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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Система стандартов бозопасностм труда

ТКАНИ АСБЕСТОВЫЕ ДЛЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РУК 

Метод испытания на устойчивость к истиранию
ГОСТ

Occupational safety standards system Asbestos fabrics for I2.4.150-85
hand protection. Method of abrasion test on surface

ОК.СТУ 2574

Постановивши»>* Государственного комитета СССР по стандартам от 4 марта 
1985 г. N5 455 срок действия установлен

с 01.01.87 
до 01.01-Ц

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает метод испытания на устой
чивость к истиранию по плоскости асбестовых тканей для средств 
защиты рук. предназначенных для зашиты от повышенных тем
ператур.

Устойчивость ткани к истиранию по плоскости характеризует
ся числом циклов вращения головки прибора, выдерживаемых 
тканью до ее разрушения (до образования дыры) при трении по 
абразиву.

1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

1.1. От каждого отобранного для испытания по ГОСТ 6102—78 
рулона ткани отрезают полоску длиной (350± 10) мм во всю ши
рину ткани.

1.2. Из каждой полоски на расстоянии не менее 100 мм от 
кромки вырубают но шаблону три образца в виде круга диамет
ром (85±1) мм. Образцы tie должны иметь ткацких пороков 
внешнего вида.

Количество образцов для испытания должно быть указано в 
нормативно- технической документации.

1.3. Образцы вырезают так, чтобы нити основы и утка каж
дого кружка не были продолжением нитей основы и утка друго
го кружка.
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2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

2.!. Прибор для испытания на устойчивость к истиранию по 
плоскости типа ДИТ-М или ИТ-ЗМ с планетарным движением 
абразива, схема которого приведена на чертеже.

/ — ис:нраю=ип голоаха. t —  бегунах: 3 — 
Зг<тр«Пстао для н»т*:««*ия цсгшту«ис<» иди 

эбркмещсА гсани; < — вядьцы; 5 — опера 
ns.iou: i — рыяяжиогруаовя* система для 

солдя*** M opxj.issuro давлтяия

Абразив из шкурки шлифовальной 740X 500 НА 16НМ по 
ГОСТ 5009—62.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Рабочее место для испытаний асбестовых тканей на ус
тойчивость к истиранию по плоскости должно быть оборудовало 
местным отсосом для удаления пыли из зоны истирающей голов
ки.

3.2. Предельно допустимая концентрация асбеста в воздухе ра
бочей зоны должна соответствовать требованиям ГОСТ 
12.1.005-76.

3.3. При испытании работающие должны использовать сред
ства индивидуальной зашиты: респиратор ШБ-1 «Лепесток» по 
ГОСТ 12.4.028-76.
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4. ПОДГОТОВКА К  ИСПЫТАНИЮ

4.1. Образцы ткани перед испытанием должны быть высуше
ны при температуре (110±5)°С в течение 1 ч. После сушки об
разцы помешают в мснхатор или другую емкость, препятствую
щую проникновению влаги, где охлаждают не менее 1 ч и хра
нят до проведения испытаний.

4.2. Абразив вырубают по шаблону в виде круга диаметром 
(25±0,5) мм.

Образцы абразива выдерживают 8 лабораторных услознях не 
менее 24 ч.

4.3. Установку и наладку прибора перед испытанием прово
дят в соответствии с правилами эксплуатации, приложенными к 
крнбору.

J. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

5.1. Образцы укладывают ыа основание пялец, накладывают 
металлическое кольцо и навинчивают обойму.

5.2. Кружки абразива закладывают в обоймы бегунов, встав
ляют грибки, обоймы навинчивают на бегунки.

Замену абразива производят при каждой смене образца.
5.3. Нагрузку по грузовой шкале устанавливают 18 Н (1800 гс). 

На стержне для натяжения ткани устанавливают груз ЗН 
(300 гс).

5.4. Пяльцы на приборе устанавливают при опущенном кону
се. Конус переводят в верхнее или ннжнее положение с помощью 
расположенной на задней стенке защелки. Пяльцы с заправлен
ным образном устанавливают на конус, доводят до соприкосно
вения с бегунками. Указатель счетчика устанавливают на нуль и 
включают прибор.

5.5. По показателям счегчиха записывают число циклов вра
щения голозки прибора после его автоматического останова при 
разрушении образцов.

б. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

6.1. Устойчивость тканей к истиранию по плоскости вычисляют 
как среднее арифметическое результатов испытаний всех образ
цов с точностью до десятичного знака н округляют до целого 
числа.
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