














Протокол  испытаний 

№  52441519/К  от 4  марта  2019  г. 

на  2  листах 

2. Наименование  образца:  Футболка  женская  спортивная 
3.  Шифр  образца:  113РСК00015 
4. Описание  образца:  полотно  трикотажное  (полотно  и  полотносетка) 

5.  Внешний  вид образца  при доставке:  вид упаковки  индивидуальный  полиэтиленовый  пакет;  число 

образцов  в упаковке    1 шт.;  образец  маркирован  идентификационным  номером.  Пакет  с м  вложен 

в общий  полиэтиленовый  пакет,  опломбированный  красной  пластиковой  пломбой 

6. Дата  получения  образцов  на  испытания:20.02.2019г. 

7. Дата  начала  испытаний:  21.02.2019г. 

Дата  окончания  испытаний:  01.03.2019 

8.  Программа  испытаний:  удельное  поверхностное  электрическое  сопротивление,  стойкость  к 

образованию  ворсистости  и  пиллингу. 

9.  Климатические  условия  при  проведении  испытаний:  в соответствии  с  ГОСТ  1068175 

Температура  воздуха  (20±2)°С  Относительная  влажность  воздуха  (65±2)% 

10.Нормативная  документация,  используемая  для  проведения  испытаний: 

ГОСТ  1961674 Ткани  и трикотажные  полотна.  Метод  определения  удельного  поверхностного  электрического 

сопротивления 

ГОСТ  Р  ИСО  1294522012  Материалы  текстильные.  Определение  стойкости  текстильных  полотен  н 

образованию  ворсистости  и пиллингу.  Часть  2.  Модифицированный  метод  Мартиндейла 
11.Результаты  испытаний: 

Условный 

номер 
образца 

Наименование  показателя, 
единица  измерения 

НД  на  метод  испытаний  Фактическое  значение 

показателя 

113РСК00015  Удельное  поверхностное 

электрическое  сопротивление, 

Ом 

  полотно 

  полотносетка 

ГОСТ  19616 

1,0x1011 

1,4х1013 

113РСК00015 

Стойкость  к  образованию 
ворсистости  и пиллингу,  балл 
Абразив    само 
полотно/полотносетка 

  полотно 

  полотносетка 

ГОСТ  Р ИСО  129452 

1 

4 

Дополнительные  сведения:  ввиду  недостаточного  количества  образца  испытания  по  ГОСТ  1961 

проводились  на  1  пробе,  по  ГОСТ  Р ИСО  1294522012  на  1 наборе  проб. 



/ 

Лист  2 к протоколу  № 52441519/К  от  01.03.2019г 

12.Перечень  испытательного  оборудования  и средств  измерений 

Наименование  СИ, 

тип  (марка), 

заводской  номер 

Диапазон  измерения  Класс 

точности, 

погрешность 

измерений 

Свидетельство  о 

поверке  СИ,  номер, 

дата,  срок  действия 

Прибор  ИЭСТП1,  №67  Максимальная  разводка 
между  измерительными 
плоскостями  электродных 
систем  (40±1)  мм 

Тераомметр  Е613А  №3611 

Протокол  № 8 
до  18.02.2021  г. 

Свво  №  2018227/723 

до  23.07.2019  г. 

Прибор  Мартиндейла  Максимальная  длина 
траектории  ведущей 
пластины  держателя  пробы 
в  продольном  и  в 
поперечном  направлении 
(24±0,5)  мм 

Протокол  №  15/2 
до  07.03.19 

Протокол  испытаний  касается  только  образцов,  подвергнутых  испытанию. 
Протокол  испытаний  не может  быть  перепечатан  частично  или полностью  без  разрешения  ИЦ. 


