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помеrцение 7н
zсввдшниЯ оБ изготоВитЕлЕ (при паличии): ооо <Мегатекс>

19O01j. ро".rй"пч" Ф"о.оuчr"" .оооо с*пr_п"r"обчо.. un"uu мо*uйсп*. доnn 28. rит"о д.

помещоние 7н
ендltмвновАниЕ продуКЩИИ (коды тн вэд ЕАэс, ОКПД2 п др,):

Ткань полиэфирная
код окпд2 1з.20.
С. ЙРДКТВРИСТИКА ОБРАЗЦА, ПРЕДСТЛВЛЕННОГО НА ИСПЫТАIIИЕ:
Ткань полиэфирная гладкокрашеная <Шельф АС>. состав 98 7о ПЭ, 2 7о антистатическая

йii. .iййЬ-Гво. MBo.TMElo. к50. огнеЪтойкой для специа,,тьной одежды. ширина 150

см.
Г.количпство оБрАзцов, поступивших нА испытАнШЯ: 2,0 м

б.ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА: 24,02.202|r
7.ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 25.02-1_5.0З,2021г,

В,ОСНОВДНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: направление от 17,02,2021,

9.прогрдмМд испытдний: в соответствии с направлением от 17.02.2021

10.КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИИ:
в соответствии с ГоСТ 10681-75:

Температура вОзпуха + (20*2) 0С. относительнм влажность возлуха (65*2) %

1 l.норйАii,IвнАя докуМЕнтАция, используЕмАя для провЕдЕния
ИСПЫТАНИЙ:
гост з8lз-72 Материалы т9кстIIльные. Ткани и штучные изделия. Методы определония

разры вньIх характеристик при растяжении
Гос:т l tzos-zO14 Ткатlи дп, "п"цr-urrой 

одежды, Общие технические требования,

Методы испьIтаний
гост ISO 15025_2019 ССБТ. одежда специыIьЕм для защиты от пла}dени. Метод испытания

ца ограничеЕное распространеЕие плаIdени

госi 12.4.з10-z-оtс 
-ссвт. 

одежда специальн,UI для защиты работающих от воздействия

нефти, нефтепродуктов. Технические требования
гоът звiз-zj Материа;rьт текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения

разрывЕых характеристик при растяжении
iocT t вszо-zЗ Ткани текстильные. Метод определеЕия стойкости к истиранию

гост 30157.0-95 Полотна текстильные. Методы опредеJIения изменеЕия размеров после

мокрых обработок или химической чистки. Общие положения,

гост з0157.1-95 Полотна текстильные, Методы определения изменения размеров после

мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработок
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испытаний Np272-Kl21 от 15.03.2021

спытаний устойчивости к физико-
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1

химическиN{ возде
ГОСТ 97ЗЗ.3-8З Материмы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к сtsс.tу в

условиях искусственного освещения (ксеноновм лампа)
ГОСТ 97ЗЗ.4-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам
ГОСТ 97З3,5-83 Материапы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к
дистиллироваIIной воде
ГОСТ 9733.6-8З Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окраски к
((поту))

ГОСТ 97ЗЗ,13-83 Материа"пы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к
оргаЕическим растворителям
ГОСТ 9733.27-8З Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к
трению
ГОСТ З816-8l Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и
водоотталкивающих свойств
ГОСТ З0292-96 Полотна текстильные, Метод испытания дождеванием
СТБ 1З87-2003 Система стандартов безопасности трула. Олежда производственн.uI и
специальЕбI. Общие технические условия
ГОСТ 19616-74 Ткани и трикотажЕые полотна. Метод определения удельного
поверхностного электрического сопротивления
ГОСТ 12.4.251-201З ССБТ. Одежда специtlльнаJI для защиты от растворов кислот. ТТ
ГоСТ Р ИСо 14419-2015 Материалы текстильные, Маслонепроницаемость. Метод
испытания на устойчивость к углеводородам.
ГОСТ ISO 14116-2016 ССБТ, Одежда и матери.Lr,Iы для защиты от тепла и пламени.
Ограниченное распространение пламени. Требования к огнестойкости.
ГОСТ 15162-82 Кожа искусственнаJl и синтетическfuI и пленочные материаltы. Методы
определения морозостойкости в статических условиях
ГОСТ ISO 467 5-2019 Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Испытание на
изгиб при низкой температуре.
ГОСТ 12,4.З0З-2016 ССБТ. Одежда специальнм для защиты от поЕиженных температур. ТТ

12.рЕзультАты испытАниЙ
Условньlй номер

образца, вчd образца
нацм е н о в а н u е п оказ а п е л я,

еOцнчца uзмеренuя
Факmuческое значенче Нормапuвное значенttе

l 2 з 4

Состав сырья, 0% пэ _ l00
Поверхностная плотность, г/м2 266
Разрывная нагрузка, Н

- основа
- уток

1319
1145

гост р l2.4,288_2013

Не менее
800
600

Раздирающая нагрузка, Н

- основа
- уток

94
89

Стойкость к
плоскости, цикл

истиранию по 10000
без разрушений

гост р l2.4.288_20Iз

Не менее 5000

Ткань
полиэфирная
гладкокраше-
наJI (Шельф
АС>, состав 98
%пэ,2%
антистатическа
я нитьJ с

отделкой ВО,
мво, нмво,
к50,
огнестойкой
дJ-Iя

специальной
одежды,
ширина 150 см.

Изменение размеров после мокрой
обработки, %

0
0

гост l2,4,з10_2016
гост р l2,4,288_201з

Не более
минус З,5

*2,0

гост р 12.4,288-20lз

Не менее
50
з0

- по основе
- по утку



Стр.З к протоко-п1, испытаний Nр272-Кl21 от l5.03.2021

1

Водоупорность, Па
- в исходном виде

Более 9800 гост 12,4.3]0-20lб

Не менее 2000

гост р l2.4.288-201з

3-й класс
Свыше 7000

Водоотталкивание, усл.ед.

ок
- в исходном виде
- после 25_ти

100
90

гост 12,4.з]0-20lб

Не менее 90

Маслоотталкивание, балл
- в исходном виде
- после 25-ти с ок

5

5

гост l2.4,з10_2016

Не менее 5

Нефтеотталкивание, балл
- в исходном виде
- после 25-ти сти к

5

5

I,ocT l2,4.3l0-20Iб
Не менее 5

Кислотонепроницаемость
Конц. HzSO+ - 50%
Времявылерживания-6ч

Кислотонепроницаем гост l2,4,251_20]з

Материал должен
быть

кислотонеп ницаем

эле ическое соп вление ом 2,0х 106

гост l2.4,310-20]6

Не более 107

Ограниченное распростравение
пламени метод А
Распространение пламени

Остаточное тление, с

Горящие остатки

Ни на одном из
образцов граница

пламени или
отверстия не

достигают верхней
или любой из

вертикальных кромок

Ни один из образцов
не выделяет горящих, остатков

Индекс 1 гост ISo 14116-2016
Индекс 1

Ни на одном из
образцов граница

плаN{ени или
отверстия не должны

достигать верхней
или любой из
вертикtlльных

кромок.

Ни один из образцов
не должен вьцелять
горящих остатков.

остаточное тление не
должно превышать

2с(9с).
огнестойкость
Время выдерживания в пламени 30 с
_ остаточное горение, с
- остаточное тление )с

гост Il209-20l4

Не более 0
Не более 0

Устойчивость окраски к
воздействию, балл:
-света
-стирки
-дистиллированной воды
-пота
-органических растворителей

о ению

4
5l5/5
5l5/5
5/5l5
5/5l5

4

гост р l2.4.288_20lз

Не менее
4/-
4/4
4/4
4/4
4l-
-l4

PEt,I{0ti .i,i]CT центр кРегион-Тест>

J 4

Удельное поверхностное

0

0
0
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Классификация

*ffiус 
50

4

0
(отсутствие трещин)

гост l2,4,зOз_20lб

Не менее минус 40

гост ]2-4.з l0_20l б

Не выше минчс 25
для спецодежды I, Il, IlI

клим поясов

Не выше минус 50
для спецодежды IV и

<особого> клим,лоясов.

Нqшченованче СИ, пuп (марка),
zоd вьtпуска

luапазон uзмеренtв кцасс mочносmu,
по?реlдноспь

tвмеренчй

Свudепельспво о поверке
СИ, пропокол

аrпtп е с m ацuu ИО (н ом ер,
dаmа, срок dейсшвuя)

1 2 4
Универсальная
испытательная машина
ИТС 822З-1,0,2018 год

ктlу
пг+1%

(0 - 500) мм ПГ+0,15мм Св-во Лs2020-
220l1495

от 03,12.2020
до 02.12.2021

Гигрометр
психрометрический ВИТ-2,
2018 год

вла}кность
20 *90%

tот15до40ОС

пг*6%

пг+0,2 "с

Св-во J\!2020-
зз8/з425
от 09.1 1 .2020
до 08,1 1.2022

Прибор типа Пенетрометр,
1976 год

Скорость увеличения
давления воды на
образец (60+3) см

вод.ст./мин

Аттестат
Ns 2021-0З
от 28.01.2021

до 27 .01.202з
1 ..Щиапазон давлеЕий на
образец: (70 - 500) кпа
2.Погрешность
нагружения образца
+5уо

3.Максима,rьная
рaвводка между
измерительЕыми

плоскостями
электродных систем

40*1 мм

Протокол
N9 2021-18
от 05.02.202l
до 04.02.202з

Тераомметр Е6- l ЗА (в
составе прибора ИЭСТП-
1 ), 201 8 гол

(l0 _ 10r3) ом

(0 -60) с,
цена деления 0,2с

ктз Св. Ng2020-224l|022
от 0З,l2.2020
до 02.12.2021

Прибор ПТ-4 для
определения устойчивости
окраски к сухому и
мокрому трению, J\&21,

1971 год

Трущий стержень
массоЙ 1кг, диаметром
(1б*1) мм

Протокол No 2021-02
от 28.01.2021

до 27 ,01,202з

13.ПЕРЕЧЕНЬ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИСРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Рт
I

Устойчивость к изгибу при низfо'Й--*
температуре 0С

Время выдерживания, ч

з
(0,02 -10) кН Св. 2020-ЗO9i385

от 14.|2.2020
до 1з,12.2021

Линейка измерительнаJI,
201 8 год

Прибор ИЭСТП-1 для
измерения электрического
сопротивления
текстильных полотен, Nч67,
1980

Св. Jф2020_2911637
от 17.04.2020
до 16.04.2021

Секундомер механический
СОПпр-2а, 1980 год
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IСlllrtаткческая качера | l. Исто.rник света
KceHoHoBarl]а\lпа
2. П.цотность облучения :

340 nm - (0.З+1.0) +0,02

Wm2
420 пm - (0.50+1.8) *0,05
Wlтп2
300+400 пm - (30+120) +2,0

Wm2
3.Регулируемая
температура испытаний :

(+30+ +90) 'С
4,Точность поддержания
температуры +3'С
5.Ф ( ождь).

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: отсутствует

Исполнители: инженер-химик

иЕженер

Стр,5 к протоко.r1, испытаний Ns2'72-Кl21 от 15.03.2021

,z М.В. Кузнецова

М.А, !обрина

Ответственный исполнитель: инженер

Протокол испытаний касается только образчов, предоставленных Заказчиком и подвергнутых испытаЕию.
Протокол испытаний не может быть перепечатан частично или полностью без разрешения ИI_|.

ИЦ не берет на себя ответственность за информацию, прелоставленную ЗаказчикомJ которая может повлиять на

лостовернос lb резулыатов испытаний.

,,lf,, П,".Завадская

J 4

Аттестат
Np 2019-21
от 15.04.2019
до 14.04.2021

Протокол
J\ъ 2021_08
от 29.0| .2021
до 28.01.202З

i.Кол-во истирающих
головок - 2

2.Частота вращения
истирающих головок
( 100+ 10) и (200+10) мин-i
3.Усилие прижима абразива
к ткапи (1 - 3) кгс
4.Масса грузов натяжения
100+2

Прибор марки {ИТ-2М для
испытания тканей на
стойкость к истиранию,
2018 год

Протокол j\b2021-

04
от 28.01 .2021

до 2'l .0|.202з

для

тканей

Св. 2020- 309/383
от 14.122020
до \з.12.2021

Весы лабораторные
Вк-600,2018 год

(0,5 - 600) г

Протокол
Ng2021-22
от 08.02.2021

до 07.02,202з

КапIера тепла-холода КТХ-
7 4-65 l 1 65,.]tlЪ282, 20 1 8 год

1 , ,Щиапазон температур
(-65 + +165) "С
2.Точность поддержания
темп а ь] tl L-

Рт
PfITOE_IEtI центр (Регион-Тест)

Обцество с

г
Устройство
определения
водооттalлкивания
тип С)ВТ

Угол наклона поверхности
пробы к направлению

брызг, О: 45+1

расстояние от
разбрызгивателя до цеЕтра
пробы (регулируемое), мм:
180+1

кт2


