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Пункт 1.2. Первый абзац. После слова: «вырезают» исключить слово: «по»; 
заменить слова: «и поперечном направлениях» на «направлении».
Пункт 2.1 изложить в новой редакции (чертеж заменить новым): «2.1. Для 

проведения испытания применяют приборы типа ППТ (ППТ-1, ППТ-4М. ППТ-5) 
(см. чертеж на с. 281),

Прибор состоит из следующих основных частей: корпуса 1 ; указателя тем
пе р:; г у р ы п 1; о ж ига ю щего элем ента 2 ; эл ект р о н и о го секунде м ер а - т з i i м ера 8 ; кп о - 
пок управления режимами работы прибора 4.

В верхней части прибора расположены: прожигающее устройство 5; в за
жимах которою закреплен прожигающий элемент 6; сменные грузы 7, для соз-

(Продолжение см. с. 280) 
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проведение испытаний
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12А.052—78)
дания усилия прожигающего элемента на элементарную пробу; каретка 8 с~ 
элементарной пробой 9, расположенная на направляющих 10.

В качестве прожигающего элемента используют нихромовую проволоку ди
аметром 1 мм по ГОСТ 12766.1—17».

Пункт 3.2 исключить.
Пункт 4.1 после слов «Испытание проводят при» дополнить словами: «ав

томатически установленной».
Пункт 4.2.1. Первый абзац, Заменить слова: «электрический секундомер» на 

«электронный секундомер-таймер».
Пункт 4.3.1, Заменить слова: «реле времени» на «секундомер-таймер» (2 ра

за).
Пункт 4.3.2. Заменить слова: «типа ППТ-4» на «типа ППТ».
Пункт 5.1.1. Исключить слова: «отдельно в поперечном и продольном нап

равлении» (2 раза).
(Продолжение см. с. 281>
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12.4.052—78)

Схема прибора типа Г! ПТ для определения стойкости тканей 
и материалов к прожиганию

/ — корпус; 2 — указатель температуры прожигающего элемента; 3 — электронный секундомер-тай мер; 4 — кнопка уп
равлении режимами работы прибора; 5 — прожигающее устройство; 6 — прожигающий элемент; 7 — сменные грузы;

8 — каретка; 9 — элементарная проба; 10 — направляющая

(Продолжение см. с. 282)



(Продолжение изменения к ГОСТ 12.4.052—78)
Пункт 5.2.1 изложить, в новой редакции: «5.2.1. Стойкость к прожиганию 

(СП)  в процентах вычисляют по формуле

С Я = р^--100,

где Рг — среднее арифметическое значение разрывной нагрузки элементарных 
проб после испытаний на приборе типа ППТ, Н;

Pi — среднее арифметическое значение исходной разрывной нагрузки эле
ментарных проб, Н.

Вычисления производят с точностью до 0,1 % с последующим округлением 
до целого числа.

За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое 
результатов испытания всех отобранных точечных проб».

Стандарт дополнить разделом — 6:
«6. Требования безопасности
6.1. Требования по электробезопасности — по ГОСТ 1 % ГОШ—79.
6.2. Требования пожарной безопасности — по ГОСТ 12.1.004—85.
6.3. Испытания проводят при закрытой дверке камеры, в которой находится 

прожигающий элемент».
Приложение. Первый абзац. Исключить слова: «и поперечном», «в каждом 

из указанных направлений».

(ИУС № 8 1989 г.)
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