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Прибор для испытания на устойчивость к истиранию и

пиллингуемость по методике Мартиндейла

Martindale Abrasion & Pilling Tester
Модель: RF3169

Информация о продукте:

В ходе испытания, проводимого при помощи Прибора для испытания на устойчивость к

истиранию и пиллингуемость по методике Мартиндейла, образцы подвергаются воздействию

определенных абразивных материалов при заданном давлении по траекториям, описываемых

фигурами Лиссажу. Прибор подходит для определения устойчивости к истиранию и

пиллингуемости всех типов текстильных материалов.

Модель RF3169 оснащена панелью управления с 7-дюймовым сенсорным дисплеем,

«дружественный к пользователю» интерфейс которой упрощает эксплуатацию прибора.

Прошивка прибора позволяет задавать настройки для испытания партии образцов, настройки

общего счетчика, настройки счетчиков отдельных станций либо взаимосвязь между их

значениями, функция "парковки" истирающих головок и возможность выбора одной из пяти

скоростей проведения испытания. Возможность проводить испытания с движением истирающих

головок по траекториям, соответствующим фигурам Лиссажу либо с прямолинейным движением

обеспечивает соответствие прибора требованиям множества стандартных методик.

Держатели образцов, истирающие головки и грузы изготавливаются из нержавеющей стали.

Сфера применения: Испытания с целью определения устойчивости к истиранию и

пиллингуемость текстильных материалов, искусственных кож и пленочных материалов.

Поддерживаемые стандарты: ASTM D4966, ASTM D4970, BS 3424-24, ISO 12945-2, ISO 12947,

JIS L1096, GB/T 4802.2, GB/T 13775, GB/T 21196-2, FZ/T 20020, M&S P17/P19/P19C, NEXT

TM18/TM18a/TM18b

ГОСТ Р ИСО 12945-2-2012 Материалы текстильные. Определение стойкости текстильных



REFOND EQUIPMENT CO. LTD. RF-CT-EN-3169

2 / 3 www.refondtex.ru

полотен к образованию ворсистости и пиллингу. Часть 2. Модифицированный метод

Мартиндейла

ГОСТ Р ИСО 12947-1-2011. Материалы текстильные. Определение устойчивости к истиранию

полотен по методу Мартиндейла. Часть 1. Устройство для испытания по методу истирания

Мартиндейла

ГОСТ Р ИСО 12947-2-2011. Материалы текстильные. Определение стойкости к истиранию

методом Мартиндейла. Часть 2. Определение момента разрушения

ГОСТ Р ИСО 12947-3-2012 Материалы текстильные. Определение стойкости к истиранию

полотен по методу Мартиндейла. Часть 3. Определение потери массы

ГОСТ Р ИСО 12947-4-2012 Материалы текстильные. Определение стойкости к истиранию

полотен по методу Мартиндейла. Часть 4. Оценка изменения внешнего вида

ГОСТ Р 51552-99. Материалы текстильные. Методы определения стойкости к истиранию

текстильных материалов для защитной одежды

ГОСТ EN 388-2012 ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от

механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний

Технические характеристики:

Количество рабочих станций: 9 станций (опционально возможна поставка прибора с 4-мя

рабочими станциями)

Длина хода истирающей головки: 24±0,5 мм, 60,5±0,5 мм либо прямолинейное движение

Прижимная нагрузка: Дополнительные грузы на 9 кПа и  12 к Па

Скорость вращения привода:

Внешний привод: 47,5±2,5 об/мин

Внутренний привод: 44,5±2,4 об/мин

Прижимной груз: 2,5±0,5 кг

Диаметр прижимного груза: 120±10 мм

Габаритные размеры: 750(Д)×600(Щ)×360(В) мм

Масса: 90 кг

Параметры электропитания: ~220 В, 50/60 Гц

Информация для заказа:

RF3169 Прибор для испытания на устойчивость к истиранию и пиллингуемость по методике

Мартиндейла (9-головок)

RF3169/1 Груз 12 кПа (1 шт.)

RF3169/2 Принадлежности для испытания на пиллингуемость по ISO (для 1 позиции)

RF3169/3 Резак для образцов Ø38 мм
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RF3169/4 Резак для образцов Ø90 мм

RF3169/5 Резак для образцов Ø140 мм

RF3169/6 Принадлежности для испытания носков (для 1 позиции)

RF3169/C1 Контрольная образцовая ткань SDC

RF3169/C2 Шерстяная абразивная ткань SDC 2016 (SM25)

RF3169/C3 Подушки из шерстяного фетра SDC 2010 (SM26) Ø90 мм

RF3169/C4 Подушки из шерстяного фетра SDC 2011 (SM26) Ø140 мм

RF3169/C5 Лист пенополиуретана SDC 2021 (SM28)

RF3169/C5 Пенополиуретановые диски SDC 2020 (Ø38 мм)

RF3169/C7 Подушки из нетканого фетра SDC 2017 , соответствующие требованиям

стандартных методик ASTM, BS & M&S (Ø90 мм)

RF3169/C8 Подушки из нетканого фетра SDC 2018 , соответствующие требованиям

стандартных методик ASTM, BS & M&S (Ø140 мм)


