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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает метод определения стой
кости к проколу пленочных полимерных материалов, искусствен
ных кож и изделий из них, применяемых для средств защиту рук, 
по показателю величины силы прокола.

Сущность метода заключается в определении величины силы 
прокола при постоянной скорости перемещения индентора.

1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ч

1.1. Для испытания вырубают пять образцов цилиндрическим 
штанцевым ножох1 диаметром (35±1) мм или вырезают вручную 
круг того же диаметра. Для заготовки образцов из изделий выби
рают ровный участок.

1.2. Толщина образца должна быть равна толщине испытуе
мого материала или изделия.

5.2.1. Допуск по толщине образцов из изделий устанавлива
ется в соответствии с нормативно-технической документацией на 
пленочные материалы, искусственные кожи и изделия из них.

1.2.2. Толщина каждого испытуемого образца не должна отли
чаться более чем на ±10% от среднего значения толщины испы
туемой группы образцов.
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2. АППАРАТУРА

2.1. Машина разрывная с реверсом при скорости подвижного 
зажима (500±50) мм/мин.

Реверсор снабжен приспособлением (рекомендуемое приложе- 
ние> для крепления образца и индентора — прокалывающей иглы, 
Приспособление должно обеспечивать движение прокалывающей 
иглы перпендикулярно поверхности образца.

2.2. Игла прокалывающая (трубчатая для взятия крови) диамет
ром 2,6 мм должна соответствовать требованиям па изделия меди
цинского назначения.

2.3. Толщиномер по ГОСТ 11358—74 с иеной деления шкалы 
0,01 мм.

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Толщину измеряют в центре образца.
3.2. Помещают образец па дно патрона (рекомендуемое при

ложение), прижимают его вкладышем и завинчивают крышку пат
рона.

3.3. Закрепляют прокалывающую иглу.
3.4. Устанавливают скорость перемещения индентора (500± 

±50) мм/мнн.
3.5. Включают разрывную машину и фиксируют силу, при ко

торой происходит прокол испытуемого материала.
3.6. На одном образце допускается производить один прокол.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. За показатель стойкости к проколу принимают силу про
кола, определяемую по шкале прибора и выраженную в^Н (кгс). 
Вычисляют среднее арифметическое из пяти показателей. За ре
зультат испытания принимают среднюю силу прокола при усло
вии, если значение отдельного измерения не превышает ±15% oY 
среднего значения.

4.2. При наличии хотя бы одного образца, показатель которого 
отклопяетея больше чем па ±15% от среднего, испытывают еще 
пять образцов и за результат испытания принимают среднее зна
чение из 10 показателей.

4.3. Результаты испытаний сравнимы для материалов и изде
лий, отличающихся по толщине не более чем на 20%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

Схема реверсора с приспособлением 
для крепления нндентора я образца

/—патрон для креплен** обрм ца: 7—приспособ
ление для кpon.ee*и» иидеятор*; J—«ядеатор: 
*—вкладыш для прижат** образца; 5~<X>pjJ4a; 

6. 7—плиты реверса
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