
 

 

ООО «Торговый дом 

 «Научно-производственная фирма «СОЮЗ» 

420032, г. Казань, а/я 636 

 

тел./факс: (843)-554-33-22, тел.: 290-67-10. 

 

ПАСПОРТ 

на партию № 1  

эмаль полиуретановая «СОЮЗПРОТЕКТОР» 

( УР – 5251, ТУ  2312−002−92265781−2014) 

 

Партия упакована в металлические 25л банки  по ГОСТ 13950-91 

Масса нетто 1 020,00кг  

Количество единиц упаковок: 34 шт.  

Дата изготовления: «12» сентября  2015г. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Норма 

Результаты 

проведенных 

испытаний 

1 Цвет пленки эмали 

Белый. Должен находиться в пределах 

допускаемых отклонений, установленных 

контрольными образцами цвета 

Соотв. 

2 Внешний вид пленки эмали 

После высыхания эмаль должна 

образовывать глянцевую однородную 

пленку (без оспин, потеков, морщин и 

посторонних включений), допускается 

незначительная шагрень 

Соотв. 

3 

Условная вязкость при температуре 

(20,00,5)
0
С, по вискозиметру типа ВЗ-246 с 

диаметром сопла 4 мм, с 

80-140 120 

4 
Степень перетира по методу «Клин», мкм, не 

более 
20 20 

5 
Массовая доля нелетучих веществ, %,  

не менее 
- 70,0 

6 

Укрывистость высушенной пленки, г/м
2
, не 

более: 

Белой 

 

 

30-90 

 

 

60 

7 
Время высыхания при температуре (202)

0
С, 

мин., до степени 3 
240 60 

8 
Прочность пленки эмали  при ударе по 

прибору У-1, отн. ед.. не менее 
0,20 0,50 

9 

Прочность пленки эмали  при ударе по после 

термостарения при t ( – 60 
0 
С) по прибору У-

1, отн. ед.. не менее 

0,20 0,40 

10 
Эластичность пленки при изгибе, 

 мм, не более 
1 Соотв. 

11 
Твердость пленки по маятниковому прибору 

типа М-3, усл. ед., не менее 
0,25 0,35 

12 Адгезия пленки эмали, усл. ед., не более 1 Соотв. 

13 Блеск пленки, %, не менее 50 60 

 Стойкость пленки эмали к статическому воздействию при температуре (202)
0
С, ч, не менее 

14 -воды 120 Соотв. 

 -трансформаторного масла  240 Соотв. 

 -3% раствора хлористого натрия 120 Соотв. 

15 

Стойкость покрытия к воздействию 5% 

солевого тумана  при температуре 

(352)
0
С, ч, не менее 

240 Соотв. 

16 Условная светостойкость, ч, не менее 48 Соотв. 

 


