смк-Ф62
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие

"Ивановский научно*исследовательский институт пленочных
материалов и искусственной кожи технического назначения

Ф,,
L

li, ФСý Росо,

ПРотокол испытаний

ffi,',_,;ЬФ

N9

l l,,Ё"

*.%]й!uм*.-J-._

4В57-1ВlК от 29 окгября 201В
на

3

,]:;.

г.

п

rс;{с

u

>Л*

RА.RU,2tЛ}it

стр.

__l,

1. Наименование

Заявитель - ооо (ФАБРИКА пЕРЕДоВИК)
Россия, 153032, Ивановская обл., г, Иваново, ул, Станкостроителей. д.ЗБ. склад,15
2, Наименование продукции, ее характеристика и обозначение
( код ОК 005-9З, код ТН ВЭ! и др.):
одежда специалFная заtцитная. Костюмы мчжские и женские комплектами и отдельными
пDеДм@тilми (кvртки. брюки или полчкомбинезоны) для заlциты от пониженных температчр.
зацtитные свойства Тн, 1-3 классов зацlиты. для эксплчатации в 1-11.1ll. lV климатических поясах. из
поЛиЭфиDных и полиэфирнохлопковых тканей с водооrrалкивающей отделками. в т.ч. с полосами
из световозвращающих материалов. ГоСТ Р 12,4,236-2011.
Костюм мчжской (KvpTKa и брюки), заtцитные свойства Тн. 1 класс заlциты, для эксплчатации в 1-1l
климатическом поясе, из полиэфрнохлопкопковой гл/кр ткани темно-синего цвета (артикчл Грета.
состав В0% п/э. 20оlо хлопок. п/п 200 г/м2). с водоотталкивающей отделкой. с полосами из
световозвращающих материалов, размер 170;176-96;100.
КодТНВЭД 620З,6204
3. Дата получения образцов на испытания:
19 10 2018
4. Дата проведения испытания:
24-26 10 2018г
5. Направление: Ng 10896 от 10.10.2018г.
6. Количество отобранных образцов: костюм (куртка, брюки) - 1 шт., пакеты 3 шт
7. Программа испытанпйl, rP ТС 01912011 Р,4 Г,l.п,4.2,1 , 4.2.5, 4.2.6,4,2,7 ,4.2.12, 4,Q.З, 4.6,4, 4.10-4.13
8. Климатические условия при проведении испытаний: по ГОСТ 10681-75
Температура воздуха, "С (20t2)
Относительная влажность воздуха,% (65t2)
9. Нормативная документация, используемая для проведения испытаний:
ТР ТС 019/20,11 О безопасности средств индивидуальной зашиты
ГОСТ Р 12.4.236-2011 ССБТ. Одехца специальная для защиты от пониженных

l#i!?l'Jn-l] r.r"оrалы

для одежды. Метод определения суммарного
теплового соп ротивления
ГОСТ 12088-77 Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения
воздухопроницаемости
ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества
ГОСТ ИСО 1833-2001 Материалы текстильные. Методы количественного химического анализа
двухкомпонентных смесей волокон
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10. Результаты испытаний.

Условный
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номер
образца,
вид обDазца

наименование показателя,
единица измерения

ИоиСИ

Нормативное
значение
показателя

значение
показателя
4

2

1

костюм
мужской

Фапическое

наименование

5

Конструктивные элементы, линейные размеры, удобство пользования
Куртка костюма прямого силуэта, с центральной
Наличие необходимых за|литных
потайной
застежкой на пуговицы с втачными рукавами,
конструктивных элементов
отложным воротникомй, съемным капюшоном.Полочки с
кокетками из ткани контрастного цвета, на нижних частях

боковые накладные карманы

с

с

клапаном. Спинка

кокеткой из ткани контрастного цвета.
Воротникг отложной из искусственного меха. Рукава
втачные.Капюшон из трех частей, на подкладке, съемный
цельнокроеная,
на пуговицы.

СВП по линии настрачивания кокетки полочек

и

спинки в один ряд.

Брюки прямого силуэта, с центральной застежкой
пуговицы, с притачным расширенным }rгепленным
поясом. На передних половинках брюк два боковых
накладных кармана, Брюки со притачными бретелями.
flлина бретели регулируется эластичной тесьмой с
застежкой на фастексы,

на

Удобство пользования,
эргономичность

и щвы изделий, контактирующие с телом
пользователя, не имеют выступы, которые могут вызвать
Материалы

раздражение кожи или травму,

Удобство пользования обеспечивается с помоlлью систем
регулирован ия и фиксирования.

Изделия имеют конструкцию,

соответствующую
данным пользователя.
Изделия, предназначенные для обеспечения
одновременной защиты разных частей тела,
конструктивно совместимые и эргономичные,
антропометрическим

Основные линейные размеры, см:

Рулетка

Куртка

_длина спинки
*ширина спинки

-ширина куртки на уровне глубины
проймы
-ширина куртки внизу
-длина рукава
-длина воротника
Брюки

-длина по боковому LuBy
_длина по шаговому шву
-ширина на уровне среднего шва

Пакет |ll кл.
пояса

Воздухопрон ицаемость, дм3/м2с

Суммарное тепловое
сопротивление пакета материала,
оСм^2/ Вт
плечевое
поясное

Прибор

вптм2м

81,3
53,9
73,в

81,0t1,0
54,6t,t,0

70,8
60,8
54,0

7,1,0t,t,0

103,3
75,5
39,5

103,0t1,0
75,0t1,0
39,4t1,0

Менее 6

Не более
40
Не менее 0,5

Прибор

птс-225

0,66

74,0t,1,0

60,0t1,0
54,0t1,0

2 класс не менее
0,64
0,57
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Воздухопрон ицаемость, дмЗ/м2с

Суммарное тепловое
сопротивление пакета материала,
оСм^2/ Вт
плечевое

l

(.;уммарное тепловое
сопротивление пакета материала,
оСм^2/ Вт

l

Прибор

N9

вптм2м

4857-18/к от 29.10.20.t8

4

5

Менее 6

Не более
40
Не менее 0,5
1 класс не менее

Прибор

птс_225
0,51

0,51

0,50

поясное
Воздухопрон ицаемость, дм3/м2с

Пакет lV кл.
пояса

Стр. 3 к протоколу
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Пакет l-|l кл,
пояса
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Прибор

Менее 6

вптм2м

Не более
40
Не менее 0,5
3 класс не менее
0,83
0,80

Прибор

птс-225

0,84
плечевое
поясное
Маркировка на костюм нанесена на этикетку, прикрепленную к изделию и
содержйi:

костюм

наименование изделия, наименование модели, наименование и местонахощцение

изготовителя,
3ащитные свойства, размер, обозначение Тр Тс, единый знак обращения продукции
на рынке,
дату изготовления, сведения о классе зашиты и климатическом поясе, сырьевой состав
тканей, сведения о способах ухода.
маркировка выполнена на русском языке печатным способом:
разборчива, легкочитаема,
доступная для осмотра.
,щополнительно прикреплена этикетка (эксплуатационная документация), которая содержит:
областЬ применениЯ, наименование средстВ индивидуаЛrrойза,лrrо,, пЁчrrпЬ,-уaпо.r"
,
сроки хранения.

-

'l1.Перечень испытательного оборудования и средств измерений:
наuменованuе Си,

,Щчапазон шмеренuя

muп (марка), завоOской ном9р,
еоё вьtпуска

класс mочносmч,
поерешносmь
uзмеренчй

Аэmе

Рулетка измерительная

энкор

гппч

0-3м

ПГt0,1 5мм

.Температура нагрева пластины
колориметра В0 ОС
2,Скорость воздушного потока
'1

1

89/895

от 30.07,2018 г,
до 29.07,2019 г.
Протокол Ne 18

до 2з.04,2019

от 0,5 м/с до 15 м/с

3.Время нагрева пластины до

Прибор для определения

воздухопроницаемости
текстильных материалов

вптм2м,

N944

- 10 мин
1.Рабочее разрежение

80ос

Ст.лаборант

под

образцом (49t1) Па
2.Усилие нагружения (15t1) кГс
3. Площадь отверстия сменного

Начальник Испытательного центра
Исполнители: инженер

Аьйьm^,,-l

Св_во Ns2O1B-

N928

Прибор ПТС-225, N93

свчOеmельсmво о
поверке СИ, проmокол
аmmесmацчч ИО (номер,

Протокол
N910

до 21.02.19

г.

