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наименование заказчика :

Открытое акционерное общество << И н новацион н ы й науч но-производствен н ы Й

центр текстильной и легкой промышленности>>

мрес заказчика:

119071, г. Москвd, ул. Орджоникидзе/ д.L2, сгр.2

Наи}rенование образца: Одеяло пиовое

Шифр образца: 226РСКОО!7 12

Количество переданных единиц мя испытаний: 1 шт.

t

ц Об кв^



Дата передачи образца: З1.0В.2021

f|aTa начала испытаний: 01.09.202L

flaTa окончания испытаниЙ: 10.09.2021

Программа испытаний образцов Приложение N91 от 05.08.202I г. к

flоговору N9 1-050B2O2t от 05.0В.2021
г.

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

J(лl иматические условия
проведения испытаний:
Относительная влажность воздуха 65t 5%

Темпераryра воздиа 20* 2ос

2



226рскоо17/2
Nчшифра

?ач ппчдциаПогрешность

Нормативные зIrачеIIия
показателя:

2. гост
3. стс

Ед.

качество

1

безо
по

показателю

метода фактическое
значение

изм

345гост з811_721,

объем
(поверхностная

плотность)
г/м2

1г !2Lб
2 г

ГосТ з0332-2015 п.

6.6
2 масса наполнителя

0,50%
12,08

не попадает в

категорию

пухового

наполнителя

пух%о//о

о,5о%
4,56

перо %о//о

8з,зб

не попадает

под

категорию

пухового или

перового

наполнителя

прочее % о,5о%

3 1 состав наполнителя

о//о

EN 12934, гост
з0332-2015

2,5средний

размер пера
4 2 состав наполнителя см

EN 12934, |DFB Part
t4

угка-гусь
7о/зо5 2

Видовая
принадлежность

EN 129з4

3

N9

2



не
отсуtствует

состав сырья

соответствует

не
ПУХ,

категории

экстра

наименование
категории

наполнителя

не

соответствует5%
1,1 кгмасса

наполнителя

соответствуетгост зOзз2ссылка на

стандарт

6 1
соотвстствия
маркировки
наполнителя

Проверка

гост зOз32-2015

определены

фрагменты7 1 Пылевые кJIещи факт наличия

6,7
о//о

гост зOзз2-2015,
п.6.8, EN 1].61, lDtB

Раrt 4
8 2

Массовая доля
влаги в наполнителе

7з%
%

lDFB Part 18-D (EN

1з54з-2001)
9 2 Влагопоглощение

больше 50
шт EN 12132-110 2

Пухопрони цаемость
ткани чехла

18,8
EN ].162, IDFB Раrt 711 1 Кислородное число

4



200
Мрность мм

EN 1]_62, lDFB Раrt
]-1

Уровень теплового
20t4ения

284

наполнителя

Коэффициент

упругости lDFB Раrt 10

lDFB Раrt 06
рН водного
экстракта

ед.

рН водного
экстракта ткани гост lSo зо71-2011

5

L2 ].

- -2ог /D_13
0,6згост р исо ].1092-

14 2

J,1
15 1

ед. рН

8,6
16 1



Протокол LЗ|Оt7 Определение состава и классификация наполнителя
(lDFB Part 3, EN 121ЗllЕN 12934)

100,00 %

классификация

Loo,o%

6

Состав по EN L2LзL

пуховый кластер О/о 11,50

Ворс % 52,7з

перо водопла ва ющей пт ицьt Yо 2,42

ломаные и поврежденные перья % 2,09

крупные перья %

сухопугная птицаТо 2,25

Шлейс% 2L,з8

Засор Yо 7,6з

Всего % 100,00

Классификбция пб ЕN 129З4

пух L2,08Y"

перо 4,56Уо

прочие элементьl 8З,ЗбУо

Видовая принамежность

ryсь 26,5%

утка 71,24Yo

сухопутная птица 2,25Уо

Классификация по EN 12934
элементы

водоплаваюlцих птиц

прочие

элементы

пуховый кластер % 11,50

ворс, разрешенный в пухе: 5% от пухового
класгера % 0,58

ворс, свыше разрешенных 5% от пухового
кластера % 52,15

Всего пчхаУо 12,08

перья водоплавающей птицы % 2,42

поврежденные перья водоплавающей птицы и о,22



ПеРЬеВОе ВОЛОКНО, РаЗРеШеННОе В ПеРЬЯХ ПТИЦУо

Перьевое волокно и поврежденные перья сверх

нных 9%

19,45ШлейсYо L,92

Всего пера % 4,56
Крупные перья %

2,25сухопугная птицаYо

7,6зЗасор Yо

83,36Всего прочих элементов Уо

Перечень испытателЬного оборудования, Средсгв измерений и стандартных образцов - в соответсгвии с требовilнияt{и норйативных Аокументов,
реглаt{ентирующих методы испытаний.
Протокол испытаний распросграняется только на образцы, подвергнугые испытаниям.
Воспроизведение данtlого протокола испытаний разреUJается только в форме полного фоюграфическоrО фаКСИМИЛе.
Перепечатка пртокола испытаний без рзрUJения ООО "БАСК' не допускается.

Испытания провели: Карасева Т.А

Результаты испытаний проверил: 0 Богданова о.С.

Протокол составлен на 7 страницах.
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