
ФгБоУ Во <Тольяттинский государственный университет)
Наvчно- исс-цедоват,е,:lьс ки ti LI}l ститY1 l lp11 r.pec с и В н ых тех н оло гий всего листов 1

Lqs9,ц,lф9?9.|]gцщ,lt. ).,t l,c,rcl}llcc[l.ц. _r l,r. l'е;Т]lrrirrr_,г-lri+-r"ь+,r.з-,lн,у
clell/il(ll]ыx Itctlbt liiltlti,i. ,re:r. 

5--j-t)5-.] j

ГIроr,око;l N9 056.5, \9 от 2'7.12.20l9

ПРоТокоЛ NЪ 05б.5.19 от 2'7.12.2019
по результатам стендOвых испытаний резинового изделия

l !оговор Лг! 2()2 l770-r ог 2 l, l2,20l 7
2 З аказ.i lt к _Q(Д],,Iралч_2щдqu
3 Наиr,tеrtование обt,екта t.tc гrытагt t.tй.

в соотвеl,стt]иtl с зirявксlй заt(азчи](а
lvlанrкеr,(l,r,орси.лиttонtlвый !У: 50. 80. l0(), l25

,1 Огtисание и rпи(lры образцов 24.5iх - кМанжеl,сРторсилиttоновый ffY: 50. 8о. l00. lZ5u, внl"rреян"tt,rиапо.р
,18 мп,l. гrаружный 75 мм

5 ffrга передачи об,ьектов Щ,ЦjqЦ атбор образцов ttроиз велён заказLI иком
6 ffaтa проведения исltытаний 21 .\2.20lc)
,7

I_{erIb испы,ганий I 1ptlBepKa на coo1,t]eTc,f Btte rlас.пtlбелt,lостойкости
8 I\4еr,оды исrt t,Iтани й ГоСT 9.0j0-7.1 лrстол А
9 C'lle_tc t Blt изrtерений. },1сгIы l a,l е,lL-

ное обсlрr,.lоtзаtl ttc
l) l]ccr,r llcilI},l,()\liil t.ltlccl(()I,o .tеiiствtlя лI:_R220 I{(i[; (сви..lет,е,,uсrЙ i, ntrre1-*e Nu
]56960/1_+]]59-20l9 tl,r 2(). l1,20l9;to l9, Il 2020)
2) Ltlria(l сrt;tи,rьttыii серии L-OlP Ll-,_ 60/350-VSl с пtо;tулелt r,правления'I'S87В
(Дl"r есr,аг Nlr l_] jб29-20l9l2 or 0З,l0,20l9;ro 0j,I0,2020)

1 0. Результаты испытаниti *

От объекта испытания отобрано 2 образuа
в трансфорN,{аторном N4ac,]e ТК псl ГОСТ 982-80

Испытание проводилось
оС в течение 24 часов.

(24.5/х/1 и 24.5lxl2).
при теп,lгIературе 100

* Результаты испытаний относя'ся только к tlредставленн;;4 образцам.

11. Выводы
Ср.д".. :]начение из\4ененl1я NIассы образца (MaнllteT фторсиликоновый flY: 50, 80,

100. 12-5li гtос:lе воздеЙс,гвия агрессивной сре.цы llpl-{ гемперат},ре 100 "С втечение 24 часов
составляеТ + 1 .25 Yо. Изделие яв-цяетсr] i\,{аслостойкиN,l .

Щиректор НИИ

исполнитель

Щ.Л. Мерсон, д.ф.-м.н.

Ю.А. Кунавин

Любые испраts.lения
Копироваttие 1,о,lько

и допо.пнеFlия выtlсl:titяr,ь
с разрешеIIия riирек,гора

TO.,lbKO (),1,делы-l ы N.l д0I(у]\lен,гоl\I
ниипL

.Г{Ь отобран-
ного образ-

ца

Масса до
испытания, г

масса после
ислытания, г Разница изменение мас-

сы, в О/o

среднее значение
изменения массы,

у,
24,5lxlI 2,0795 2,1,082 0 0?]2 +1,з8

+ 1,2524.5lxl2 2,3665 1 lq)7 0,03з8 +i,11
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