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Прибор для определения водоотталкивающих свойств

способом дождевания (метод Бундесманна)

Bundesmann Water Repellency Tester
Модель:  RF4468

Информация о продукте:

Прибор для определения водоотталкивающих свойств способом дождевания (метод

Бундесманна) предназначен для определения водонепроницаемости тканей путем имитации

воздействия дождя на перемещающийся образец ткани. Образец ткани размещается на

испытательной чаше, к нижней поверхности образца прилегают каплесъемные элементы. Во время

проведения испытания каплесъемные элементы вращаются, удаляя капли воды с нижней

поверхности образца. По завершении испытания измеряется количество воды, прошедшее сквозь

поверхность образца и скопившееся в испытательной чаше. Кроме того, путем взвешивания,

определяется количество воды, поглощенное материалом образца.

Прибор RF4468 оснащен 4-мя держателями образцов в виде испытательных чаш Ø100 мм. Капли

дождя имитируются при помощи сопел рассеивателя системы орошения, расположенных на

высоте 1500 мм от поверхности образца.

По дополнительному запросу, возможна поставка прибора в комплекте с центрифугой,

обеспечивающей удаление излишков воды с поверхности образцов ткани.

Сфера применения: Испытания текстильных материалов

Поддерживаемые стандартные методики испытаний: ISO 9865, DIN EN29865, BS EN 29865,

GB/T14577

ГОСТ ISO 9865-2013 Материалы текстильные. Определение водоотталкивающих свойств способом

дождевания (метод Бундесманна)

Расходные материалы: Комплект испытательных чаш
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Технические характеристики:

1. Количество испытательных чаш: 4 комплекта

2. Скорость вращения испытательных чаш: 6 об/мин

3. Угол поворота испытательных чаш: 100º

4. Конструкция рассеивателя системы орошения: 300 сопел, равномерно распределенных на

плоской поверхности Ø406 мм.

5. Скорость вращения каплесъемных элементов: 25 об/мин

6. Сила прижима каплесъемных элементов к нижней поверхности образца ткани: 250 сН

7. Высота от рассеивателя системы орошения до поверхности образца ткани: 1,5 м

8. Скорость вращения центрифуги: 700 об/мин

9. Параметры электропитания: ~220 В, 50/60 Гц, 2 А

10. Габаритные размеры: 750(Д)×750(Ш)×2100(В) мм

11. Масса: около 185 кг

Информация для заказа:

RF4468 Прибор для определения водоотталкивания по методике Бундесмана

RF4468/1 Комплект испытательных чаш

RF4468C Центрифуга

Возможные варианты названия:

Прибор для определения водонепроницаемости по методике Бундесманна


