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Ш ЛДБОРДТОРИЯ

Протокол испытаний

N9 А/о2 от 10 сентября 2O2L года

наименование заказчика :

Открытое акционерное общество <<Инновационный научно-производственныЙ

центр текстильной и легкой промышленности>>

мрес заказчика:

119071, г. Москво,yл. Орджоникидзе, д.t2, сlр,2

Наименование образца: Одеяло пиовое

Шифр образца: 226РСКО0О2/2

Количество переданных единиц для испытаниЙ: 1 шт.
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flaTa передачи образца: 11.0В.2021

Дата начала испытанпй: L2.0B.2021

fi|aTa 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 фаtсором
наличия Акт приема-передачи
образцов б/н

Климатические усповия
проведения испытаний:
Относительная влажность воздуха 65* 5оlо

Темпераryра воздиа 20+ 2ос
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226PCKoo}z/zNчшифра
Нормативные значения

показатеIIя: Погрешность фактическое заключение
значение по

показателю
изм.

2. гост
3. стс

/ 2 качество

объем
(поверхностная r/м2 гост з811-72

1068ГосТ зOзз2-2015 п

6.6
масса наполнителя

не попадает в

категорию

пухового

наполнителя

о,5о%
16,1

пух%

0,50%перо %

о,5о%
81,5

превышает

З0% - не

попадает под

категорию

перового

наполнителя

EN 12934, гост
30332-2015

прочее %

состав наполнителя

см
EN 129з4, |DFB Part

\4
средний

размер перасостав наполнителя

угка-гусь
65/з5EN 12934

Видовая
принадлежность
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состав сырья
пух 100%

не

соот8етствует

соответствует

не
ryсиный пух

наименование
категории

наполнителя
Проверка

соответствия
маркировки
наполнителя

гост 303з2-2015

соответствует
масса

наполнителя

не

соответствует
отсугствуетссылка на

стандарт

определены

фрагментыПылсвые кJIещи факт наличия

гост з0332-2015,
п.6.8, EN 1].61, lDFВ

Раrt 4

Массовая доля
влаги в наполнителе

Lgo%IDFB Part 18-D (EN

1з54з-2001)Влагопоглощение

больше 50
EN 12132_1

Пухопроницаемость
ткани чехла

z8,8
EN 1162, |DFB Раrt 7Кислородное число
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Мрность мм
EN 1]-62, lDFВ Раrt

11

сопротивления 2о1,4

lDFB Part 10
Коэффициент

упругости
наполнителя (FР)

IDFB Part 06
рН водного
экстракта

рН водного
экстракта ткани гост lso з071-2011
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Протокол LЗlО2 Определение состава и классификация наполнителя
(IDFB Part 3, EN 121ЗllЕN 12934)

Классификация по EN L29З4

t6,Lo%Состав по EN L2L3L пух

2,4LYoпуховый кластер % 15,зз перо

прочие элементы 81,50 %Ворс % 58,54

перо водоплавающей птицы % 2,L4

ломаные и поврежденные перья % з,29

крупные перья %

сухопугная птицаYо 3,1з

Шлейс% 0,86

t6,72Засор

100,00Всеrо %

100,00 %

классификация

Видовая принамежность

ryсь 35,496

уrка бL,4У"

сухопутная птица 3,\ЗУ"
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1оо,о%

водоплавающих птиц

элементы прочие

элементы
Классификация по ЕN 12934

пуховый кластер % 15,зз

o,7-1

ворс, разрешенный s пухе: 5% от пухового

кластера %

ворс, свыше разрешенных 5% от пухового
57,78кластера %

Всего пухаУо 16,10

2,,J,4перья водопла вающей птицьt Yо

поврежденные перья водоплавающей птицы и

перьевое волокно, разрешенное в перьях птицYо 0,19

з,09

Перьевое волокно и поврежденные перья сверх

разрешенных 9%

Шлейс% 0,08

2,4LВсего пера %

о,78

Крупные перья %
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з,lзСУХОПУГНаЯ ПТИЦаУо

Засор Yо t6,72

81,50Всего прочих элементов %

Перечень испытательного оборудования, средств измерений и сгандартных образцов - в соответствии с требованиями ноРtIатиВНЫХ

докуt!ентов, реглаl4ентирующих меmды испытаний.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые ислытанияl4.
Воспроизведение данного протокола испытаний разрешается только в форi|е полного фотографиче€кого факсимиле.

протокола испытан разрешения не допускается.

Испытания провели:

Результаты испытаний проверил :

Протокол составлен на В страницах.
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Карасева Т.А.

Богданова О.С.
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