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Р1асса !|е'гго 7'оФо а<

[атаи3готов' '"''" %. о$ а/8- Р1асса брутто 7'Рва/ь
11Ас11оР1' кАчвствА

3ма;_пь пФ-[ 15 г0сд5465-76
1\вет й,':'}

.}.{ч п/п ! {аг;ппенованпе по!(азате.]1я .Ё!орма ,'-т;:л марп<и Результат анализа

1 [ [ве'т' по;:;;ь:тп:я '.;ппашг; |{оп;щоль;.ть;е образшьг швста €оответотвует

2 Бнешнг:й вид по|(рь!т[|я

11о9ле вьдсь;хания эмаль.дол'(на обршо-9ь:ватц;; ;
] гладкую' однородну|о ое3 расс'!аивания;:,о9|1(8]

',з.]]

€оответствуетпоте[(ов, морщип и ]посторонних впслютен!*!
пове|)х ! !ость

[{опускас'тся ш]а!рень

),
Блеок пог<рь:тг:я ;то (;о.:юэлектро1ческому
блескометру' 7о, не ш:енее

50 77

4
!словг:ая вязкость г!0 в|тс!{0}}!]\1с1'ру т'ппа Б3-246 (Р3
4) с лиа::с'щопт согпл;] 4мпп !1ри'!с1\1!!ера]'уре (20*0'5)
-с 80;1:20 120

5 йассовая доля нелетуч|!\ ве!!|еств. 7о. не болес 60-66 66

6
€тепень разбавлеъзия до вя'зкос'гй,!$_30с, по | ]

виско3и\!сФу т::па |-}3_246 ([33 4) с диаьге:|)0[| сопла
4мт: при |емперагуре (20:;) ;1 -('. ::е более

20 16

1 [тспень !!ерст}|ра, мкш:. :;е бс;.::се 25 25

8 }крь:в::- :,;с'ть вь:с1 ш,;с:;::стй ::.:с:::<и. г/п:2. не бо:;сс 60 60

9
8ремя. вь:оьгхаг1и'] ,|о о'гепен!]! 3. прш тейпера'гуре
20'6. ч' :пе болес 13

|0 3лаотичг:ость п:лёнки гпр:-т п..:!г:'тбе.мр: не бо'гтее

п 4о 40

\2
1вёрл6!':'ь покрь!'т'!|я ! !о п'!а'гг!'и !{овому прибору. не
менее, }иг:а 1'й,г1 (маятнп-т:< А) ' относг:тельньп9
ели !-{ипь|

0.!0 0,1 5

13 Адгезия :: пёвки, баз:.:ь:' :;с бо.псс

14
(тойкость по!(рь!т!.|я при температуре (20*2) "(, к
статичес!(ому воздействр::о в(}дь|'ч' не менее 2 2

|5

[тот!кос'гь по|(рь!т}.|я при те|\'1пературо (20*2) о(' к
с гат|!чес!(ому во]действ||!о'; р::п:с(:орт;п гор: :ого
\|асла' ч. |!е менее

24 24

!6
[тойкос: ; ь по!{рь!тия !{ ста1'[||!ес!(ому воздействи !о

0'5% рас:вора мою!це!'о средс1'ва. [.!!|н. не !\|енее
15 15

[1рименание: йзменение вязк0сти и образование осадка при хранении продукции не является браковояньтм г!ока3ателем.
\4атериал токсичен1 огнеопасен, упа!(овка герметичная. !_арантийнь;й срок хран9ния - 12 месяцев со дня изготовления.
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- (3латоуоов п.л.)


