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Настоящий стандарт распространяется на текстильные мате
риалы и устанавливает методы испытаний устойчивости окрасок
к действию человеческого пота.
Методы основаны на обработке испытуемой пробы имеете с
дробями неокрашенных тканей растворами, содержащими гисти
дин с поваренной солью или поваренную соль при определенных
условиях.
I.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования — по ГОСТ 9733.0—83.
2.

АППАРАТУРА. РЕАКТИВЫ

Рама из нержавеющей стали, в которую плотно входит груз
массой ( 5 ± 0,05) кг с основанием (11,5x6) см.
Пластины стеклянные или из акриловой смолы (плексиглас)
размером (1 1,5X6) см, толщиной не более 0,2 см.
Шкаф
сушильный,
поддерживающий
температуру
(37±2) °С.
Стакан фарфоровый.
Гистидин гидрохлорид.
Натрий хлористый по ГОСТ 4233—77 или

Издание официальное
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведем,
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР
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Соль попаренная пищевая по ГОСТ 13830—84.
Натрий Фосфорнокислый двуза мешенный 12-водный по ГОСТ
4172—76.
Натрий фосфорнокислый однозаметенный 2-водный по ГОСТ
245—76.
Натрия гидроокись но ГОСТ 4328—77, 0,1 н. раствор.
Кислота уксусная но ГОСТ 19814—74 . 98,5 %-ная, 10 %-ный
раствор.
Аммиак водный технический по ГОСТ 9 - 7 7 , 25 %-ный раст
вор.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
Две пробы смежных тканей размером 10X4 см. Одна проба со
стоит из того же волокна, что н испытуемая проба, или из во
локна, преобладающего в смеси, другая проба — из волокна, стоя
щего на втором месте, или из волокна, приведенного ниже.
Первая проба
Вторая проба
Хлопок
Вискоза
Хлопок
Шерсть
Хлопок
Натуральный шелк
Вискоза или хлопок
Лен
Хлопок
Вискоза
Вискоза
Триацетат
Ацетат
Вискоза
Полиамид
Шерсть или вискоза
Полиэфир
Шерсть или хлопок
Полнакрил
Шерсть или хлопок
Шкалы серых эталонов для определения изменения перноначалытой окраски и степени закрашивания образцов неокрашен
ных тканей.
(Измененная редакция, Изм. Ав 1).
3.

ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3 1. Составные пробы готовят по ГОСТ 9733 0—83 (разд. 2).
3.2. Для метода II тотовят раствор, содержащий 5 г/дм3 пова
ренной соли и 6 см*/дм* 25 %-мого водного раствора аммиака.
4.

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИИ

Метод I
Испытания проводят в кислом и щелочном растворах раздель
но. Состав растворов указан в таблице.
В стаканы со свежеприготовленными растворами погружают
составные пробы, замачивают их при модуле 50: 1 и выдержи
вают при комнатной температуре в течение 30 мин, периодически
перемешивая и прижимая к стенкам стаканов. Раствор сливают,
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пробы отжимают стеклянными палочками для. удаления избыт
ка жидкости. Каждую составную пробу помешают между двумя
стеклянными или акриловыми пластинами, кладут на раму, а
сверху ставят груз; приспособление с образцами помешают в тер
мостат н выдерживают при (37±2) °С в течение 4 ч. Для проведе
ния испытаний в кислой и щелочной средах необходимо пользо
ваться отдельными приспособлениями.
Содержзняе компонентов в
• .тисыоста о т слособа
нсяыта&хА
К м м в н о м н а е компонентов

Гкстидян гидрохлорид, г/дм*
Натрий хлористый, г/дм*
Натрий фосфорнокислый двузамещеиный
12водный, г/дм* ялк
Натрий фосфорнокислый одномчещенный. 2-водиый, г/дм*
Натрий фосфорнокислый одиозаиешомый, 2-вод
иый. г/дм*
Водородный показатель (pH) доводят 0,1 и. ра
створом гидроокиси натрия

Ш елочио*
раствор

Ки с л ы

0.5
5.0

0.5
5.0

растаор

5
2.5

2.2
8.0

5.5

По окончании испытания пробы расшивают, оставляя шов по
одной короткой стороне, и сушат по ГОСТ 9733.0—83 (разд. 3).
Опенку устойчивости окраски испытуемой пробы по изме
нению первоначальной окраски и закрашиванию смежных тканей
проводят по ГОСТ 9733.0- 83 (разд. 4).
Метод 1|
Пробу погружают в раствор,
нагретый до 1 емпературы
(45± 2) °С, и выдерживают при этой температуре и модуле 50: I в
течение 30 мин. Затем пробу, не вынимая из раствора, прижи
мают к стенке сосуда 10 раз стеклянной палочкой, расплющенной
на конце. После^ этого, приподняв образец, добавляют в раствор
70 см*/дм3 Ю %-ной уксусной кислоты. Пробу опускают в раст
вор и выдерживают в нем в течение 30 мни при температуре
(45± 2) °С. Затем пробу, не вынимая из раствора, прижимают к
стенке сосуда 10 раз, как указано выше.
По окончании испытания пробу расшивают, оставляя шов по
одной короткой стороне и сушат по ГОСТ 9733 0—83 (разд. 3).
Оценку устойчивости окрвекн испытуемого образна по измене
нию первоначальной окраски и закрашиванию смежных тканей
проводят по ГОСТ 9733.0—83 (разд. 4).
При разногласиях в оценке устойчивости окраски испытание
проводят по методу !.
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