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Бсеголистов

Ёаименование продукц*1и'
Ёомер

1(омбинезон детский утепленньтй
с кап1о1поном.
{вет: бельтй о нанесеннь1м рисунком сне}кинки серебриотого цвета'
размер: 74

[1рограмма испь|таний

2

характеристика и обозначение:

Ёаименование

образца

]ф 845

ее

2 \цст

1}|аркировка
3има
Бренд:

(вРвмБнА годА)

€ьпрьевой
состав
Берх:
|00% полиэстер
9теплитель:
-[ебях<ий п1тс

искусственньтй

:

|1роведение испь]таний_ 5 (пять) стирок образца ш 845, в ооответствии со способами
по Р(оду за изделием' указаннь|ми на маркировочной ленте.

(лиматические

условия

температура возду(а (20+2)"

@жаок]

с

при проведении

испь!таний:

относительна;{ вла)кность (65+4)%

Ёорматив[{ая

документация'

используемая

при проведении

испь!таний:

гост 25295-2003 <Фдехсда верхня'л г{альтово-кост}омного ассортимента. Ф1}>
гост 4т0з-82 <<Азделия тшвейньте. [етодьт контро]ш{ качества>
гост Р исо з758-99 <<14зделия текотильньте. }\:1аркировка оимволами по уходу)
[1роведение испь|таний

:

Фбразец м 845 (комбинезон без каптотпона) подвергалоя: пятикратной стирке.
Ре>ким одной отирки:
1. \4атпинная стирка при 1:30'€ с использованием мо}ощего средства <Аист-колор>.
2. |!олоскание по программе отиральной ма1шинь!.
3. Фт:ким в барабане цо программе стиральной матшиньт.
4. €утшка на воздР(е в подве1!1енном состоянии на ве1ш€}лке.

Результать! испь!таний

:

|[ри сравнении вне1шнего вида изделия с вне1пним видом нестиранного кап}о1шона
вьш1влено, что произо1шло незначительное изменение цвета основной ткани. 9истобельтй цвет основной ткани приобрел бех<еватьтй оттенок.
2.|\ри сравнении рис}'нка на изделии о рисунком на нестиранном капто1поне виднь]
из]\{енения цвета нанеоенного рисунка: серебристьтй рис1тток из снежинок ста'{ менее
ярким.
1.

3аклпочение:
1. }{а основа|тии данньп( осмотра комбинезона в сравнении с неотираннь1м кап}отшоном после испь1тания 1ш{тикратной матпинной стиркой установлено:
-при соблтодониирекомендащий по отирке, согласно маркировочной ленте' при
использовании мо[ощего средства для цв0тньгх изделий произо1]1ло незначительное изменение цвета основной ткани и нанесенного рисунка:
Ёезначительное изменение цвета изделия не влияет на сохранение товарного вида
комбинезона детского утепленного после пятикратной стирки.
,/,
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