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Набор расходных материалов для испытания стойкости к

фенольному пожелтению

Phenotest Consumables
Модель: RFC0001

Сфера применения:
Предназначены для определения фенольного пожелтения тканей при транспортировке и

хранении. Подходит для использования с белыми или бледно-окрашенными тканями, пряжей и

образцами готовой одежды. Испытания стойкости к фенольному пожелтению позволяют точно

оценить количественные показатели белых и бледно-окрашенных тканей и избежать жалоб

потребителей.

Набор расходных материалов для испытания стойкости к фенольному пожелтению RFC0001

состоит из перспирометра, прижимных грузов, стеклянной пластины, импрегнированной

бумаги для испытаний, пропитанной раствором метанола, содержащим фенольные

химические вещества, контрольной ткани для испытаний на стойкость к фенольному

пожелтению, без-ионольной пластиковой пленки. Перспирометр, прижимные грузы и пружины

изготовлены из высококачественной нержавеющей стали марки 316, обладающей

антикоррозийными свойствами. Прибор отличается высокой долговечностью и

привлекательным внешним видом. Импрегнированная бумага для испытаний, пропитанная

раствором метанола, содержащим фенольные химические вещества, контрольная ткань для

испытаний на стойкость к фенольному пожелтению и без-ионольная пластиковая пленка

разработаны и производятся компанией REFOND Equipment CO., LTD., что обеспечивает

высокое качество и полное соответствие требованиям стандартных методик испытаний.
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Поддерживаемые стандартные методики испытаний:
ISO 105 X18, M&S C20B, GB/T29778, NEXT TM43, Adidas TM5.10

ИСО 105-X18-2007 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть X18. Оценка

возможности фенольного пожелтения материалов

Информация для заказа:
RFC0001 Набор расходных материалов для испытания стойкости к фенольному

пожелтению (В набор включены артикулы RFC0001, C0003, C0004)

RFC0001/1 Импрегнированная бумага для испытаний, пропитанная раствором метанола,

содержащим фенольные химические вещества 100×75 мм (упаковка 150 шт.)

RFC0001/2 Импрегнированная бумага для испытаний, пропитанная раствором метанола,

содержащим фенольные химические вещества 100×75 мм (упаковка 50 шт.)

RFC0001/3 Контрольная ткань для испытаний на стойкость к фенольному пожелтению 100×30

мм (упаковка 25 шт.)

RFC0001/4 Без-ионольная пластиковая пленка 400×200 мм (упаковка 100 шт.)

RFC0001/5 Стеклянная пластина, 100×40 мм (упаковка 10 шт.)

RFC0001/6 Перспирометр одиночный (в комплект поставки входят: RF6008/6 - 1 шт.,

RF6008/8 - 1 набор либо RF6008/7 - 1 набор)

RF6008/6 Перспирометр одиночный

RF6008/7 Нагрузочный блок AATCC+ISO (Нержавеющая сталь марки 316)

RF6008/8 Нагрузочный блок AATCC+ISO (Сталь с порошковым покрытием)

RF6008/9 Духовой шкаф


