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Настоящий стандарт распространяется на материалы текстиль
ные из синтетических волокон и их смесей с натуральными волок
нами и устанавливает метод определения устойчивости окраски к 
сухому теплу, имитирующему процесс термофиксации или плисси
рования.

.Метод заключается в определении при помощи серых шкал из
менения окраски пробы и закрашивания смежных тканей при воз
действии сухого тепла.

(Измененная редакция, Изм. № I).

Устройство нагревательное с двумя нагревательным!* пласти
нами с точно регулируемым электрообогревом, обеспечивающее 
равномерную температуру путем тесного контакта с образцом при 
давлении (4±  1) кПа н заданной температуре.

Температура нагревательных пластин должна поддерживаться 
с погрешностью ± 2°С . "

Допускается применение другого устройства, которое обеспечи- 
наст такую же точность результатов испытания.

Издание официальное
Настоящий стандарт нс может быть полностью или частично воспроизведен, ти

ражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования — по ГОСТ 9733.0—83.

2. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ
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Две смежные ткани, имеющие размеры, соответствующие раз
мерам рабочей пробы. Одна ткань из того же вида волокна, что и 
испытуемая проба, или из волокна, преобладающего в пробе при 
испытании текстильного материала, состоящего из смеси волокон; 
другая из полиэфирных волокон.

Шкалы серых эталонов для оценки изменения окраски и за
крашивания смежных тканей по ГОСТ 9733.0—83.

Секундомер.
(Измененная редакция. Изм. № I).

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Составную рабочую пробу готовят но ГОСТ 9733.0—83 
(разд. 2).

(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.2. Рабочие пробы, которые подвергались непосредственно пе

ред испытанием какой-либо термообработке, выдерживают перед 
испытанием в климатических условиях по ГОСТ 10681—75.

(Введен дополнительно, Изм. № I).

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Температура испытания в зависимости от вида испытуемого 
текстильного материала должна быть:

(150±2) °С: (180-1-2) °С; (210*2) еС.
4.2. Составную рабочую пробу помещают в предварительно на

гретое до заданной температуры устройство и выдерживают 30 с.
Таким же образом обрабатывают каждую смежную ткань. ,
4.3. После обработки составную рабочую пробу вынимают и вы

держивают в течение 4 ч в климатических условиях по ГОСТ 10681 
-7 5 .

4.4. Изменение окраски рабочей пробы и закрашивание смеж
ных тканей оценивают по серым шкалам по ГОСТ 9733.0—83.

При оценке закрашивания смежных тканей следует принимать 
во внимание ту сторону смежной ткани, на которой получено более 
сильное закрашивание.

При оценке закрашивания смежные ткани после испытания 
вместе с рабочей пробой сравнивают со смежными тканями, обра
ботанными в тех же условиях’, но без рабочей пробы.

Разд. 4. (Измененная редакция. Изм. I).

5. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен содержать:
1) технические данные испытуемого материала;
2) тип испытательного устройства и температуру испытания;
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3) оценку изменения окраски пробы в баллах;
4) оценку закрашивания смежных тканей в баллах
5) обозначение настоящего стандарта;
6) дату и место проведения испытания.
Разд. 5. (Введен дополнительно, Изм. J6 I).

46

I



ГОСТ 9733Л М  С. 4
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