Дата начала испытаний: 19.08.2021

Темпераryра воздиа

I

]



Nчшифра
226рск0009/2

N9
L

Ел_ погрешносгь 3аключение

Нормативные значения
показателя:

(РdK l ичеLкUе

значение
по

показателю

методап/п
чЕJчl lоLпUL l D

/ 2 качество
l lUnoJd l Erlrl

изм.
2. гост
3. стс

1921 r/м2 гост 3811-722

объем
(поверхностная

плотность)

766
]_г2 2 масса наполнителя г

ГосТ 30з32-2015 п

6.6

97,8t 1,оо%
пухYо о,5о%%

1,,4з
перо % 0,50%%

о,76
прочее % о,5о%

з 1 состав наполнителя

-/о

2,7EN 129З4, |DFB Part
t4

средний

размер пера
4 2 состав наполнителя см

утка 100
EN 129345 2

Видовая
принадлежность

з

EN 129з4, гост
зOзз2-2015



состав сырья
9ОYо ПУХ,

10% перо
соOтветст8ует

соответствует
наименование

категории
наполнителя

угиный пух

масса
наполнителя

отсугствует
не

соответствует

Проверка
соответствия
маркировки
наполнитеJUI

гост з03з2-2015

ссылка на

стандарт
отсугствует

не

соответствует

Пылсвые клещи факт наличия
не

определены

Массовая доля
влаги в наполнителе

гост зOзз2-2015,
п.6.8, EN 1161, lDFВ

Раrt 4

Влагопоглощение з6%lDFB Раrt 18-D (EN

1з54з-2001)

Пухопроницаемость
ткани чехла

шт EN 121з2-1

Кислородное число EN 1].62, lDFB Раrt 7

4

6 1

5%

7 1

8 2 о//о
8,з

9 2 о//о

10 2
L7

11 L
1,6



1000+
мм

EN 1162, |DFB Раrt
1L

Мрность

сопротивления 201,4

525
lDFB Раrt 10

Коэффициент

упругости
наполнителя

рН водного
экстракта lDFB Раrt об

рН водного
экстракта ткани гост lSo 3071-2011
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12 1

о,7м'.сДi1з - г----,-

14 2

6,6
15 1

6
16 1



Протокол 13/09 Определение состава и классификация наполнителя
(lDFB Part 3, EN 12131/EN 12934)

Состав по EN L2L3L

пуховьlй кластер % 93,15

Ворс % 5,02

перо водоплава ющей птиtцьt Yо !,з2

ломаные и поврежденные перья % о,22

крупные перья %

сухопугная птицаYо

ШлейсYо

Засор % 0,з0

Всего % 1о0,00

Классификация по EN L29З4

пух 97,8lY"

перо L,4ЗУо

прочие элементы о,76%

100,00 %

классификация

Видовая принаддежность

ryсь
утка too,o%

сухопутная птица
100,0 %

6

Классификация по EN 129З4
элементы

водоплавающих птиц

прочие

элементы

пуховый кластер % 9з,15
ворс, разрешенный в пухе: 5% от пухового
кластера % 4,66
ворс, свыше разрешенных 5% от пухового
кластера % 0,зб

Всего пчхаУо 97,8L

перья водоплавающей птицы % t,з2

I



поврежденные перья водоплавающей птицы и

перБевое волокно, ра решенное в перьях гт"fц %

0,10

Перьевое волокно и поврежденные перья сверх

разрешенных 9%

Шлейсо/о

L,4зВсего пераУо
Крупные перья %

сухопуrная птицаYо

0,з03асор %

о,76Всего прочих элементов Уо

[lеречень испытательного оборудования, Средсrв измерений и сгандартных образцов - в соответсгвии с требованияi,tи норматианьх AokylteHтoв,

регламентирующих методы испытаний.
Протокол испытаний распространяется юлько на образцы, подвергнуъlе испытаниям.
Воспроизведение даНного протокола испытаний разрешаегся только в форме полного фотографического факсимиле.
Перепечатка протокола испытаний без разршения ООО "БАСК" не допускаетсr.

Испытания провели: Карасева Т.А.

Результаты испытаний проверил : с. Богданова О.С.

Протокол составлен на 7 страницах.
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