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Пиллингтестер для определения пиллингуемости и

стойкости к образованию затяжек по ICI

ICI Pilling & Snagging Tester
Модель: RF3184

Информация о продукте:

Для проведения испытания при помощи Пиллингтестера для определения пиллингуемости

и стойкости к образованию затяжек по ICI, образцы ткани закрепляются на полиуретановых

трубках, которые помещаются в барабан для определения пилингуемости, шесть внутренних

стенок которого покрыты пробковыми вставками. Барабан вращается с заданной скоростью и в

заданном направлении, что позволяет имитировать нормальный износ образцов. После

выполнения заданного числа оборотов барабана, образцы извлекаются и сравниваются с

фотографическими шкалами визуального сравнения для оценки пиллингуемости, либо

подсчитывается количество пиллей с помощью специального шаблона-сетки.

Конструкция прибора RF3184 включает 4 барабана для определения пиллингуемости (возможно

изготовление прибора с 2 барабанами), ЖК-дисплей, контроллер, обеспечивающий проведение

испытания в стандартном режиме на скорости 60 об/мин либо 30 об/мин, также возможно

изменение направления вращения при скорости вращения 30 об/мин. Возможно проведение

испытания на следующих скоростях  вращения: 20 об/мин, 25 об/мин, 30 об/мин, 40 об/мин, 50

об/мин, 60 об/мин и 70 об/мин.

Сфера применения: Имитация пиллингуемости и образования затяжек на тканях при

нормальном износе.
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Поддерживаемые стандартные методики испытаний: BS 5811, BS8479, IWSTM 152, NEXT

19, M&S P18/P18A/P18B/P21A, GB/T 4802.3, ISO 12945.1

ИСО 12945-1-2001. Материалы текстильные. Определение стойкости текстильных полотен к

образованию ворсистости и пиллингу. Часть 1

ГОСТ 30388-95 / ГОСТ Р 50025-92. Полотна и изделия трикотажные. Метод определения

пиллингуемости

ГОСТ 30385-95 (ГОСТ Р 50719-94). Полотна трикотажные для верхних изделий. Нормы

устойчивости к пиллингу

ГОСТ 26560-85. Полотна трикотажные. Метод определения устойчивости к затяжкам

Детали прибора и расходные материалы: Полиуретановые трубки для размещения

образцов, пробковые вставки, Штифты для образования зацепок, барабан для определения

пиллингуемости, барабан для определения стойкости к образованию зацепок.

Технические характеристики:

1. ЖК-дисплей с уникальным программируемым контроллером

2. Предустановленные стандартные программы испытания: вращение на скорости 60

об/мин, либо вращение на скорости 30 об/мин с возможностью смены направления

вращения

3. Возможность выбора требуемой скорости вращения: 20 об/мин, 25 об/мин, 30 об/мин, 40

об/мин, 50 об/мин, 60 об/мин и 70 об/мин.

4. Барабан для определения пиллингуемости или барабан для определения стойкости к

образованию зацепок: 4 барабана (опционально возможна поставка прибора с 2-мя

барабанами)

5. Барабан для определения стойкости к образованию зацепок: дополнительное

приспособление, поставляемое по запросу заказчика

6. Приспособление для размещения образцов: дополнительное приспособление,

поставляемое по запросу заказчика

7. Параметры электропитания: ~220 В, 50/60 Гц

8. Габаритные размеры: 830(Д)×480(Ш)×500(В) мм

9. Масса: около 80 кг

Информация для заказа:

RF3184 Пиллингтестер для определения пиллингуемости и стойкости к образованию

затяжек по ICI (4 барабана)

RF3182 Пиллингтестер для определения пиллингуемости и стойкости к образованию

затяжек по ICI (2 барабана)
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RF3180 Приспособление для размещения образцов ICI

RF3184/1 Барабан для определения пиллингуемости по ICI

RF3184/2 Барабан для определения стойкости к образованию зацепок по ICI

RF3184/3 Штифты для образования зацепок (упаковка 6 шт.)

RF3184/4 Пробковые вставки (упаковка 6 шт.)

RF3184/5 Полиуретановые трубки длиной 140 мм (упаковка 4 шт.)

RF3184/6 Полиуретановые трубки и фиксирующие кольца стандарта M&S (упаковка 8

наборов)

RF3184/C1 Контрольная образцовая ткань SDC


