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Настоящий стандарт распространяется на текстильные мате
риалы и устанавливает метод испытания устойчивости окраски 
к действию сернистого ангидрида, применяемого при отбеливании 
волокон животного происхождения.

Метод основан на выдерживании текстильного материала, про
питанного раствором мыла, в атмосфере сернистого ангидрида.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования — по ГОСТ 9733.0—83.

2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ, МАТЕРИАЛЫ

Сосуд вместимостью 1 дм* для получения сернистого ангидрида.
Сера техническая по ГОСТ 127—76.
Мыло нейтральное олеиновое текстильное или детское в пере

счете на 85 %-ное. раствор 5 г/дм3.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
Выкраска на шерстяной ткани кислотным красным 163 по Ко- 

лор Индексу 3-го издания (кислотным ярко-красным прочным Ж ).
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Две смежные ткани размером 10—4 см, одна из того же волок
на, что и рабочая проба, а другая из хлопка.

Шкалы серых эталонов для определения степени изменения 
первоначальной окраски и степени закрашивания смежных тканей.

(Измененная редакция, Изм. Лк 1).

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

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

Из выкраекк готовят составную рабочую пробу так же. как из 
ткани.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Приготовленные к испытанию составную рабочую и конт
рольную пробу тщательно замачивают в течение 5 мин при тем
пературе (25 ±  2) °С в растворе мыла при модуле 50:1 . Пробы 
вынимают из раствора, отжимают до 100 %-иого привеса и подве
шивают в сосуд, содержащий сернистый ангидрид, полученный 
сжиганием 5 г серы под пробами. После зажигания серы сосуд 
тотчас же закрывают. Через 16 ч пробы вынимают из сосуда, не
медленно промывают скачала дистиллированной водой, затем хо
лодной проточной водой. Затем из составных рабочих и контроль
ной проб удаляют швы на всех сторонах кроме одной, короткой, 
и сушат по ГОСТ 9733.0—83 (разд. 3).

4.2. Проводят оценку изменения окраски контрольной пробы. 
При этом, если изменение окраски не соответствует баллу 3, 
то испытание считается проведенным неверно, и его следует пов
торить с новыми рабочими и контрольной пробами.

Оценку устойчивости окраски рабочей пробы по изменению пер
воначальной окраски и закрашиванию смежных тканей проводят 
по ГОСТ 9733.0-83 (разд. 4).

4.1. 4.2. (Измененная редакция, Изм. Л» 1).
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