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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

КОЖА

Испытания на устойчивость окраски. 
Устойчивость окраски к миграции в полимер

Leather. Тests for colour fastness.
Colour fastness to migration into polymeric material

Дата введения — 2018—06—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод оценки предрасположенности красителей и пигментов 
для переноса из кожи на синтетическую подложку путем определения перехода цвета из кожи в белый 
пластифицированный поливинилхлорид в контакте с ним.

Этот метод подходит для кожи всех видов на любой стадии обработки.

П р и м е ч а н и е  — Возможно использование других полимерных материалов (например, термопластич
ного полиуретана) для определения перехода цвета из кожи в полимер.

2 Нормативные ссылки

Следующие ссылочные документы обязательны для применения настоящего стандарта. Для 
датированных ссылок применяют только указанное издание, для недатированных ссылок — последнее 
издание ссылочного документа (включая любые поправки).

ISO 105-А01 Textiles — Tests for colour fastness — Part A01. General principles of testing (Текстиль. 
Испытания на устойчивость окраски. Часть А01. Общие принципы испытаний)

ISO 105-А03 Textiles. Tests for colour fastness. Part A03. Grey scale for assessing staining (Текстиль. 
Испытания на устойчивость окраски. Часть АОЗ. Серая шкала для оценки окрашивания)

ISO 105-А04 TextilesTests for colour fastness. PartA04. Method for the instrumental assessment of the 
degree of staining of adjacent fabrics (Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть А04. Метод 
инструментальной оценки степени окрашивания смежных тканей)

ISO 2418 Leather. Chemical, physical and mechanical and fastness tests. Sampling location (Кожа. 
Химические, физические и механические испытания и испытания на прочность. Определение местопо
ложения образцов)

3 Принцип

Испытуемый образец кожи испытуемой стороной помещают на лист полимерного материала 
(например, белый пигментированный лист из пластифицированного поливинилхлорида) и полученный 
составной образец подвергают нагреванию под давлением в соответствующей аппаратуре. Переход 
цвета из кожи на белый лист оценивают с помощью стандартной серой шкалы для оценки окрашивания 
и. если применимо, оценивают любое изменение оттенка окраски.

Использование стандартных листов из пластифицированного поливинилхлорида дает возмож
ность определить тенденции цветового перехода от кожи на синтетические материалы, используемые в 
сочетании схожей.

Издание официальное
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Если кожа имеет отделку, то испытание можно проводить как с сохраненной отделкой, так и с уда
ленной отделкой.

В общем, принципы определения устойчивости окраски в настоящем стандарте соответствуют 
описанным в ИСО 105-А01 с учетом различий между текстильными материалами и кожей.

4 Аппаратура и материалы

Стандартная лабораторная аппаратура:
4.1 Устройство испытательное, в котором составные образцы, находящиеся между стеклянными 

пластинами, могут быть подвергнуты равномерному давлению (81.7 ± 4.0) кПа, что составляет пример
но 5 кг нагрузки. Допустимое отклонение давления включает в себя максимальную дополнительную мас
су стеклянных пластин 250 г.

Конструкция испытательного устройства обеспечивает постоянное давление в течение всего 
испытания.

П р и м е ч а н и я
1 Давление 81.7 кПа. что составляет примерно 5 кг нагрузки, эквивалентно 833 r/см2 на 30 * 20 мы образца

кожи.
2 Испытательное устройство, которое позволяет снимать нагрузки после фиксации составных образцов, не 

подходит для этого испытания.
3 Примеры подходящих испытатепьных устройств, имеющихся в продаже, приведены в припожвнии А.

4.2 Шкаф духовой, способный поддерживать температуру (50 ± 2) °С.
4.3 Материал подходящий полимерный, предпочтительно окрашенный в белый цвет.
При отсутствии дополнительной информации используется пластифицированный поливинилхло

рид. пигментированный в белый цвет, толщиной (0,5 ± 0,1) мм. площадью примерно 50 * 30 мм.

П р и м е ч а н и е  — Примеры подходящих коммерческих источников подготовленных листов из поливинил
хлорида и их технические характеристики приведены в приложении А.

4.4 Бумага мелкозернистая наждачная класса Р180 [как определено в P-серии Федерации евро
пейских производителей Абразивов (FEPA)] применяется при необходимости снятия отделки.

П р и м е ч а н и е  — Мелкозернистую наждачную бумагу класса Р180, соответствующую FEPA 43-1—2006, 
можно приобрести в Федерации европейских производителей Абразивов (FEPA) по адресу: 20. проспект Рейли. 
75014 Париж. Франция (www.fepa-abrasives.org).

4.5 Пресс-резак, внутренняя стенка которого представляет собой прямоугольник со сторонами 
(30 i  1)х (20 L 1 )мм.

4.6 Шкала для оценки окрашивания серая в соответствии с И С 0 105-А03 или система для оценки 
окрашивания инструментальная в соответствии с ИСО 105-А04.

5 Отбор и подготовка образцов

5.1 Если для испытания представлены целые кожи, то сначала отбирают образцы в соответствии 
с ИСО 2418.

5.2 Если кожа с отделкой должна быть испытана без удаления отделки или с бахтармяной сторо
ны. тогда пресс-резаком (4.5) просто вырезают испытуемые образцы размером 30 * 20 мм.

В случае размой массы нагрузки есть возможность реализовать давление, указанное в 4.1. либо 
путем добавления дополнительной нагрузки (возможна только для снижения массы нагрузки) или 
корректировки размеров образца кожи. Вторая возможность ограничена размерами пластифициро
ванного листа поливинилхлорида, которые должны превышать размеры образца кожи.

Порядок перерасчета площади образца А, приведен ниже.

--- ----m Q

гдеА0 — площадь образца, предусмотренная настоящим стандартом; 
го, — масса нагрузки, имеющейся в лаборатории; 
т а — масса нагрузки, предусмотренная настоящим стандартом;
А, — пересчитанная площадь образца.
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Например, если доступная масса нагрузки т ,  равна 4.5 кг. возможны дополнительная нагрузка 
массой 0.5 кг или изменение площади испытуемого образца. Новая площадь испытуемого образца в 
этом случае будет 5.4 см2 (27 * 20) мм вместо 6 см2.

5.3 Если испытуемый образец — кожи с отделкой, а должен быть испытан без отделки, то испыту
емый образец подготавливают для испытания следующим образом:

- вырезают образец кожи размером примерно 80 * 60 мм и выкладывают отделанной стороной на 
лист наждачной бумаги (4.4) размером около 150 * 200 мм. Нагрузка на верхнюю поверхность образца 
кожи равномерная, массой 1 кг. Перемещают образец кожи по наждачной бумаге на расстояние 100 мм 
возвратно-поступательными движениями, выполняют 10 возвратно-поступательных движений 
(циклов).

П р и м е ч а н и е  — С практикой можно добиться того же эффекта снятия отделочного слоя, не выпуская 
наждачную бумагу из руки.

Тщательно очищают поверхность, с которой снята отделка, чтобы удалить всю пыль. Из подготов
ленного образца кожи при помощи пресс-резака (4.5) вырезают образец для испытаний размером 
30 х 20 мм.

Тот факт, что отделка удалена, должен быть указан в протоколе испытания.
5.4 Готовят составной образец, поместив испытуемый образец испытуемой стороной в центр лис

та пластифицированного поливинилхлорида размером примерно 50 * 30 мм (4.3).

6 Проведение испытаний

6.1 Составной образец, размещенный между двумя стеклянными пластинками, и нагрузку массой 
примерно 5 кг. соответствующую давлению (81.7 i  4.0) кПа на образце кожи, предварительно разогре
тую вдуховом шкафу (4.2) до температуры (50 ± 2 )вСвтечение не менее2ч, помещают в испытательное 
устройство (4.1).

Возможно одновременно проводить испытания нескольких составных образцов, однако необходи
мо каждый образец размещать в центре между двумя стеклянными пластинами таким образом, чтобы 
давление равномерно распределялось на поверхности образцов.

6.2 Испытательное устройство помещают в духовой шкаф, разогретый до температуры 
(50 ± 2) °С. и проводят испытание в течение 16 час.

П р и м е ч а н и е  — Испытания могут проводить при другой, более высокой температуре при необходимости 
оценки конкретных аспектов миграции цвета, таких как высокие температуры, возникающие в отдельных процеду
рах обработки.

6.3 По завершении термообработки вынимают испытательное устройство из духового шкафа, 
снимают нагрузку со составного образца и дают ему остыть до комнатной температуры.

6.4 Как только составные образцы остынут, их разделяют на составные элементы и оценивают 
любые окрашивания листа пластифицированного поливинилхлорида с помощью серой шкалы (4.6). 
Оценку делают либо визуально в соответствии с ИСО 105-А03. либо инструментально в соответствии с 
ИСО 105-А04, оценивая контраст между частью листа поливинилхлорида, которая была в контакте 
с испытуемым образцом кожи, и частью листа, которая не была в контакте с испытуемым образцом кожи. 
Если на листе поливинилхлорида обнаружены пыль или свободные волокна, их удаляют, протерев 
влажной тканью, прежде чем приступить к оценке окрашивания.

При необходимости может быть использована для испытания и другая сторона листа пластифи
цированного поливинилхлорида.

Оценку окрашивания листа поливинилхлорида осуществляют незамедлительно после охлажде
ния составного образца, поскольку пятна часто мигрируют с течением времени в листе, и таким образом 
снижается интенсивность окраски.

При необходимости проводят промежуточную оценку окрашивания, например после нагревания 
составного образца в течение 2 ч.

Если цвет окраски на листе поливинилхлорида отличается от цвета кожи, следует обратить внима
ние на оттенок окраски.

7 Точность метода

Для визуальных оценок результатов испытаний по серой шкале эталонов точность ±0.5 единицы 
серой шкалы — нормальная.

з
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8 Протокол испытания

Протокол испытания должен включать следующее:
a) ссылку на настоящий стандарт;
b) описание испытуемого образца кожи;
c) указание, какая поверхность образца кожи была проворена;
d) был ли испытуемый образец кожи с отделкой и. если так. была ли перед испытанием удалена 

отделка:
e) температуру испытания, если испытание проводилось не при температуре 50 °С;
f) используемый метод оценки с помощью шкалы серых эталонов и оценку полученного окрашива

ния пластифицированного поливинилхлорида, с описанием и оттенка окраски, где он отличается от 
кожи;

д) источник полимерного материала (например, ПВХ в соответствии с приложением А);
h) подробное описание любого другого полимерного материала в случае его использования;
i) любые отклонения от метода, определенного в настоящем стандарте;
j) дату проведения испытания.
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Коммерческие источники аппаратуры и материалов

Ниже приведены примеры подходящих продуктов, доступных коммерчески. Эта информация предоставляет
ся дпя удобства пользователей настоящего стандарта и не означает, что приведенные продукты одобрены ИСО 
(Международная организация по стандартизации).

А.1 Аппаратура

Соответствующим аппаратом является Perspirometer Hydrotest (производимый, например. Kart Schroder KG. 
Kanoltenstrasse 32. D-69469 Weinheim. Germany, www.schroeder-prueftechnik.de). который состоит из нержавеющей 
стальной рамы, на которую подходит поршень массой 5 кг и сечением 115 х 60 мм. и листов стекла того же сечения и 
толщиной примерно 1.5 мм. Пластины, выполненные, например, из полиметилметакрилата, не подходят, потому 
что они могут быть искажены и бесцветные.

Другой аппарат может быть использован при условии, если он дает те же результаты, например the ААТСС 
Perspiration Tester available from SDL Atlas LLC. 3934 Airway Drive. Rock Hill. SC 29732. USA.www.sdlatlas.com.

A.2 Листы полимерного материала

Рекомендуется использовать листы белого пигментированного полимерного материала, который подготов
лен для этой цели.

Например, белый пигментированный, пластифицированный поливинилхлорид в виде стандартных листов 
(по 12 шт., размером примерно 50 x30 мм), которые можно получить от Swissatest Testmateriallen AG. 
Movenstrasse 12. CH-9015 St.Gailen. Switzerland, www.swissatest.ch.

Эти листы изготавливают из смеси следующего состава, каландрированной при температуре (150 ± 5) °С:
- поливинилхлорид (48.0 ± 1.0)%;
- пластификатор (смесь изодецил дифенил 

фосфата и высокомолекулярных и углеводородных
фракций) (48.0 ±1.0)%;

- стабилизатор (дибутилтин малеат): -  1.0%;
- пигмент (диоксид титана — анатаз) -  3.0 %;

100%.
Необходимо, чтобы качество используемых пластификаторов обеспечивало белый цвет листов полимерно

го материала. В стабилизаторе не должно быть свинца. Качество каждой новой партии продукции сверяют с 
качеством предыдущей.
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
национальным и межгосударственным стандартам

Т а б л и ц е  ДА.1

Обозначение ссылочного 
межлуна родного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего национального и 
межгосударственною стандарта

ISO 2418 ЮТ ГОСТ ISO 2418—2013 «Кожа. Химические, физические и ме
ханические испытания и испытания на устойчивость. Установле
ние места отбора проб*

ISO 105-AQ1 ЮТ ГОСТ ISO 105-А01—2013 «Материалы текстильные. Опреде
ление устойчивости окраски. Часть А01. Общие требования к про
ведению испытаний*

ISO 105-А03 ЮТ ГОСТ ISO 105-А03—2014 «Материалы текстильные. Опреде
ление устойчивости окраски. Часть АОЗ. Серая шкала для оценки 
степени закрашивания*

ISO 105-A04 ЮТ ГОСТ Р ИСО 105-А04—99 «Материалы текстильные. Опре
деление устойчивости окраски. Часть А04. Метод инструменталь
ной оценки степени закрашивания смежных тканей»

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:

- ЮТ — идентичные стандарты.
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