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АКТ ИСПЫТАНИЙот «тУ» ! - усуи ,Я  2015 г.
Заказчик: ООО «ИХТЦ»
Объекты испытаний: средство «Антиржавин» (ТУ 2458-001-67017122-2011], образцы материала (паронит)
Образцы представлены: заказчиком
Работа выполнена: на основании запроса заказчика
Цель испытаний: оценка воздействия рабочих растворов средства «Антиржавин» на образцы паронита

Методика испытанийОбразцы паронита помещались в испытуемый раствор на 24 часа при комнатной температуре (25±4°С). После проведения испытаний образцы промыты дистиллированной водой и высушены на воздухе. Для каждой концентрации средства «Антиржавин» и материала испытания проведены в трех повторениях (три параллельных измерения однотипных образцов].
Результаты испытанийРезультаты испытаний приведены в таблице 1. На рис. 1-2 приведены фотографии объектов испытаний до и после воздействия рабочих растворов средства «Антиржавин».Таблица 1Материал Концентрац ия рабочего раствора Времявоздействия, ч Масса ДО, г Масса после, г Убыльмассы,% ПримечаниеПаронит 16,7 % (1:5) 24 2,6511 2,4262 8,5 - Изменения внешнего вида, эластичности не обнаружено2,7134 2,4915 8,22,6137 2,4148 7,6Паронит 9,1 % (1:10) 24 2,5762 2,3763 7,8 - Изменения внешнего вида, эластичности не обнаружено2,5636 2,3832 7,02,6295 2,4402 7,2Паронит 0%(дистиллиро ванная вода) 24 2,7409 2,7012 1,4 - Изменения внешнего вида, эластичности не обнаружено2,7942 2,7534 1,52,6925 2,6550 1,4

Зафиксирована убыль массы образцов паронита после выдержки в рабочих растворах средства «Антиржавин» и дистиллированной воде в течении 24 часов (с последующей сушкой).
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Образцы до испытаний Образцы после испытанийРис. 1 -  Внешний вид образцов из паронита до и после воздействия рабочего раствора средства «Антиржавин», 1:5 (условия испытаний приведены в таблице 1)

Образцы до испытаний Образцы после испытанийРис. 2 -  Внешний вид образцов из паронита до и после воздействия рабочего раствора средства «Антиржавин», 1:10 (условия испытаний приведены в таблице 1)Изменения внешнего вида и эластичности образцов паронита после нахождения в растворах средства «Антиржавин» 1:5 (16,7 %) и 1:Ю (9,1 %) не обнаружено.Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.Акт испытаний не несет юридической силы.
Директор ООО «ИХТЦ»
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