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ЖиЬаз

Жумсак жиЬаздыц тутангыштыгын багалау 

2-бел1м

С1РЩКЕ ЖАЛЫНЫМЕН БАРАБАР Т¥ТАНУ K 03I

ЦР СТ EN 1021-2-2015

(EN1021-2:2014 «Furniture. Assessment o f the ignitability o f  upholstered 
fumiture.Ignitionsourcematchflameequivalent», IDT)

Осы ултгьщ стандарт EN 1021-2:2014 еуропальщ стандартны жузеге 
асыруымен б ip д ей болып табылады жэне CEN руксат етумен цабылданган, 

мына мекенжай бойынша:
В - 1000 Брюссель, Марникс дацт. 17

Ресми басылым

Казакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлнтнщ 
Тсхникалык реттеу жэнс метрология комитет! 

(Мемстандарт)

Астана
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Алгысез

1 Техникалык; реттеу жэне метрология комитетшщ «Е^азакстан 
стандарттау жэне сертификаттау институты» республикалык мемлекеттк 
кэс шорны 031РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлк1
Техникалык; реттеу жэне метрология комитет! Торагасыныц 2015 жылгы 24 
карашадагы № 236-од буйрыгымен БЕК1ТШШ КОЛДАНЫС^А
ЕНГТЗТ.ЛДТ

3 Осы стандарт EN 1021-2:2014 «Furniture. Assessment of the ignitability 
of upholstered furniture. Ignition source match flame equivalent» («Жи1шз. 
Жумсакжийаз тутангыштыгын багалау. 2-бел1м. Cipiipce жалынымен барабар 
ту тан у кез»>) еуропалык стандартымен б ip д ей

Еуропалык стандарты DIN (HeMic стандарттау институты) CEN/TC 207 
«Жийаз» тиесш техникальщ комитеимен дайындады.

Агылшын тшшен аударылды (еп).
Осы стандарт дайындалган жэне сштемелер бершген еуропалык; 

стандарттыц ресми даналары Б!рыцгай мемлекеттк нормативтк техникалык; 
кужаттар корында бар

Сэйкестк дэрежесг - бфдей (IDT).

4 4 Осы стандартта «Техникальщ реттеу туралы» 2004 жылгы 
9 карашадагы № 603-П жэне «Казакстан Республикасында тшдер туралы» 
1997 жылгы 11 шшдедег1 № 151-1 ^азакстан Республикасы зацдарыныц 
нормалары жузеге асырылды.

5 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ МЕРЗШ1 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕВДШ1Г1

6 АЛГАШ РЕТ ЕТГГТЗТЛДТ

2020 жыл 
5 жыл

II
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Осы стандартна енггзглетш взгергстер туралы ацпарат жыл сайын 

басылып шызарылатып «Стандарттау жвнгндегг нврмативтт 
щ лсаттар» сштеместде, ал взгергстер мен тузетулердщ мэтгнг ай сайын 
басылып шыгарыла тын «¥лттьщ стандарттар» ацпараттыц
сштемелергнде жарияланады. Осы стандарт цайта царалган 
(ауыстырылган) немесе жойылган жагдайда, muicmi хабарлама ай сайын 
басылып шыгарылатын «¥лттыц стандарттар» ацпараттыц сштеместде 
жарияланады.

Осы стандарт Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму 
министрл1гшщ Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ 
руксатынсыз ресми басылым ретшде толы ктай жэне белшектелш басылып 
шытарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды

III
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Kipicne

Осы стандарт эртурл1 тутану кездерш пайдалану кезшде жумсак 
жийаздыц жантыштытынабатытталтан стандарттар серияларыныц 6ipi болып 
табылады. Осы стандартта пайдаланылтан тутану кез1 Орщке жалынымен 
салыстырылатын газ жалыны болып табылады.

IV
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ ¥ЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ

ЖиЬаз
Жумсак жийаздьщ тутангыштыгын багалау 

2-бел1м
С1РЩКЕ ЖАЛЫНЫМЕН БАРАБАР ТУТАНУ K 03I_________

Ешлзшген куш 2017-01-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт тутану кез1 ретшде шамалы жалынныц эсермен, жумсак 
жиЬазда пайдаланылатын жабын мен тытыздагынггар сиякты 
материалдардыц уйлес1мшщ жантыштытын багалауга ар налган сынак эдюш 
белгтейдг

Осы сынак; эдкл езше осы материалдарды 6ipkripeTiH жийаздыц белгш 
6ip дайын затыныц жангыштыгына емес, жумсак жийазда пайдаланылатын 
материалдардыц уйлес1мшщ жангынггыгын аныкдауга ар налган.

2 Терминдер мен аныктамалар

Осы стандартта THicri аныкдамалары бар мынадай терминдер 
колданылады:

2.1 Удемел1 быксу (progressive smouldering): Тутану кезшен тэуелс1з 
жалынмен 6ipre журетш, экзотермиялык ездшшен таралатын кышкылдану. 
Температураныц кетершу1мен 6ipre жYpiyi немесе 6ipre жYpмeyi мумюн;

2.2 Тутану (flaming): Жану кезшщ эсер1мен жалындык жанудыц
басталуы (пайда болуы, туындауы);

2.3 Жангыштыгы (flammability): Заттыц немесе буйымныц сынау 
шарттарына сэйкес тутану кезшщ эсер1мен жануга бeйiмдiлiгi;

2.4 Тутангыш тык (ignitability): Материал, буйым жалынныц пайда 
болуына немесе Yдeмeлi быксуына дейш тутануы мумкш дэреже.

2.5 Тутану кез1 (ignition source): Жангыш материалдардыц немесе 
ешмдердщ тутануы ушш пайдаланылатын энергия K03i;

2.6 Каптама (outer cover): Каптаудыц жогары кабаты;
2.7 iniKi каптама (inner cover): Каптама мен жийаз толтырмасы 

арасында пайдаланылатын 2 мм аз немесе тец номинал калыцдьщтагы 
материал кабаты.

Ескертпе -  Кальщдыгы 2 мм-ден кеп болатын кез келген шш каптама жиЬаздьщ 
толтырмасы болып саналады.

Реем и басылым
1
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2.8 Толтырма (filling): Кбайтам ага жэне (егер бул колданылса) шла 

каптамага жасалган непзп толтырма материалы. 2 мм коп номинал 
кальщдыгы бар, кез келген шла каптаманы коса отырып, б1рнеше эртурл1 
материалдардан туруы мумкш.

3 Тутангыштык критерийлер1

3.1 Жуйел! быксу аркылы тутану
Осы стандарттарыныц максатында мынадай тэртш типтер1 тутану 

немесе удемеш быксу болып табылады:
a) жалгастыру уши Kayinci3, жану процесш кобейтетш жэне сещцру 

мен сынакты аякгауды тал ап ететш кез келген сынак жинагы;
b) сынау бойы толык жанганга дейш кез келген сынак жинагы;
c) улгшщ шетк1 аймактары бойынша, атап айтканда жогаргы жэне 

теменг1 шектер, ею жаты бойынша жэне сынак узакдыгы уакытында барлык 
калыцдыгына быкситын, кез келген сынак жинагы;

d) тутану кезш колданганнан кейш 6ip сагаттан соц быксу жалгасатын 
кез келген сынак жинагы;

e) соцгы тексеруде (9.3 карацыз) у демел! быксу белгшер! болатын кез 
келген сынак жиынтыгы.

Ескертпе -  титану кезшщ эсер1мен терецделу1 мумкш материалдар арасындагы 
айкын айырмашыльщ жш болатындыгын тэж1рибе керсетед1, 6ipaK бьщсу таралатын жэне 
ербитш (удемел1 жану) материалдарга будан api таралмайды (удемел1 жану емес).

3.2 Жалындап жану

Осы стандартта быксу кез^мен туындаган кез келген жалынныц пайда 
болуымен саналады.

a) сынактыц аякталуын тал ап ететш жэне сынактыц жалгасуы ушш 
Kayinci3 жанудыц кебейту nponeci бар кез келген сынак жинагы;

b) сынау узактыгы шецбершде толык аякталганга дейш жанатын кез 
келген сынак жинагы;

c) жалын теменг1 шекке жететш, eKi жагынан немесе сынау узактыгы 
уакытында барльщ кальщдыгы аркылы ететш кез келген сынак жинагы;

d) жанаргы тутшш алып тастаганнан кейш 120 сек кеп усталатын кез 
келген жалын

4 Принцип

Сынак заты -  газ жалыныныц тутану кез1 ocepi салдарынан быксуга 
тусетш толтыргыш материал. Сынак принциптер1 карапайым кресло да болуы 
мумкш отыргышпен аркальщтыц (немесе отыргыш пен шынтак коятын жер) 
косылысыныц стилденген туршде усынатын жумсак жийаздып

2
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элементтершен туратын жинак сынакка тусетшдей жасалады. Сынак 
жинагыныц тутангыштыгы тем ею сиякты тутанудыц быксыганкезш колдану 
аркылы аныктайды. Сынак эдкл барлык курама материалдыц 
тутангынггыгын елшейд1, ягни сынак кондыргысыныц курастырылымына 
сэйкес каптама, йню каптама, толтырма жэне т.б. Сынак белп беред^ 6ipaK 

дайын жийаздыц тутану жайына кепшдпс бермеу1 мумкш. Нэтижелер кез 
келген жеке курауыштыц жалпы жайына колданылатындар ретшде 
керсетшмеуге тию (А косымшасын карацыз).

Ескертпе -  Жийазды пайдалануда болганнан алынган материалдан дайындалган 
зерттелетш улгшер пайдаланар алдында осы материалдарга катысты эртурл1 нэтиже 6epyi 
мумкш.

5 Операторлардьщ денсаулыгын жэне ецбегш коргау

5.1 Жалпы ережелер

Осы стандартта керсетшген сынак эдютер1 б1ршама каушттжп 
керсетедг Тиюп каушклздж шараларын колдану кажет.

5.2 Сорып шыгатын шкаф

КдушОзджп камтамасыз ету ушш сынак жанбайтын сорып шыгатын 
шкафта жургвшуге тию. Егер сорып шыгатын шкаф болмаса, оны оператор 
тутшнен коргалатындай курастырылуга тию (6.2 карацыз).

5.3 0рт сенд1ргпнтер

Жанып жаткан улгшерд1 сещцрудщ колжевмд! куралдарын 
кар асты руга тию, ce6e6i кейб1р материалдар сынак уакытында катты тутануы 
болуы мумкш. Жану саласына багытталуы мумкш колмен буржкш т 
жэне/немесе бектлген су буржкшпн колдануы мумкш. Сондай-ак орт 
сонд1рпштер, ортке карсы жамылгы жэне суы бар шелек сиякты баска 
куралдар колданылады.

Жекелеген жагдайларда, быксуды сещцру кцын, жэне суга толыктай 
батыру кажет.

6 Жабдьщ

6.1 Сынак кондыргысы

TnicTi сынак кондыргысы 1 жэне 2-суреттерде корсетшген. Кцндыргы 
6ip 6ipiHe катынасы бойынша тж бурышпен орнатылуы мумкш шмектердщ 
К0мег1мен 6ipre косылган ею тжбурышты жакдаулардан туруга тию.

3
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Жактаулар 25 мм х 3 мм шартты елшемдер1 бар тишж болат тк  

жолактарынан дайындалуга тшс жэне жактаулардыц жогаргы жиегшен 
темен 6±1 мм аракашыктыкта болат торларды сешмд1 устауга тию (уяшык 
елшем1 уяшык сацылауы шамамен 15 мм2 -ден 150 мм2 дейш болатындай 
болуга тию).

Т к  жактаудыц жогаргы шет1 мен келденец жактаудыц алдыцгы шет1 
улг1 жинагы уакытында сынак толтырмасыныц козгалысын болдырмау уттл'и 
450 мм х 65 мм х 3 мм болат уштьщ тшмшес1 бек1тшуге raic (1 жэне 2- 
cypeiri карацыз).

Аркальщ ушш жактаудыц шк\ ен1 мен биктйд 450 ±2 мм х 300 ±2 мм, 
ал аркалыкка арналган жактау ен1 мен терецдк1 450 ±2 мм х 150 ±2 мм 
болуга ти1с. Стандартты жиектеу секциялары пйншш жэне улкен 
каттылыгын беру ушш болат торлардыц мацайында пайдалануы мумкш.

Жактаудыц буй1рлк жолактары шмектер ушш сацылау карастырылуы 
жэне арткы т1ректерд1 калыптастыруы ушш эр жактаудыц теменп белк1 
шегшен шыгуга ти1с. Бекпу топсасы 10 мм диаметрл1 болат шыбыктан 
шыгуга, ал оныц oci 22,5 ±5 мм-ге эр жактау курастырылымыныц арткы 
элементтершен шыгуга ти1с.

4
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Шартты белгжнущ)
a) сынак кондыргысы
b) каптамасы жэне толтырмасы бар сынак кондыргысы
c) т к  секция
х корпустыц косылыс жабыны болшеН
1 толтырма
2 корпус какпагы
3 жабын
4 20 мм айкас
5 кыскыш
6 толтырманы Tipen туратын болат уяшыкты езгерту угшн корпуспен айкас 

буралган жабын, жэне теменде керсетшгендей кыскышпен беюту

1-сурет -  Сынак; конды ргы сы

5
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Олшелн)ер/ миппиметрмен бертген
A

ISO 15
д

Ш

__L
-J

I кжертпелер
1 Руксат етшген ауытку керсету жагдайынан баска, олшемдер1 номинал болып табылады.
2 Ьарлык белпстер (белшектер) болатган дайындалган.

I Парт ты белгшенулер
1 корпус какпагы 65 мм * 3 мм
2 шетю секция
3 0ту-сору бету елшем1 28 мм * 6 мм (см. 6.1)
4 курастырылымныц бойльщ элемент) 25 мм 3 мм
5 М 10 бурандасы, сомын жэне тыгырьщ
6 0 10 шомполсумб1

2-сурет -  Сынак кондыргысыныц белшектер1

6
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Жактаулар арткы Т1ректерд1 калыптастыраты н элементтердщ эр жубы 

аркылы етуге тшс буранданын немесе туйреупнтщ к е м е ^ е н  тж бурышпен 
бекггшу мумюндйл болуга тшс. Алдыцгы Tipeicrep отыргыштар унпн 
жактаулардыц алдыцгы буры штык косылыстары мацында дэнекерлену! 
мумюн. Т ipeKTep бижтйл отыргыш жэне TipeK бету ушш жактау арасында 50 
мм кем емес сацылау калатындай болуга тшс.

Сынау ушш кондыргы сорып шыгатын шкаф шпнде орнатылуга тшс 
(6.2 карацыз) жэне сынак ауаныц етпел1 тогын алып тастайтын жэне оныц 
жетктжп санын камтамасыз етуге мумкшдж беретш жагдайда жузеге 
асыруга тшс, сондай-ак курылгыдан тутлш алып тастауга тшс.

6.2 Сынацца арналган сорып шыгатын шкаф

Сынакка арналган сорып шыгатын шкафты 20 м3 артык колем! бар 
орынжайга (сынакты орындау уннн оттегшщ жеткшюп мелшерш курайтын), 
немесе ауаныц отпел! агыны бар шагын сорып шыгатын шкафты 
орналастырады. Крндыргыдан жакын мацда 0,2 м/сек кем ауа жылдамдыгын 
камтамасыз ететш косу жэне белу жуйеш, сондай-ак жану сипаттамаларын 
бузбай-ак оттегшщ жеткшюп мелшерш камтамасыз етедг

6.3 Уакыт бергшн

Уакыт бергшн 1 сек дейшп дэлджте кемшде 1 сагат уакытша 
интервалды елшеуд1 журпзуге тию.

6.4 Тутану кез1: щрщке жалынына балама тутану коз1 ретшде газ 
жалыны

Ескертпелер
1 Бул кез жанып турган арщкемен салыстырылатын жанудьщ шыгуын 

усынатындай эз1рленед1

Газ жагаргысы реттейтш клапан мен 2,8 кПа1) тец шыгудагы номинал 
кысымды камтамасыз ететш, баллон редукторымен жэне газ шыгынын дэл 
елшеуд1 жузеге асыруга мумкшдж беретш шыгын елшеушггщ комепмен, 
курамында бутан бар газды баллонга нипмд! тутжпен косылган, сырткы 
диаметр! (8±0,1) мм, innci диаметр! (6,5±0,1) мм жэне узындыгы (20Cbt5) мм 
тоттанбайтын болат тутжтен турады.

Мундай елшемдеп тутж колжетзмд! болган жагдайда, бершген 
елшемге дейш 50 мм узындьщтагы тутанатын тутж ушы оцделетш кезде 
шамамен уксас елшемдеп тоттанбайтын болаттан жасалган тутжп 
пайдалануга б о лады

^ПкПа = 103 Н/м2 = 10 мбар
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Тутжтщ орналасуын жецшдету ушш жанаргы тутжшщ тутанатын ушынан 
100 мм кем аракашьщтыкта орналасатын ти!ст1 тутка орнатылады.

Калибрленген шыгын елшеупп (25 ± 3) °С температурасында (45±2) 
мл/мин шыгын кезшде бутан газды беруге тию. Жанаргы тутюш шыгын 
елшеупнтщ шыгу белнтмен косатын иипмд! тутж (7 ± 1) мм тец пию 
диаметр! бар жэне узындыгы 2,5 м-ден 3 м дейш болуга тию.

2 Бул бикпп шамамен 35 мм жалынга сэйкес келед!

6.5 Газ шыгынын реттеу

Жанаргы тутюше газ беру жылдамдыгы белгшенген шыгынга сэйкес 
келу1 мацызды. Егер газы бар баллон сынак шарттарымен белгшенгеннен ете 
томен температураларда сакталса, жэне/немесе баллон сынак 
кондыргысынан кейб1р аракашьщтыкта болса, газ шыгынын бакылау ьсиын 
болуы мумкш.

Мундай жагдайларда жэне туындаган киындьщтары бар баска 
жагдайларда, тутж шыгын олшеупнке тусер алдында 10 °С -тан 30 °С дейш 
кажети температурага дейш газды тенест1руд1 камтамасыз ету максатында, 
бакыланатын орта шттнщ жеткшжт! узындыгы болуы мацызды. Газ, шыгын 
олшеупнке газ тускенге дейш газ температурасы шыгын олшеупнке юруде 
(25 ± 3)°С тец туракты температура усталатын суга батырылган металл тутж 
аркылы етед!, осылайша температурага тузетулерд! болдырмауга болады.

Газ шыгынын ете мукияттылыкпен ©лшенген жэне белгшенген жон. 
шыгын елшеуйнтщ тура елшеулер!, тштен газды тжелей реттеу кезшде 
алынгандар 6ipiHmi орнату кезшде жанаргы туппндеп газдыц абсолютт! 
шыгынын дэл елшеуге кабшетт! эдюпен, сондай-ак сынау бойы уакыттыц 
тец аралыгы аркылы тексершуге тию. Тутжтщ кыска Keciri (пню диаметр! 7 
мм жуьщ) бар газ жанаргысыныц тутжшде газ шыгынын дэл елшеу 
тэсшдершщ 6ipi белгип 6ip уакыт пншде сабынды улд!рдщ жиегшщ 
KOTepiriyi шыны тутжте (мысалы, бюретка) болатындай сабын 
кеп1рш!ктер!мен шыгын б!ржт!ред! жэне шыгынныц абсолютт! елшеуш 
(агынын) керсетед!.

7 Дайындау жэне кондиционерлеу

7.1 Дайындау

Тутангынггыгын азайту ушш химияльщ ецделген барльщ каптама мен 
nmci каптама, 7.2-ге сэйкес кондиционерлеу алдында, D косымшасына сэйкес 
сщд!ру жэне KenTipy процедурасына тусуге тию. Осы талап барльщ баска 
ецделген жабындарга колданылатын Kepi жаты бар жабынды коса отырып 
оцдеудщ барльщ эдютерше колданылады.
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Химияльщ ецдеу каптама жабынга арналган жеке материал ретшде 

ецделген жатдайда, отца тез1мд1 болып табылатын (мысалы отка твзшд{ 
каболкадан жасалган мата, ПВХ) материалдардан дайындалган жатдайда 
ко лданылмайды.

Материал ецделгеш немесе енделмегендйл бел пев жатдайда cirmipy 
жэне кепт1ру процедурасын жургвген жен.

7.2 Кондиционерлеу

Сынак материалы мынадай шарттардьщ б1ршде, кемшде 24 сагат бойы 
кондиционерлеуге тусуге тию:

— температура: (23 ± 2)°С;
— салыстырмалы ылгалдык: (50 ± 5)%.

7.3 Атмосферальщ шарттар

Сынактар 10°С-тан 30°С дейш температура кезшде, 15% -дан 80% 
дейш салыстырмалы ылгалдыгы бар интервалда жургвшуге тию.

8 Сынак; жинагы

8.1 Жалпы ережелер

Сынак жинагыныц материалы осы жинакуа пайдалануы мумкш 
каптаманыц, innd каптаманыц, толтырманыц жэне баска курауыштардыц 
типтж улгшершен туругатшс.

Сынак жинагы колденец жэне т к  секциялардагы б1рдей 
материалдардан туруы мумкш.

8.2 Жабынта арналган материал

Эр сынау ушш кажетт! каптама олшем1 (2.6 карацыз) курауга тию:

8оо ;10ж « * б 5 о |;10л<л<
Сумей сишру процедурасынан откен кез келген жабын осы 

процедураны аяктаганнан кейш осы олшемдерге дейш жетк1зшуге тию.
0те улкен елшем бойлык багытка (машиналык багытка) параллель 

болшуге тию. Жабын алынган улгшердщ орналасуы сынакка Tycyi мумкш 
саладан 50 мм шегшде болмайтын жатдайда материалдыц усак кесектершен 
жасалуга тию.

К^аптама 6ip ушынан ею жаты бойынша 325 мм кесшдшер1 болуга тию. 
Кесшдшер сынак кондыргысын жинау кезшде мата астары жинакуыц арткы
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жагынан темен болатындай жэне базалык корпустыц алдыцгы белизне 
кыскыштан орналасуга тию. Осы кесшдшердщ елшем! шамамен 50 мм (непз 
бойынша eHi) х Ю0 мм (бипспп) х 25 мм жогаргысы бойынша еш курауга 
тшс.

1шк1 каптама жат дай ын да пайдаланылады (2.7 карацыз), жабын 
астында сынак кондыртысына бeйiмдey максатында каптама сиякты сол 
елшемге жэне сол калыпка сэйкес кесшуге тшс.

Kefi6ip арнайы буйымдар иiлiмдi астардыц iiind кабатына бекшлген 
материалдан жэне т.б туруы мумкш, жотарыда керсетшген сынак; кажет 
кезшде материал жабын елшемше сэйкес кесшуге тию. Теменп кабаттар 
толтырма белш1 болып саналута тию (8.3 карацыз), ал уалыцдыты бершген 
шектердщ жалпы калыцдытына сэйкестю1 максатында азайтылтан.

8.3 Жийаздык толтырма

Эр сынак ушш мынадай олшемдер1 бар толтырманыц eKi 6eniri кажет:
a) 6ipiHini болпс (450 ± 5) мм х (300 ± 5) мм х (75 ± 2) мм калыцдыкта;
b) екшш1 болпс (450 ± 5) мм х (150 ± 5) мм х (75 ± 2) мм калыцдыкта.
Толтырманыц жалпы калыцдыты жотарты кабат(тар) жалтаспаута тию

жатдайлардан баска жинау амортизациясын жэне жинау шеттершщ 
айналасын есепке ала отырып 75 мм болута тию.

Егер толтырманыц (2.8 карацыз) жэне жабыныцдардыц) жалпы 
калыцдыгы 75 мм артьщ болса, онда оны толтыргыштыц калыцдыгы 75 мм 
болатындай улгшщ теменг1 белюшдег1 кабатты алып тастау аркылы 
кажеттюе дейш жеткву кажет.

Егер толтыргыш калыцдыгына 75 мм кем болса, онда оны материалдыц 
косымша кабаты улгюшщ теменг1 бол1П астына салу аркылы кажеттйт дейш 
жетк!зу кажет.

Материал тыгыздамасы ретшде сусымалы материалдарын пайдалануы 
мумкш (кауырсын, кобпст1 полиуретанды унтак жэне баска уксас 
материалдар). Мундай жагдайда, материалдар белгшенген тыгыздыкта 75 мм 
калыцдыкта тыгыздама жасалатындай кабаттармен салынады. К^ажеттшп'ше 
карай сусымалы материалды устау ушш синтетикальщ торды не болмаса ауа 
етквбейтш материалды пайдаланады.

Ауа етквбейтш материалдарды пайдалану кезшде сусымалы тосем 
материалдарын каптау материалыныц астында тжелей орналасканы жон.

Осы сынак эдкл сынак жург1зу процесшде ысырылуы, Torinyi немесе 
тутану кезше терю 9cepi eTyi мумкш жеке толтыргыш материалдары уинн 
жарамсыз.
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9 Сынак процедурасы
9.1 Дайындау

9.1.1 Жалпы ережелер
Тутану кез1 кондиционерленетш атмосферадан сыналатын материалды 

алып тастаган сэттен 20 минут бойы колданылуга тию (7.2 карацыз). Егер 
кондициялык камера мен сынак журетш камера арасында б1ршама 
аракашыктьщта болса, камералар арасында тасымалдау уакытында 
декомпенсациядан материалды ко pray кажет. Егер мумюн болса, сынак 
жинагы кондициялык камера пшнде дайындалуга тшс.

9.1.2 Тазартылган сынак кондыргысын ашыцыз (С косымшасын 
карацыз), жэне жшке каптаманы жэне iniKi каптаманы, егер бар болса, 
кыскыш ысырмасына беютщв.

9.1.3 Тыгыздагыш улгшерш каптама мен шла каптама астына, егер бар 
болса, оларды корпус ойыгына орналастыра отырып, салыцыз.

9.1.4 Арткы кырга 20 мм-ге айкасуга жол бере отырып, эр бел1п  ушш 
кем дегенде 4 туйреушт пайдалана отырып, корпустыц жогаргы жэне 
теменп белжтерше матаны беюгщв. Туйреушггер кем дегенде 60 мм 
узындыкта болуга Tnic жэне сынак кондыргысыныц тж болжшщ жогаргы 
жиегшдег1 жэне келденец болжшдеп алдыцгы жиегшде тец интервалда 
орналаскан (3-суретт1 карацыз).

Ескертпе -  Бул ic-эрекет керу астында каптаманы салады, жэне егер корпустар 
жиЬаз уппн каптауды жартылай сыгу ушш 6ipre жиналса, ете колайлы болуы мумкш.

9.1.5 К^аптама жэне шла каптама ceнiмдi бекггшгенд1гше жэне б1ркшла 
керуде болатынына коз жетквщв. Со дан кейш бурамалар немесе бурме 
П1егелердщ кемег^мен тж бурыпшен корпусты бугаттацыз. 20 мм айкасу 
кезшде каптаманыц, iniKi каптаманьщ жэне 6ip 6ipme толтырманыц толык 
жанасуын камтамасыз ете отырып, жогаргы жэне алдыцгы белизне 
туйреуйптерд1 кайта орнатыцыз (9.1.4 карацыз). Каптаманы толтырма устше 
айкастыра орналастырыцыз, келденец жэне 20 мм айкаскан бушрлж 
кабыргаларга жэне келденец корпустыц ею жактары бойынп1а кем дегенде 1 
каусырманы жэне тж корпустыц ею жаты бойынп1а ею каусырмаларды 
пайдалану аркылы бекйщ1з. Бурыштардагы жабынга арналган артьщ 
материал Kepi жагына бугшуге Tnic жэне буй1рлж жактауларга беютшуге T n i c  

(З-cypeiTi карацыз).
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1- кезец: Сынак цондыртыныц ашьщ 
калпы жэне дайын толтырма кезшде 
корпустыц жотарты жэне теменп 
белктерше бурме шегелермен жэне 
каусырмалармен жабын артын 
бектщз.

2- кезец: Корпусты тк  бурыштарта 
бектщз. Kepi бетше бурыцыз жэне 
жабынга арналган материалды 
буктещз.

3-кезец: Жабынды корпус беттерше 
бектщз. Корпус беттерше 
бурынггарды бурыцыз.

4-кезец: Бурыштарды корпус
беттерше бекггщв.

Шартты белгтеиулер
1 б¥ру
2 жинау

3-сурет -  Сы нак кондыргысына материалдарды жинау
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9.2 Титану кезш колдану

9.2.1 Жанаргы тутшшен шыгатын газды жагыцыз, есептк 
керсетюштерге сэйкес газ шыгынын реттецв (6.4 карацыз) жэне кемшде 2 
мин бойы жалынды турактандырыцыз.

9.2.2 Кондиционерлеу камерасынан материалды алый тастаганнан 
сэттен бастап 2 мин бойы жалын 6ip бушрлпс жиектен 50 мм кем болатындай 
сынак жинактарыныц келденец жэне тж белжтер1 арасындагы косылыстар 
бойыныц осьтж багытта жанаргы тупгш орналастырыцыз жэне уакыт 
бергйнш б1руакытта косыцыз.

9.2.3 Газдыц жануы (15 ± 1) сек бойы жалгасуга тшс, содан кейш 
жанаргыны сенд1ред1 жэне сынак; жинагынан мукият алып тастайды.

9.2.4 Сыналатын улг1 материалдарыньщ жану процесш кадагалау жэне 
кез келген бьщсу белгшерш (жалындап жану) белгшеу кажет. Жанаргы 
тутшшен алынып тасталган сэттен 12 сек бойы токдатылатын бьщсу немесе 
жалын ескершмейд!

9.2.5 Егер толтырма курауыштарыныц жуйел1 бьщсуы (3.1 а), Ь), с), 
немесе d) карацыз) немесе жалындап жануы (3.2 карацыз) бакыланса, сынак 
жинагын сенд1рщ!з жэне орналастыру мен сенд1ру арасында откен уакытты 
керсетумен 6ipre осы деректерд1 т1ркец1з. Мундай жагдайда сынакгы 
токтатыцыз жэне сынактар жоншдег1 хаттамаманы толтырыцыз (10-ды 
карацыз).

Егер жогарыда керсетшген бакыланбаса, онда сынакгы алдыцгы 
сынакпен калдырылган материалдардыц бузылу орнынан сынак жинагыныц 
50 мм аракашьщтыгында, баска учаскеде кайталайды.

9.2.6 Егер екшнп сынак кезшде жуйел1 бьщсуы бар тутану (3.1 а), Ь), с), 
d) карацыз) немесе жалындап жану (3.2-ш карацыз) бакыланбаса, сынак 
жинагын сещцрщв жэне деректерд1 т1ркецв. Сынакты узщв жэне сынак 
женшдеп хаттаманы толтырыцыз (10-ды карацыз).

Егер жогарыда керсетшген белгшер кайталама сынак кезшде 
бакыланбаса, сынакты ушшнп рет жаца учаскеде кез келген алдыцгы 
бузылулардан 50 мм кем емес аракашьщтыктагы жинак ортасында 
кайталацыз.

9.2.7 Егер уншшй сынакта жуйел1 бьщсуы немесе жалындап жануы бар 
тутану кадагаланбаса, сынак жинагын сещцрщв жэне деректерд1 т1ркец1з. 
Сынакты узщ1з жэне сынак женшдеп ecenri толтырыцыз (10-ды карацыз).

Егер жогарыда керсетшген белгшер уншпш сынакта бакыланбаса, осы 
деректерд1 жазыцыз жэне соцгы сынакты орындацыз (9.3 карацыз).

9.3 Сынак нэтижелерш багалау

Тутанудыцб1р кез1 бойынша сынактыц эркайсысы ушш миллиметрмен 
бершген материалдардыц бузылу елшемдерш (ец жогаргы узындьщ, ен1 жэне
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терецдН) аныктайды. Сыналатын улгшщ калыцдыгынан ететш бьщсу 
процесш кезбен шолып айкындау мумюн болмаган жагдайда жинакты сынау 
аякдалган соц оны белшектец13 жэне келес! бьщсуы бар тутануга innd жагын 
тексерщв (3.1 е) карацыз). Егер бул болмаса, сынак жинакты сендфщв жэне 
сынак хаттамасын толтырыцыз (10 карацыз). Кдутсвдж максатында, 
караусыз курылгыны калдырар алдында бьщсу болмайтындыгына кез 
жетшщв.

Егер iimci жагынан бьщсу табылса, онда муны сынак; хаттамасына 
жазыцыз (10 карацыз).

10 Сынактар женшдеН хаттама

В косымшасына сэйкес сынактар женшдеп хаттама мынадай 
акпаратты усынатын улп болып табылады:

a) осы стандарта^ сштеме;
b) сыналатын материалдардыц сипаты;
c) жабынды сумей слцруд1 жургау;
d) эр сынак барысында жалындап жану не бьщсу туралы машмет;
e) улгшщ жалындап жануы не бьщсуы туындаганга дейш тутану кезш 

салу сэтшен уакытша интервал туралы мэлшет;
Сынак хаттамасы мынадай сездерден туруга тшс «жогарыда 

керсетшген нэтижелер белгии 6ip сынак шарттары кезшде материалдардыц 
уйлес^мше гана жатады; олар пайдаланылатын материалдардыц жалпы 
элеуетта ерт кауштингш багалау куралыныц кызметш аткармайды».
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А косымшасы
(ацпараттыц)

Спецификацияларды жобалаушыларга жэне эз1рлеунплерге арналган
нускаульщтар

А.1 Осы стандарт жумсак жийазда пайдаланылатын жабын жэне 
тыгыздагыштар сиякты материалдар уйлешмшщ жангыштытын багалау унпн 
эдют1 белгшейдг Осы материалдар жумсак отыргышта оларды максатты 
колдану туспалданатын тэсшмен 6ipre уйлеседк ал ту тан у кез1 кунделкт! 
колданылатын кездерге сэйкес тацдалтан.

Белгип 6ip жабынныц, толтырманыц жэне iniKi каптаманыц элеуетп 
тутангыштыты баталануы мумкш.

Дегенмен, ею мацызды шектеулер бар:
a) сынак тек жану кауштшкш бакылаудын карастырылтан куралдары 

мен тутантыштытына катысты, ерттщ ершу жылдамдыты, жылу етюзгонтк1, 
тутш жылдамдыты жэне мелшер1, сондай-ак уытты газдардыц белшу1 сиякты 
жануына косы мша. Мумкшдкшше тутантыштьщты азайту эрекет1 сипаттарта 
колайсыз эсер етпеуге тию;

b) а)-да аньщталган шектеулер жийаз курастырылымыныц сипаттары 
оныц отка тез1мдшк класына эсер ету1 мумкш нэтижесшде туындайды. 
Жийаз белалшц тутантыштытына арналган кез келген сынактар материал 
курауышында немесе шаблонда емес, накты буйымга жургвшуге тию. 
Курастырылмта тольщтай катысты тутангыштыгын шектеулер женшдеп 
акпарат А.2 жэне А.З-те келДршген.

А.2 Барльщ декоративтпс жиектер жэне баска безещцрулер сыналатын 
материалдан алынып тасталуга тию.

Егер жийаз заттыц капталтан аркалыгы немесе капталган шынтак 
койгышы болмаса, сыналган кондыргыдагы материал зат отыргыштыц 
материалы сиякты материалдан туратын капталган аркалыгы болатындай 
курастырылады.

Егер жийаз заттыц капталган аркалыгы немесе капталган шынтак 
койгышы болса, 6ipaK капталган отыртышы болмаса, материал аркальщтыц 
немесе шынтак койгыш материалынан туратын капталган отыргыштан 
турады. Егер отыргыш аркальщтыц жэне шынтак койтыштыц капталган 
белктер1мен контактге туссе, бул колданылады. Егер жийаз затыныц б о л т  
(отыргыш, шынтак коятын жэне аркальщ) сынакта жийаз заты 
пайдаланылатыннан ерекшеленетш эртурл1 материалмен капталган жэне 
жабылган болса, эр белое жийаздыц барльщ заты осы материалмен капталган 
жэне жабылгандай сыналуга тию. Бул сыналган капталган белктерше 
жатпайды.

Егер курастырылым болот декоративтк жктер мен Tirici болып 
табылса, кем дегенде 6ip ж к п  сынаьщакосу керек. Ж к шамамен т к  бурышта
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отыргышпен ар калы к ар ас ын даты кимасызытын кесш ететшдей орналасады 
жэне жакын жиектен кем дегенде 20 мм-ге орналаскан. Тем ею ол отыргыш 
пен ар калы к арасындагы бурышпен ж\к кесетшдей орналасады.

А.З Осы стандарт материалдарта арналтан зертханалык сынактарды 
белгтейдг Сынак белы беред1, 6ipaK дайын жийаздыц тутануы жайына 
кепшдк бермеу1 мумюн. Накты аппарат талап етшген жерде, мысалы 
кайырмалы отыргыштар немесе соцты пайдаланудыц ауыспалы салалары 
туралы акпарат, принциптер материалдар жинатына немесе алдын ала 
жиналтан жийазта немесе лайыкты турде езгерген сынак жинактарга 
колданылуы мумкш. Теменде келт^ршген мысалдар. Мундай жатдайларда 
6.4-те келНртген кез колданылуы мумкш жэне пайдалануда тутану 
кауштшгшщ туындауына сэйкес келетш ережелерде колданылады.

Мысалдар
1 Егер кресло отыргыш мен арткы жастьщ (аркдльщ) арасындагы кещсткп кираса, 

сынак аппаратурасына бурышпен тутану кезш орналастыруга болмайды. Оньщ орны натк  
жэне келденец беттерде кезд1 орналастыру ти1мдг

2 Сынак; аппаратурасы кез келген тк  жэне келденец беттершщ крсылысын улплеу 
унпн пайдалануы мумкш, ce6e6i шынтак; крятын жэне аркдльщ курастырылымы, 
айырмашылыктар жагдайда отыргышпен 6ipre жеке сыналуы мумкш.

3 Кресло аркалыгында жэне отыргышында эртурл1 материалдарды пайдалану 
сынакты жургтзшуде болуы мумкш: жабынныц ею эртурл1 материалдары ттгу аркылы 
немесе кысцыш артынан каусырма аркылы беютшедг

А.4 Тутанудан кортаута арналтан жабын материалыныц беймдишт 
белгш тутантыштьщты астармен уйлес1мде сынактьщ кемегшен корсету! 
мумкш. уксас турде толтыру рол1 карастырылтан эртурл1 тэртш типтер1мен 
6ipre пайдалана отырып орнатылуы мумкш. Жеке материалдар туралы осы 
акпарат накты уйлес^мдеп сынак кажеттшшш шытарып тастамайды, 6ipaK ол 
материалдар уйлесзмдерш (рнстеуде кемектесу1 мумкш, сондай-ак кажетп 
сынактардыц жалпы санын кыскартуы мумкш.
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(ацпараттъщ)

ЦР CTEN 1021-2-2015

Сынакща арналган хаттама нысаныныц улгнл

Беру органы___________________________ Сынак №__________
Улп__________________ KyHi________¥йым_________________

Осы стандартна сзйкес сынактар женшдеы хаттама (купия) 
Тутангыштыгын багалау: Тутану кезше йрщке жалынымен 

салыстырылады

Сыналатын материалдар:______________________________________________
Жабынды сумей cinipy
процедур асы:_________________________________________________________
____ байланысты ж урттген/ж ургвтмеген
Сынак нэтижелер! (тутанудыц болмауы, быксу аркылы тутану, жалындап 
жану):______________________________________________________

Орщкенщ
балама

жалыны

Ескертпе

1 2 З1
Быксу критерий

Каутс!з есетш жану (3.1 а 
карацыз)

Пайдаланылган сынак жинагы 
(3.1 b карацыз)

Шетк1 аймактары бойынша 
бьщсу (3.1с карацыз)

Калыцдыгы бойынша быксу (3.1 
с карацыз)

1 сагаттан артьщ созылатын 
бьщсу (3.1 d карацыз)

Соцгы сынакта удемел' 
бьщсудыц болуы (3.1 е карацыз)

* * *

Тутану критерий!
Жалынныц туындауы (3.2 

карацыз)
1 Егер колданылса, 3 темею уш>н нэтижеш жазыцыз. 
*Егер критерий асса, «ИЭ» деп керсетдцз, немесе егер 
критерий аспаса, «ЖОК>> деп керсетщв
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Колы:
(Кез келген тетенше жагдайлар келесл бетте керсетшуге тию)
Жогарыда керсетшген сынак нэтижелер1 сынактыц накты жагдайларда 

материалдардыц уйлесзмтщ тутангыштытына тана жатады; олар 
пайдаланылатын материалдардыц элеуети ерт цауштшгш баталау 
куралдары ретшде арналматан.

1 8
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С косымшасы
(ацпараттыц)

Кондыргыны тазарту

Сынак жинактарында тазартуды камтамасыз ету ушш тазальщта 
кондыргыны устау мацызды. Gcipece кыскыш таза болуы мацызды. 
Тазартуды орындауга мумюндж беретш алм алы-с ал малы кыскышты 
пайдалану жолымен тазалыкды камтамасыз етуге болады. Сондай-ак 
слргелермен усталатын кыскыш колайлы.

Сынак кондыргысын тазарту ерггкшггердщ кемепмен немесе 
кондыргыдан калдыкдарды ертеу жолымен жургвуге болады. Кцндыргы 
калдыктарды ертеу кезшде деформацияланбайтынына кецш аударган жен. 
Кебшесе жецш тутанатын жэне/немесе уытты ерггкштерд! пайдалану кезшде 
каушс1здж тэрт1бш сактаган жен.
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D косымшасы

(MiHdemmi)

Суды cinipy процедурасы

D .l Реагенттер 

D.1.1 Су
8 °Ж -дан 10 °Ж (80 мг/л СаО-дан 100 мг/л СаО дейш) дейш каттылык 

дэрежеш бар суды беру.
Егер су 10 °Ж катты болса, катты льщтьщ тиют1 дэрежесше жеткенге 

дейш минералсызданган суды коскан жен. D (>10 °Ж) каттылык дэрежес1 бар 
1 л суга ко су га тигсл минералсызданган су мелшер1

( В - 9) / 9л

Мысалдар
1) 13,4 °Ж каттылык дэрежеа бар 5 л суга 9 °Ж каттылык дэрежеа бар 7,44 л суды 

алу ушш 5 х (13,4 - 9)/9 = 2,44 л минералсызданган суды коскан жен.
Егер су 8 °Ж жумсак болса, каттылыгын кебейту ушш тузды коскдн жен. ею 

ертндюш дайындау кажет:
I  epimindi:
I л минералсызданган немесе дистилденген суга 3,91 г кальций хлоридш 

(СаС12-6Н20 )  ертцв .
II  epimmdi:
1 л минералсызданган немесе дистилденген суга 3,00 г натрий бикарбонатты 

(МаНСОз) ерптшз. D(<8 °Ж ) каттылык дэрежес1 бар 1 л суга ею ерггшд1 мелшер1н косу
кажет,

12,2(9 - В ) м л

2) 7,0 °Ж каттылык дэрежеа бар 10 суга, 10 х 12,2 (9-7) = 244 мл I  e p im w d ic iH  жэне 
9 °Ж каттылык дэрежеа бар 10,488 л суды алу ушш II е р т т д ю т щ  тец келемш косыцыз.

D.1.2 Сулайтын реагент

Кез келген ионогенд1 емес сулайтын реагент.

Ескертпе -  Реагенттщ дэл т и т  мшдегп емес.

D.2 Курылгы

Сыналатын улгшерд1 толык батыруды камтамасыз ету ушш, жеткшкп 
олшемдег( жазык тупл табак кажет.
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D.3 Улгшер

8.2-де сипатталган олшемдер1 бар сыналатын улгтерд1 жуйел1 
дайындауды камтамасыз ету ушш, жабынга ар налган THicTi материалды 
пайдаланыцыз.

Ескертпе -  Жазьщ ту mi ванна елшемдерше байланысты (D.2 караныз), улгшерд1 
бургызу талап ennyi мумюн.

D.4 Процедура

1:20 ертщ ц аракатынасын (улп салмагы: су салмагы) пайдалана 
отырып, (40 ± 1) °С бастапкы температурасы кезшде жазьщ тупп табакта 
(D.2 караныз) 0,5 г/л ионогещц емес сулайтын реагенто (D. 1.2 карацыз) 
курайтын суга эр улгш1 толыктай батырыцыз (D.1.1 карадыз). Улг1 тольщтай 
батырылгандай калатынына кез жетк1зщ1з.

30 минуттан соц улгш1 алып тастайды, 2 мин бойы 1:20 табак 
коэффициентше сэйкес суда жуады (D.1.1 карадыз) жэне содан кейш баска 
улгшермен, материалдармен немесе беттермен ол жанасатындай 
кесшдшерше жакын кыска шеттен т к  ше отырып кепт1рщ1з.

Кепт1ргеннен кейш ол 23 °С/50 % температурасы жэне салыстырмалы 
ылгалдыгы кезшде кемшде 24 сагат бойы усталуга тию. Егер улп батыру 
кезшде буралса, жуар алдында оны бастапкы калыпка кайтарган жен.

KenTipy уакыты эртурд1 жабынга байланысты езгеред1, 6ipaK  барльщ 
маталар ушш белме температурасында 48 сагатка тец уакыт колайлы.
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ЭОЖ 67.004.2 МСЖ 97.140,13.220.40

Туйш сездер: Тутану, буйым, жийаз, жангыштык, быксу, жалын, 
каптама, сорып шыгатын шкаф, удемел1 бьщеу.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Мебель

Оценка воспламеняемости мягкой мебели 

Часть 2

ИСТОЧНИК ВОЗГОРАНИЯ ЭКВИВАЛЕНТ ПЛАМЕНИ СПИЧКИ 

СТ РК EN 1021-2-2015

(EN 1021-2:2014 «Furniture. Assessment o f the ignitability o f upholstered 
furniture. Ignition source match flame equivalent», IDT)

Настоящий национальный стандарт является идентичным осуществлением 
европейского стандарта EN 1021-2:2014 и принят с разрешения CEN, по 

адресу: В - 1000 Брюссель, пр. Марникс 17

Издание официальное

Комитет технического регулирования и метрологии 
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана
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«Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53-II, «О 
языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 года№  151-1.

5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2020 год 
5 лет

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
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Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 

ежегодно издаваемом информационном указателе «Нормативные
документы по стандартизации», а текст изменений и поправок -  в 
ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные
стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего 
стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в
ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные
стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии 
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

III
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Введение

Настоящий стандарт является одной из серий стандартов, направленных 
на воспламеняемость мягкой мебели, при использовании различных 
источников воспламенения. Источник зажигания, использованный в 
настоящем стандарте, является газовое пламя сопоставимое с пламенем 
спички.

IV
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Мебель
Оценка воспламеняемости мягкой мебели 

Часть 2

ИСТОЧНИК ВОЗГОРАНИЯ ЭКВИВАЛЕНТ ПЛАМЕНИ СПИЧКИ

Дата введения 2017-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод испытания для оценки 
воспламеняемости материалов в виде покрытий и наполнителей, 
используемых в мягкой мебели, под действием небольшого пламени в 
качестве источника воспламенения.

Настоящий стандарт не распространяется на готовый продукт мягкой 
мебели для определения воспламеняемости.

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с 
соответствующими определениями:

2.1 Прогрессирующее тление (progressive smouldering): 
Экзотермическое самораспространяющееся окисление, не 
сопровождающееся пламенем, независимо от источника воспламенения. 
Может сопровождаться или не сопровождаться повышением температуры;

2.2 Возгорание (flaming): Начало (появление, возникновение) горения 
под действием источника зажигания;

2.3 Воспламеняемость (flammability): Способность веществ и
материалов к воспламенению;

2.4 Воспламенение (ignitab ility): Пламенное горение вещества,
инициированное источником зажигания и продолжающееся после его 
удаления;

2.5 Источник зажигания (ignition source): Средство энергетического 
воздействия, инициирующее возникновение горения;

2.6 Обшивка (outer cover): Верхний слой обивки;

Издание официальное

1
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2.7 Внутренняя обшивка (inner cover): Слой материала номинальной 

толщины меньше или равна 2 мм, использующийся между обшивкой и 
мебельной набивкой.

Примечание -  Любая внутренняя обшивка, которая условно больше чем 2 мм в 
толщину, считается мебельной набивкой.

2.8 Набивка (filling): Основной набивочный материал, заключенный в 
обшивку, и (если применимо) во внутреннюю обшивку. Может состоять из 
нескольких различных материалов, включая любую внутреннюю обшивку, с 
номинальной толщиной больше 2 мм.

3 Критерий воспламеняемости

3.1 Воспламенение с последующим тлением

В целях настоящего стандарта все следующие типы поведения, 
являются, прогрессивным тлением или воспламенением:

a) любой испытательный образец, в котором имеется 
увеличивающийся процесс горения, делает небезопасным продолжение 
испытания и требует принудительного тушения;

b) любой испытательный образец, который тлеет до полного сгорания в 
течение испытания;

c) любой испытательный образец, который тлеет по краевым зонам 
образца, а именно по верхнему и нижнему пределу, обеим сторонам или на 
всю толщину во время продолжительности испытания;

d) любой испытательный образец, который продолжает тлеть через час 
после применения источника воспламеняемости;

e) любой испытательный образец, в котором, при заключительном 
осмотре (см. 9.3) присутствуют признаки прогрессирующего тления.

Примечание -  Практика показывает, что часто существует четкое различие между 
материалами, которые могут обугливаться под влиянием источника воспламенения, но не 
распространяется дальше (не прогрессивное горение), и материалами, в которых тление 
распространяется и развивается (прогрессивное горение).

3.2 Пламенное горение

В настоящем стандарте пламенное горение считается проявлением 
любого пламени, вызванного источником зажигания.

a) любой испытательный образец, в котором имеется 
увеличивающийся процесс горения, что делает небезопасным продолжение 
испытания и требует принудительного тушения;

b) любой испытательный образец, который горит до полного 
завершения во время продолжительности испытания;
2
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c) любой испытательный образец, где пламя достигает нижнего 

предела, обеих сторон или проходит через всю толщину, во время 
продолжительности испытания;

d) любое пламя, которое держится больше 120 сек после снятия трубки 
горелки.

4 Принцип

Предмет испытания -  обивочный материал, подвергающийся 
воздействию источника газового пламени. Принципы испытаний 
заключаются в том, чтобы подвергнуть испытанию образец, состоящий из 
элементов мягкой мебели, представляющий собой в стилизованном виде 
соединение сидения и спинки (или сидения и подлокотника), которые могут 
присутствовать на обычном кресле. Воспламеняемость испытательного 
образца определяется применением газового пламя, эквивалентного пламени 
спички. Метод испытания измеряет воспламеняемость всего 
комбинированного материала, то есть, обшивки, внутренней обшивки, 
набивки и т.д., согласно конструкции испытательного стенда. Испытания 
дают параметры, но не могут гарантировать поведение воспламенения 
готовой мебели. Результаты не используются для применения, для оценки 
поведения любого отдельного компонента (см. приложение А).

Примечание -  Исследуемые образцы, подготовленные из материала, взятого из 
бывшей в употреблении мебели, могут дать отличающийся результат в отношении тех же 
материалов перед использованием.

5 Здоровье и безопасность операторов

5.1 Общие положения

Проведение настоящих испытаний сопровождается существенным 
риском. В связи с этим, необходимо предпринять надлежащие меры 
безопасности.

5.2 Вытяжной шкаф

Для обеспечения безопасности испытание должно быть проведено в 
несгораемом вытяжном шкафу. Если вытяжной шкафа отсутствует, его 
необходимо сконструировать (см. 6.2), для защиты оператора от дыма.

5.3 Огнетушители

Обеспечиваются средства тушения горящих образцов, так как 
некоторые материалы могут воспламениться во время испытания.

3
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Допускается применять ручной и/или фиксированный распылитель воды, 
который может быть направлен на область горения, такие как огнетушители, 
противопожарное покрывало и ведро с водой.

В отдельных случаях, тление трудно потушить, и используется полное 
погружение образца в воду.

6 Оборудование

6.1 Испытательный стенд

Испытательный стенд показан на рисунках 1 и 2. Стенд состоит из двух 
прямоугольных рам, соединенных вместе с помощью петель установленных 
под прямым углом по отношению друг к другу.

Рамы должны быть изготовлены из стальной полосы с размерами 
(25 х 3) мм и должны удерживать стальные решетки на расстоянии (6 ± 1) мм 
ниже верхней кромки рам (размер ячейки допускается от 15 мм2 до 150 мм2).

Верхний край вертикальной рамы и передний край горизонтальной 
рамы закреплены стальной пластинкой (450 х 65 х 3) мм, для 
предотвращения движения испытательного наполнителя во время сборки 
образца (см. рисунок 1 и 2).

Внутренняя ширина и высота рамы для спинки (450 ± 2) х (300 ± 2) мм, 
ширина и глубина рамы для сидения (450 ± 2) х (150 ± 2) мм. Стандартные 
окантовочные секции допускается использовать вокруг стальных решеток 
для придания формы и большей жесткости.

В боковых полосах рамы выступающих за пределы нижней части 
каждой рамы, предусматривается отверстие для петель и стенда задней 
опоры. Крепежный шарнир изготовлен из стального прутка диаметром 10 мм 
и проходит через заднюю сторону стенда, а ось - выступает за задние 
элементы конструкции рамы на (22,5 ± 5) мм.

4
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Условные обознанення
a) испытательный стенд
b) испытательный стенд с обшивкой и наполнителем
c) вертикальная секция
X соединения покрытия корпуса
1 наполнитель
2 крышка корпуса
3 покрытие
4 нахлест 20 мм
5 зажимы
6 нахлест свертываемого покрытия для изменения размера стальной ячейки, 

содержащей наполнитель, и закрепления зажимами.

Рисунок 1 -  Испытательный стенд

5
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Размеры в миллиметрах

Ж

Примечания
1 Кроме случаев допустимых отклонений, размеры являются номинальными.
2 Все элементы изготовлены из стали.

Условные обозначения
1 Крышка корпуса (65 х 3) мм
2 Паз крепления
3 Просечный лист размером (28 х 6) мм (см. 6.1)
4 Продольный элемент конструкции (25 х 3) мм
5 Болт M l 0, гайка и шайбы
6 0 10 шомпол

Рисунок 2 -  Схема испытательного стенда

6
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Рамы должны иметь возможность фиксироваться под прямым углом с 

помощью болта или шпильки, которые должны проходить через каждую 
пару элементов, формирующих задние опоры. Передние опоры могут быть 
приварены в районе передних угловых соединений рамы для сидения. 
Высота опор должна быть таковой, чтобы оставался зазор не менее 50 мм 
между рамой для сидения и опорной поверхностью.

Для испытаний стенд устанавливается внутри вытяжного шкафа (см. 
6.2), и испытание должно осуществляться в условиях, исключающих 
сквозной ток воздуха и позволяющих обеспечить его достаточное 
количество, а также удалять дым из устройства.

6.2 Испытательный вытяжной шкаф

Испытательный вытяжной шкаф размещается в помещение с объемом 
более 20 м3 (содержащее достаточное количество кислорода для выполнения 
испытания), или небольшого вытяжного шкафа со сквозным потоком 
воздуха. Системы впуска и вывода обеспечивают скорость воздуха менее 
0,2 м/с поблизости от стенда, достаточное количество кислорода не нарушая 
характеристик горения.

6.3 Средство измерения времени

Средство измерения времени обеспечивает производство измерений 
временного интервала не менее 1 часа с точностью до 1 с.

6.4 Источник воспламенения: газовое пламя как источник 
воспламенения эквивалентный пламени спички

Примечания
1 Этот источник был разработан так, чтобы представить выход сгорания, 

эквивалентный горящей спички.

Газовая горелка состоит из стальной трубки нержавеющей стали 
наружным диаметром (8 ± 0,1) мм, внутреннем диаметром (6,5 ± 0,1) мм, и 
длиной (200 ± 5) мм, присоединенной гибкой трубкой к баллону с газом 
содержащему бутан, с помощью расходомера, регулирующим клапаном 
позволяющего осуществлять точные измерения расхода газа и баллонным 
редуктором, обеспечивающий номинальное давление на выходе равное
2,8 кПа1).

В случаях, когда трубка таких размеров не доступна, можно 
использовать трубку из нержавеющей стали, приблизительно схожих

1кПа= 103 Н/м2 = 10 мбар

7
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размеров, при условии что 50 мм длины «воспламеняемого» конца трубки 
обрабатывается до заданного размера. Для облегчения размещения трубки, 
устанавливается соответствующая ручка, размещающаяся на расстоянии 
менееЮО мм от воспламеняемого конца трубки горелки.

Калиброванный расходомер должен подавать газ бутан при расходе 
(45 ± 2) мл/мин при (25 ± 3) °С. Гибкая трубка, соединяющая выходную часть 
расходомера с трубкой горелки должна быть от 2,5 м до 3 м в длину и с 
внутренним диаметром, равным (7 ± 1) мм.

2 Это соответствует пламени, высотой приблизительно 35 мм.

6.5 Регулирование расхода газа

Важно, чтобы скорость подачи газа к трубке горелки соответствовала 
установленному расходу. Контроль над расходом газа может быть затруднен, 
если баллон с газом хранится при более низких температурах, чем 
установлено условиями испытаний и/или баллон находится на некотором 
расстоянии от испытательного стенда.

В этих случаях, и других ситуациях с возникшими сложностями, 
важно, чтобы трубка имела достаточную длину внутри контролируемой 
среды, в целях обеспечения уравновешивания газа до необходимой 
температуры от 10 °С до 30 °С перед поступлением в расходомер. Газ, до 
поступления в расходомер, пропускается через металлическую трубку, 
погруженную в воду, в которой поддерживается постоянная температура, 
при которой температура газа на входе в расходомер будет равна (25 ± 3) °С, 
таким образом можно избежать поправок на температуру.

Следует с предельной осторожностью измерять и устанавливать расход 
газа. Прямые измерения расходомера, даже те, которые получены при 
непосредственной регулировке газа, должны быть проверены методом, 
способным точно измерять абсолютный расход газа в трубке горелки, при 
первой установке, а также через равные промежутки времени в течение 
испытания. Одним из способов точного измерения расхода газа трубку 
газовой горелки с коротким отрезком трубки (внутренний диаметр около 
7 мм) присоединяют к расходомеру с мыльными пузырями так, чтобы 
подъем мениска мыльной пленки был в стеклянной трубке (например, как 
бюретка), в течении определенного периода времени, и показывал 
абсолютное измерение расхода (потока).

8
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7 Подготовка и кондиционирование

7.1 Подготовка

Внешняя и внутренняя обшивка, химически обрабатывается для 
уменьшения воспламеняемости, перед кондиционированием согласно 7.2, 
подвергается процедуре пропитки и сушки, согласно приложению D. Это 
требование применимо ко всем методам обработки, включая покрытие 
обратной стороны покрытиям. Химическая обработка не применяется, если 
обшивка изготовлена из огнестойких материалов, (например, ткань из 
огнестойкой каболки, ПВХ), при условии что не обработан как отделанный 
материал для покрытия.

В случаях, когда не известно, был ли материал обработан или нет, 
проводиться процедура пропитки и сушки.

7.2 Кондиционирование

Испытательный материал должен подвергнуться кондиционированию в 
течение как минимум 24 часов, при следующих условиях:

— температура: (23 ± 2) °С;
— относительная влажность: (50 ± 5) %.

7.3 Атмосферные условия

Испытания должны проводиться в интервале температуре 
от 10 °С до 30 °С, с относительной влажностью от 15 % до 80 %.

8 Испытательный образец

8.1 Общие положения

Материал испытательного образца должен состоять из типовых 
образцов обшивки, внутренней обшивки, наполнителя и прочих 
компонентов, используемых в настоящей образце.

Испытательный образец может состоять из идентичных материалов в 
горизонтальных и вертикальных секциях.

8.2 Материал для покрытия

Размер обшивки (см. 2.6) ля каждого испытания составляет:
8 0 0 ,; | о л <л < * 6 5 0 ^ о л <л <
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Покрытие, прошедшее процедуру пропитывания водой, должно быть 

доведено до этих размеров, после завершения данной процедуры.
Наибольший размер допускается параллельно продольному 

направлению (машинному направлению). Покрытие допускается выполнять 
из мелких кусков материала, при условии, что расположение отрезков 
находится в пределах 50 мм от области, которая будет подвергаться 
испытанию.

Обшивка должна иметь отрезки длиной 325 мм в обе стороны. Отрезки 
должны быть размещены так, что при сборке испытательного стенда, 
прокладка ткани будет находиться внизу задней стороны образца под 
зажимом в передней части корпуса. Размер отрезков должен составлять 
примерно (50 (ширина по основанию) х 100 (высота) х 25ширина 
по верху)) мм.

Внутренняя обшивка (см. 2.7), обрезается по тем же размерам и тому 
же положению, что и обшивка, в целях приспособления к испытательному 
стенду под покрытием.

Если изделия состоять из материала, прикрепленного к подслоям 
пластичной подкладки и т.д. испытываемый материал должен быть обрезан 
согласно указанных размеров. Нижние слои должны считаться частью 
набивки (см. 8.3), а толщина уменьшена с целью соответствия общей 
толщины заданным размерам.

8.3 Мебельная набивка

Для каждого испытания готовятся два образца набивки со следующими 
размерами:

a) первый образец (450 ± 5) х (300 ± 5) х (75 ± 2) мм толщиной;
b) второй образец (450 ± 5) х (150 ± 5) х (75 ± 2) мм толщиной.
Общая толщина набивки должна быть 75 мм с учетом сборочной

усадки за исключением случаев, когда верхний слой (и) не должен быть 
продолжен и вокруг краев образца.

Если общая толщина набивки (см. 2.8) и покрытия(ий) более 75 мм, то 
необходимо довести до требуемой толщины удалением слоя в нижней части 
образца, чтобы толщина наполнителя составляла 75 мм.

Если наполнитель менее 75 мм в толщину, то необходимо довести до 
требуемой толщины подкладыванием под нижнюю часть образца 
дополнительного слоя материала.

В качестве добавочного материала могут использоваться рассыпные 
материалы (перо, пенополиуретановая крошка и другие подобные 
материалы). В этих случаях, материалы укладываются слоями таким 
образом, чтобы образовалась набивка толщиной 75 мм с установленной 
плотностью. Для поддержания рассыпного материала используется 
синтетическая сетка либо воздухонепроницаемый материал.
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При использовании воздухонепроницаемых материалов рассыпные 

настилочные материалы следует располагать непосредственно под 
облицовочным материалом.

Настоящий метод испытаний непригоден для рассыпных 
наполнительных материалов, которые в процессе проведения испытания 
могут сдвигаться, высыпаться или отрицательно влиять на источник 
зажигания.

9 Процедура испытания

9.1 Подготовка

9.1.1 Общие положения
Источник воспламенения должен быть применен в течение 

20 минут с момента удаления испытуемого материала из кондиционирующей 
атмосферы (см. 7.2). Если между кондиционной камерой и камерой, где 
проходит испытание значительное расстояние, требуется защитить 
материалы от декомпенсации во время переноса между камерами. Если 
возможно, испытательный образец подготавливается внутри кондиционной 
камеры.

9.1.2 Раскрыть очищенный испытательный стенд (см. Приложение С), 
закрепите обшивку и внутреннюю обшивку зажимом.

9.1.3 Поместить образцы наполнителя под обшивкой и внутренней 
обшивкой, если имеется, располагая их в выемках корпуса.

9.1.4 Допуская нахлестку в 20 мм на задней грани, закрепите ткань над 
верхней и нижней частями корпуса, используя как минимум 4 скрепки для 
каждой части. Скрепки должны быть в длину как минимум 60 мм, и 
расположены на равных интервалах на верхней кромке вертикальной и 
передней кромке горизонтальных частей испытательного стенда (см. рисунок
3).

Примечание -  Это действие обеспечивает натяжение обшивки и может быть более 
удобно, если корпуса сложены вместе для частичного сжатия обивки для мебели.

9.1.5 Необходимо удостовериться, в том, что обшивка и внутренняя 
обшивка закреплены и находятся под равномерным натяжением. Затем 
заблокируйте корпуса под прямыми углами при помощи болтов или шпилек. 
Переустановите скрепки на верхнюю и переднюю части, обеспечивая полное 
соприкосновение обшивки, внутренней обшивки и набивки друг с другом, 
при 20 мм нахлесте (см. 9.1.4). Расположите обшивку внахлест над набивкой, 
поперек, и прикрепите к боковым стенкам, с 20 мм нахлестом и 
использованием как минимум 1 скобки по обеим сторонам горизонтальной 
части корпуса и двух скобок по обеим сторонам вертикального корпуса.
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Лишний материал для покрытия на углах отгибается в обратную сторону и 
закрепляется к боковым рамам (см. рисунок 3).

Этап 1: Закрепите покрытие позади 
шпильки и скобки к верхней и нижней 
частям корпуса, при открытом 
положении испытательного стенда и 
готовой набивкой.

Этап 2: Закрепите корпуса под
прямыми углами. Обогните в 
обратную сторону и сложите лишний 
материал покрытия.

Этап 3: Закрепите покрытие к
сторонам корпуса. Отогните углы к 
сторонам корпуса.

12
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Этап 4: Закрепите углы к сторонам 
корпуса.

Условные обозначения
1 отвернуть
2 сложить

Рисунок 3 -  Сборка материалов на испытательном стенде

9.2 Применение источника воспламенения

9.2.1 Разожгите газ, выходящий из трубки горелки отрегулируйте 
расход газа в соответствии с расчетным показателем (см. 6.4) и дайте 
пламени стабилизироваться в течение как минимум 2 мин.

9.2.2 В течение 2 мин с момента изъятия материала из камеры 
кондиционирования, поместите трубку горелки в осевом направлении вдоль 
соединения между вертикальными и горизонтальными частями 
испытательного образца, так чтобы пламя было не менее 50 мм от одной 
боковой кромки и одновременно запустите датчик времени.

9.2.3 Горение газа должно продолжаться в течение (15 ± 1) с, затем 
горелку выключают и осторожно удаляют от испытательного образца.

9.2.4 Необходимо наблюдать за процессом горения, и фиксировать 
любые признаки тления (пламенного горения) материалов испытываемого 
образца. Не учитывается тление или пламя, которое прекращается в течение 
12 с с момента удаления трубки горелки.

9.2.5 Если наблюдается воспламенение с последующим тлением (см.
3.1 а), Ь), с), или d)) или пламенное горение (см. 3.2) компонентов обивки, 
затушите испытательный образец и зарегистрируйте эти данные вместе с 
указанием времени, прошедшем между размещением и тушением. В этом 
случае прекратите испытание и заполните протокол испытаний (см. 10).

Если вышеуказанных признаков не наблюдается, то испытание 
повторяют на другом участке, на расстоянии 50 мм испытательного образца, 
от места повреждения материалов, оставленного предыдущим испытанием.

9.2.6 Если при втором испытании наблюдается воспламенение с 
последующим тлением (смотрите 3.1 a), b), с), d)) или пламенное горение (см. 
3.2), затушите испытательный образец и зарегистрируйте данные. Прервите 
испытание и заполните протокол испытаний (см. 10).
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Если вышеуказанных признаков не наблюдается при повторном, 

повторите испытание в третий раз с нового участка в середине образца на 
расстоянии не менее 50 мм от любых предыдущих повреждений.

9.2.7 Если при третьем испытании наблюдается воспламенение с 
последующим тлением или пламенное горение, затушите испытательный 
образец и зарегистрируйте данные. Прервите испытание и заполните 
протокол испытаний (см. 10).

Если вышеуказанных признаков не наблюдается при третьем 
испытании, запишите эти сведения и выполните окончательное испытание 
(см. 9.3).

9.3 Оценка результатов испытаний

В случаях, когда невозможно визуально обнаружить процесс тления, 
проходящий в толще испытываемого образца, сразу после завершения 
испытания образца, разобрать и проверить внутреннюю сторону на наличие 
воспламенения с последующим тлением (см. 3.1 е)). Если присутствует, 
затушите испытательный образец и заполните протокол испытаний (см. 10). 
В целях безопасности, перед тем как оставлять стенд без присмотра, 
удостоверьтесь, что тление отсутствует.

Если не обнаружено тления внутренней стороны, запишите это в 
протоколе испытаний (см. 10).

10 Протокол испытаний

В протокол испытаний (см. приложение В) включается следующая 
информация:

a) ссылка на настоящий стандарт;
b) описание испытываемых материалов;
c) проведения пропитывания водой покрытия;
d) сведения о наличии тления пламенного горения в ходе каждого 

испытания. Если воспламенение произошло хотя бы в одном испытании, 
общий результат считается как воспламеняемый;

e) факт тушения пламени, усиливающегося в процессе испытания — 
отдельно для каждого испытания;

Протокол испытаний также содержит следующую фразу 
«вышеуказанные результаты относятся только к воспламеняемости 
сочетаний материалов при определенных условиях испытания; и не служат 
средством оценки потенциальной пожароопасности используемых 
материалов».
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Приложение A

(информационное)

Руководство для проектировщиков и разработчиков спецификаций

А.1 Настоящий стандарт устанавливает метод для оценки 
воспламеняемости сочетаний материалов, таких как покрытия и 
наполнители, используемых в мягкой мебели. Данные материалы сочетаются 
вместе таким способом, который подразумевает их целевое применение в 
мягком сиденье, а источник воспламенения выбран в соответствии с 
ежедневно применяемыми источниками.

Возможность оценки потенциальной воспламеняемости определенного 
покрытия, набивки и внутренней обшивки.

Существует два важных ограничения:
a) испытания касаются только воспламеняемости и рассматриваемых 

средств контроля опасности возгорания, в дополнение к возгораемости, как 
скорость развития пожара, теплопроизводительность, скорость и количество 
дыма, а также выделение токсичных газов. Попытка снизить 
воспламеняемость не влияет на свойства материалов;

b) ограничения, определенные в а) возникают в результате того, что 
свойства конструкции мебели могут воздействовать на ее класс 
огнестойкости. Любые испытания на воспламеняемость части мебели 
должны быть проведены на фактическом изделии, а не на компоненте 
материала или шаблоне. Информация по ограничениям воспламеняемости, 
подробнее касающаяся конструкции, приведено в А.2 и А.З.

А.2 Декоративные окантовки и украшения должны быть удалены с 
испытываемого материала.

Если мебель не имеет обитой спинки или обитых подлокотников, 
материал на испытательном стенде монтируется так, будто мебель имеет 
обитую спинку, состоящую из того же материала, что и на сиденье.

Если предмет мебели имеет обитую спинку или обитые подлокотники, 
но не имеет обитого сиденья, материал накладывается так, будто предмет 
содержит обитое сиденье, состоящее из того же материала, что и спинка или 
подлокотники. Это применимо, если сиденье контактирует с обитыми 
частями спинки и подлокотников. Если часть (сиденье, подлокотники или 
спинка) предмета мебели обита и покрыта разным материалом, отличным от 
того, что используется в испытании предмета мебели, каждая часть должна 
быть испытана так, как будто весь предмет мебели был обит и покрыт этими 
материалами. Это не относиться к уже испытанным обитым частям.

Если частью конструкции являются декоративные швы или стежки, 
нужно включить в испытание как минимум один шов. Шов размещается 
таким образом, чтобы пересекать линию пересечения между сиденьем и 
спинкой приблизительно под прямом углом, и расположен как минимум на
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50 мм от ближней кромки. Сигарета размещается так, чтобы она пересекала 
шов под углом между сиденьем и спинкой.

А.З Лабораторные испытания материалов. Испытания дают параметры, 
но не могут гарантировать поведение воспламенения готовой мебели. Если 
требуется конкретная информация, например, об откидных сиденьях или 
критических областях использования, принципы могут быть применены к 
набору материалов или предварительно собранной мебели, или к 
испытательным образцам, измененным подходящим образом. Примеры, 
приведены ниже. В таких случаях могут применяться источник, приведенный 
в 6.4, и применяется в положениях, которые, соответствуют возникновениям 
опасности воспламенения при использовании.

Примеры
1 Если кресло имеет пространство между сиденьем и задней подушкой (спинкой), 

не допускается размещать источник воспламенения под углом к испытательному стенду. 
Эффективно размещение источника на вертикальной и горизонтальной поверхностях.

2 Испытательный стенд может быть использован для моделирования соединения 
любой вертикальной и горизонтальной поверхностей, конструкции подлокотника и 
спинки, при наличии различий, может быть испытан по отдельности вместе с сиденьем.

3 Использование различных материалов на спинке и сиденье кресла, может быть, 
воспроизводится при испытании: два различных материала покрытия скрепляются 
сшиванием или скобками позади зажима.

А.4 Способность материала покрытия для защиты к воспламенению, 
определяется при помощи испытания в сочетании с подложкой из 
материалов с известной воспламеняемостью. Аналогичным образом 
устанавливается роль наполнения используя совместно с предусмотренными 
типами различного поведения. Данная информация об отдельных материалах 
не исключает проведения испытания фактического сочетания, но она может 
помочь в отборе сочетаний материалов, а также сократить общее количество 
испытаний.
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Приложение В

(информационное)

Образец формы протокола испытаний

Организация__________________________ Испытание №___________________
Образец___________________ Дата________

Протокол испытания по оценке воспламеняемости

Испытываемые материалы:______________________________________________
Процедура пропитывания водой покрытия была/не была проведена в связи с
тем, что:______________________________________________________________
Результаты испытания (отсутствие воспламенения, воспламенение с тлением, 
пламенное горение):____________________________________________________

Эквивалентный 
пламени спички

Примечания

1 2 3

Критерий тления
Небезопасное нарастающее 

горение (см. 3.1 а)
Использован испытательный 

образец (см. 3.1 Ь)
Тление по краевым зонам 

(см. 3.1 с)
Тление по толщине (см. 3.1 с) 
Тление, длящееся более 1 часа 

(см. 3.1 d)
Наличие прогрессирующего 

тления на окончательном испытании 
(см. 3.1 е)

* * *

Критерий воспламенения
Небезопасное нарастающее 

горение (см. 3.2 а)
Тление по краевым зонам 

(см. 3.25 с)
Тление по толщине (см. 3. с) 
Время самостоятельного 

пламенного горения (тления) 
испытываемого образца составляет
более 120 с (3.2 d)
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Возникновение пламени (см. 3.2)

*Укажите «ДА», если критерий превышен, или «НЕТ», если критерий не превышен

Подпись:

(Любые отклонения событий указываются на обороте) 
Вышеуказанные результаты испытания относятся только к 

воспламеняемости сочетаний материалов в конкретных условиях испытания; 
и не предназначены для оценки потенциальной пожарной опасности 
используемых материалов.
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Приложение С

(информационное)

Очистка стенда

Важно содержать стенд в чистоте, чтобы обеспечить чистоту 
испытательных образцов. Зажим содержится чистым. Чистота 
обеспечивается путем использования съемного зажима, позволяющего 
выполнять чистку. Также подходит зажим, удерживаемый шплинтами.

Очистка испытательного стенда проводиться при помощи 
растворителей или путем выжигания остатков на стенде. Следует обратить 
внимание на то, что стенд не будет деформирована при выжигании остатков. 
При использовании растворителей, следует предотвратить загрязнение 
образцов растворителями. Следует соблюдать меры безопасности, при 
использовании легковоспломеняемых и/или токсичных растворителей.
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Приложение D
(обязательное)

Процедура пропитывания водой

D.1 Реагенты

D.1.1 Вода
Подача воды со степенью жесткости от 8 °Ж до 10 °Ж (от 80 мг/л СаО 

до 100 мг/л СаО).
Если вода жестче 10 °Ж, следует добавить деминерализованную воду 

до достижения соответствующей степени жесткости. Количество 
деминерализованной воды, подлежащей добавлению в 1 л воды со степень 
жесткости D (>10 °Ж)

( В - 9 ) / 9 л

Примеры
1) К 5 л воды, со степенью жесткости 13,4 °Ж, следует добавить 

(5 х (13,4 - 9)19 = 2,44) л деминерализованной воды для получения 7,44 л воды, со 
степенью жесткости 9 °Ж.

Если вода мягче 8 °Ж, следует добавить соль для увеличения жесткости. 
Необходимо приготовить два раствора:

Раствор I:
Растворите 3,91 г хлорида кальция (СаСЬ'бНгО) в 1 л деминерализованной или 

дистиллированной воды.
Раствор II:
Растворите 3,00 г бикарбоната натрия (NaHCCb) в 1 л деминерализованной или 

дистиллированной воды. Количество двух растворов необходимо добавить в 1 л воды со 
степенью жесткости D(<8 °Ж),

12,2(9 — П ) м л

2) К 10 л воды со степенью жесткости 7,0 °Ж, добавить (10 х 12,2 (9-7) = 244) мл 
раствора I  и равное количество раствора II  для получения 10,488 л воды со степенью 
жесткости 9 °Ж.

D.1.2 Смачивающий реагент

Любой неионогенный смачивающий реагент.

Примечание -  Используется любой тип реагента.
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D.2 Устройства

Используется ванна с плоским дном, достаточного размера, для 
обеспечения полного погружения испытываемых образцов.

D.3 Образцы

Используйте соответствующий материал покрытия, для обеспечения 
последовательной подготовки испытываемых образцов с размерами, 
описанными в 8.2.

Примечание -  В зависимости от размеров ванны с плоским дном (см. D.2), может 
потребоваться сворачивание образцов.

D.4 Процедура

Используя соотношение раствора (масса образца: масса воды) 1:20, 
полностью погрузите каждый образец в воду (см. D.1.1) содержащую 0,5 г/л 
неионогенного смачивающего реагента (см. D. 1.2) в ванне с плоским дном 
(см. D.2) при начальной температуре (40 ± 1) °С. Убедитесь, что образец 
остается, полностью погружен.

Через 30 минут вынуть образец, промыть в воде (см. D.1.1), в 
соответствии с коэффициентом ванна 1:20, в течение 2 мин, и затем 
высушите, подвесив вертикально, от короткого края, ближайшего к обрезкам, 
так чтобы он не соприкасался с прочими образцами, материалами или 
поверхностями.

После сушки образец выдерживается в течение не менее 24 часов при 
температуре 23 °С и относительной влажности 50 %. Если образец был 
скручен при погружении, перед промывкой его следует вернуть в исходное 
положение.

Время сушки изменяется в зависимости от различных покрытий, но для 
всех тканей подходит время равное 48 часам при комнатных условиях.
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