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настояцие техпические чсловия распрострau.lяются на плепкy полии]!!идt]ук]
ПМ. изготовляемvю NtетодоN{ полива лолипиро]!Iеллиталlидокислоты яа формуtощчIо
пOвер\росlь с 1,oc ,с I)ю.]]е; lcp\l ,..]чl 1,1,dl.иеj,

Пленка используется в качествс электроизоляционного матсDи&IIа лJ]я машин и
аппаратов, работа]оlllих длительно при Теf\]ПеРаТ!Гlе 220'С. кратковремеяно ]lри теvпера,
гуре З0O"С. а также ]ксплуатируе\lых при TeN,Illepaтype окруr(ающей средь] до 40''С и
относителъной влаr(ности 95%

Долусfl.i\lая п,lинимLпьная тсNrлература при эксlIл},атации изделий минус 60'С,
Сроки эl(сг1,]Iчатации плеIiки l] 11зделиях vстапавливаIотся разработчикоNt

издепий,

l, мАрки

i , ] В зависимости от назпачения и уровня норм покiLзателей 11ленку вь]пускают
двухмарок:АиБ.

11ленка пrарки А лредЕазIIачена для электрической изоляции Nlаiлин и аппа
ратов! изготав]lиваеМых предприя.iия}lи Элоктротехнической промыш,,iенности, и kаli
oclloBa для получепия попииNtидной с фторопластовыNI покрытием (пленка ПМФ),

ПлеЕка марки Б используется лля электрической изо-пяции машин и all]rapaтoB в

рэ ).l,.lч,ь'\ п I р:lсJlях пГ,vqlu],Iе,]llU., и l'' |9 Др} l и\ rtеJ,Ей,

Допускается применоние пленки ]\1арки Б для электрической изоляции мапIин и
аппара,говпрсдприя,l]1я]\]иэлсктроfехllическойпро\{ышленности, (2)

i.2.Условное обозначеllие пJIеl]ки состоИт из сокраценноlО назвалия i\,1aTc1]]la.]]a
(пленка ПМ). марки (А, Б), то]lциllы в микро]\lетрах. 1IIирины в ми-lлиметрах и сlбозначе-
ьиq нJс ояlljих с\ни,lеских )L,lовий,

Пример условIIого обозначения пленки 11олииNlидной N{арки А. толtц],lноl1
J0 \jK\L шириьо; 50 vv:

Пленка ПМ-л. зOх50. ТУб l9-12] 85

t.]. код olt]l для кахдой п,fаI]ки в зависИNlости о,1. толпlины и ширины л;Iенкl]
по Общероссийскому классификатору проNlь]шленной и сельскохозяйственнои прод_,1(l1ли
до,])(ен соо l ве -с, вова J L ) ча32 lbo.,v в обя?а lелЬноv прило),(ении l,

2.rЕхничЕскиЕ трЕБовАLiия

2 L IIлеIIка долr(на изготавливаться в соответс.гвии с требования]!1и яастояUli{х
техниLlсских условий по,rехнопоги.lескоNlу регламентч. утверхденному в ),cTaHoB-,]eHHo\I
порядке,

2,2. По внешнсrvу вИду. разп{ерам. физико-ilIеханическим и элек.].рическим ll(rKa-
_'с'сЧлл(нl(d,'^.]lасооlвс].lLов:,lь ребосания\, и Hop\l1\,. ) KalalI;b,\4 о lаt,,,иJ ,

Плепка полиимилнм ГlМ.
Техническис условия, Предприятие

п/я Р - 65с]4



Продолжение таблицы

Ilаименование FIорлtа для марок Вид и
мето]1
14сllьпанлlй

Б

1. Внешний вид

2. LIIирина, птм

Цвет плснки] от,гемно-r(елтоIо до светло-ко- Приемо-сда-
ричIlевого. Пленка должна бьIть без поверх- точilые
tlос'l'ных загрязl]еI]ий. сквозньтх отверстий. по п,5 1

,о OllOUUU Iьши\ lи,оро,,рых вк,,.о,lений
Края пленки до,лr(llы бытъ 1,tовно обрезаны.
Допускается напичие геликов. пузырьков и
другйх особенностей плеЕки, пе сни}каlоцих
ее покiLзателей, ЕорIчlируемых настоящими
тсхвическими условияi\{и.

10+ 1

от 20 до 50 вк-п, +1

(иЕтерва_r1 через 5 мп,1)

св.50 ло 200 вкл. +5

(пнтсрвал через ]0 rvN{)

св.200 до 500 BK-,r +5

(интерва,,l через 50 мм)
св.500 до 1000 вкл, +]0
(интервал через 100 NfM)

ПриеrIо сда-
точIJые
по п,5,2

], Толщина. NIKM

Доп!скас\rые отклоIlеtIliя
по толцине. ]!lK]!l

а) при шириЕе плеЕкп ло
550 MNi вкл.
средпее звачевие
в отдельных точках

б) при ширине пленки св,
550 мм вкл,
срелнее значение
в отдеJ]ыlь]х точках

4. Миниl"1.1пьная длиllа отрез-
ков пJ]еrIки между техноло
гическиIlи швами (склейка-
уи). м

а) при шириllе llленки до
200 rtпl вкл,

б) при ширинс плснки св,
200 Mrv

5, Гlрочность при разрыве
МПа (кгс/см2), rre менее

а) в комЕатноЙ среде
в flродольноNI Еаправлевии

з0.,10, 50; 60 з0!40.50. 60

+8

+5
+8

tб
+10

t11

+8 i10
не HopNL не норм.

+10 +12
не Еорм, не норм.

ПриеI]о-сj(а-

по п,), j

В проllессе
произво]l
ства пJсн_
ки

60

100; З0

147(1500)

6

Прие!о-
108(1100) сдатоrтн,
108r1 ]00 по п,5,)

туб 19 ]2l 85

1j 7rl100
Лист



наименовавие Hoplra для ц,rаоок

Продолл(еflие тсблиць]

б) в комнатной среде после вы-
держки образцов в тсчение
48 ч при температуре
(з00+5)"с
в продольном паправленI.1и
в поперечном направлении

6, О,litосительное удлиненис
iIри разрыве. Ilроцептов, не
мевее

а) в колтнатной среде
в продольном направлении
в поперечноNf напрапвлении

б) в комilатной среде после вьг
дсржки образItов в течевйе
48 ч при TeMi]epaтype (300+5)'С
в продольпом направлет]ии:
д-!я толщины плелtки 40, 50,60 NlKM

дjIя толIдины плецки 30 \,!IФI

в поперечIlом паправлении:
для толLцины пленки 40,50.60 пrкм

д.]1я толIцины плснки j0 шlкм

7, Удельное объел,lнос элсктричсское
сопротивление. Опл,пl, lte гtевее

а) в комЕатноЙ среде
б) в сухой среде при-геNlпературе

(250+з)"с
в) в комна],ной срсдс после выдерr(-

ки обрatзцов в течелие 24 ч в среде
с относительной влФl(flостью
(9З+2)% и тел,rпературой (2З+2)'С

8. Электрическая лрочность. МВ/м,
ве менее
а) в коitтlатной среде

средЕее знаrIсниес
при мипиIfуi\{е

бl ь кочна] ной срсде гl.с lc вь] IЕр,l,ки
образцов в течеrrие 24 ч в среде с
относительной влФкностью (9З+2)%
и температурой (2З+2)'С
среднее ]Iлачение

при i\{ини\lуNlе

]
ме] oJ] 

iиспытантIlI

Перио.лп-
ческие
по п 5, j

98 (l000)
98 (]000)

88(900)
88(900)

60
60

40
]]0

Приеrто,
сдаточлlые
по л,5.,i

Периоrп-
qесi(ие по
п.5,5

45
з5

20

20
40
j5

l4
1, ]0

]l
] ,10

1з
1,l0

2]0
l50

1j
1.10

10

1,10

12

1,10

Перио.lrt
ческие по
п,5,6

1,70

90

Приелrо-
сдатоLтн,

по п,5.],

Периоли
ческие
по п 5.7

]60
l20

120
l00

Примечанис| (1) (2)
1, н а.отмеUерная iH:r{o\,l \. ]( i]HOH (нJ _l]ч lrр(rlllL,ияlии |0lt]сUиlс

1, r, 2ýr/J/2 ,4-, Zq tу,l1 ,гу б 19 ]2l 85
Лис1

,
изм, лиOт NчJ о к),м подп, дата



электротсхниL]еской промыLпленности; HopN!a со зl]аком хх для остаtыlых
по'IребителеЙ,

2, ]-Io согласt'lваtlиtо vcжilv п]готоt]LI,гелем и lIотреби.].елем допускае,гся 14з]\{сllсI]11е
ttopM по показателяN1 5.6,габлицы (ripoMe rrредприятиЙ эпек,[ротехниL]сскоЙ
проп,lыцлснности) и ло покаJателяiv J,,+ таблиць],

3,Соедиr.тение отрезков п-I]еEK!I в ру-lопе производят склеиваниеN{ липкой лентои с
индикаторной окраской,

Для пре,lприяrrlй ,. еl,,г.lе\-и lе.l.ои про\,ыl "leнPoJly , ,le,K. шириLои.q ,|,р

450 мм поставляется целыпл рулонопл без технологиL]оских швов (склеек) с сигuа-lь
Еыми от}lетка\rи на торцах рулона. наЕесеIlпы]\,Iи в местах. fде имеются отклонс]]L]я от
требованиЙ показателя 1 таблицы,

2,3, Упаковка и птаркировка (2)
2,3,1.Пленку ]Iаматывают в рулоны на втулкIl пласlмассовые по 'ГУ 6-05_ 1609

или на шпули кар'гоlll]ь]е lIo ТУ l] 028l]51 2З с внутреllниN1 диаNlетроl\1
75 78 \,l\1 (j)

2.З.2, Рулоны упаковываIот двуNlя слособами:
при ш1{риIlе гlлеlIки до 50 MNl I1ачка]\,lи. содерхапlими не более лесяти pvjlo

нов: каждую пачку обертL,Iвают полиiчIерllой плспкой !lл1,1 вкладьтвают в Nlешо]( Ilз
полиillерноl|i п-IIенк11l упаl(овка лачек долхна искjlIQчать возNlоr{ность спаr,lаЕи, BrllKOB
с рулопов;

, 
ги U ll\| неп,ен(,l!вь] rle 50 rr,, каиtыi p\rOH обер bls:llol л,,lиv(р]п,.]

плеfiкой,
2-З.З, В каяrдую пачкy вк-тадьiвают этике]'ку, содсрr(ащуIо сJ,IелуIощие данньiс:
- наи\{енование предприят1.1я-изготовите,lя;
- N{ссто нахождсЕия (юридичсский адрес) предприятия - изготовитепяi
- ycnoBIJoe обозначение пленки;
- номер партии и лату се изготовлсния:
- tоли le.',Bo р)ло,lJLl Ll ll rlrc,

N,Iaccv Llетто !,t брч,l,то]
- пo,ilJll]c! а|l]lарir,гчи|(а и подпIlсь илl,t шта\{п конгролера ОТК, (7)
При упаt<tlвке ка;ttдого рулоlIа эг]4кетку с тс]!1и ,(е данными, за т,lсклюrlенr]с\l

перечисления 5. вкладывают в рулон l\fсr(ду верхIlиNlи слоями пленки.
2-З,4, Пачки или отделъные рулоIlы упаковывают в ящики доlлатыс по I''O(-T

10]]1 типа У] гlо ГОСТ 5959 и типа ] по ГОСТ 2991. барабань] карто!lные по ГОa_'Т
17065 или в другую тару. обсспечиваюlцую сохрапr'tость продукции при
транспортировании и храЕении. (7)

Масса нетто в единице упаков(и - не более З5 кг,

,2,З.5, Транспортная N,Iаркировка fiо ГОСТ l4l92 с нанесением r,rанипуллIионFlых
знаков "Хрупкое, Остороr(rlо' , "Берсчь от влаrи", 'Верх' и даЕных об упакованноii
продукции: (4) (7)

- наиNlеноваЕие предприятия,изfотовителя;
- место нахохдеfiия (юридический адрес) предлриятия-изготовителя;
- чсловное обозначение пленкиi

2,3,|} 2ý!/ryl
туб 19-]2] 85

Пист

подп.
6,

изl лист ,}rl^лл oKtT l ,



- HoNIcpa партии и даты ее изготовлеllия;
- массь] Еетто и брутто,

з.l,рЕБов^ния БЕзопАсности

3,l, Пленка полиимидная не токсична. не оказывает рilздражающеlо действ!lя на

организ]v. не вызывает дерматитов,
Использование ее в норl\,lапьпъJх liомпатных или атiчlосфервых условиях не требчет

мер лредос,Iорожности.
3,2. При возлействил1 на гIленку температур свыше 250'С происхолит деструкLlия с

выделением оксйда углерода. ацетаJьдегида. оксrIда азота,

По ГоСТ 12,1,005 велиLtина llредсльно допустиNlой коllцеЕтрации (ПДк) пролук

тов деструкции в возд)те рабочей зоны производственнь]\ лопtеUIепий составляеl:
оксида уIлерода - 20 i{г N{З (1У класс опасности)
ецетальдегида 5 мг мЗ (1 1] класс опасности)
оксида .вота 5 мг мЗ ( 1 l класс опасности),
Кончснтраrtиtо указанных l]eUlccTB определяют:
оксида углсрода - экспрссс NIетодоý1;

ацетмьдегида по Методическим чказанияN,I ло измерен]tю концентрации врсдных

веществ в воздухе рабочей зоны, вып,6-7. с,7_ М,, МЗ СССР. 1982;

оксида aLзота - по Методическим указашияv Еа определение вредЕых вещесl,в I]

возл),хс. вып, ]-5. с,60, М.. МЗ СССР. ]98l,
11ри копuептрашиях. превыIIIаlощпх предельно допустимую. оксид Yгj'Iерода вызы

вает головную боль и тошноту. аце,IаJ ьдегид разцраrl Ени( L]lи]исть]\ оболочек. окс1,1д

Средства индпвидуалыtой защиT ь! является противогаз промышлеяный ФI"lз В

гост 12,4,121,
3.3. Пленка по-тиимидЕая - диэлектрик, При производстве плеЕки й работе с ней

(протягивание через вапки, сматывапие с рулонов) возN{оп(llо скоflление зарядов па

поверхности пленкИ, В MorTellT прикоснОвения к такой пле ке происходит электричес-

кий разряд, вызывающий llелриятI]ое отцущение - легкое 11окмывание,
Все NIетмлические коIlструкции оборудования долrItны быть заземлеrлы, рабочrtе

места сна6r(епы резиновымй коври(а\lи,
з,4, Пленка способна воз].ораться в воздухе от источяика зажйгания, но не способ-

на са]\{остоятельно гореть посJс его удмсния и в соответствии с ГОСТ 12,1 0zlzl оrrrосит-

ся к группе трудногорючих ( трrлносгораемых) Niатериалов, (2)

3,5, В производстве плсн]iи срслстваNlи иrtдивидуfu.Iъной защить] слуr(аl,пол),коl\1-

бинезон по ГоСТ 27575, сорочка или блузка хлопчатобуIqажная. перчатки трико,Iа)(-

азота раздраriеЕие дыхательных лутей и удушье, (j)

ные. талочки коя{аные, (2) (з)
3;6. В прочессе производства плеЕки образ}lотся используемые и неиспольз),емьiе

отходь], ИспользуеN,Iые отходы перерабатываIот, неиспо,qьз)еi\lые отходь] направляют в

,1, прАвилА приЕмки

4.1 ,Плевку принимают партиями, Партией считаIот количество пленки од в L) й м ар-

ки, шириЕы и толп{ины, массой нс более 250 кг, олновремевно предъявляемое к i 1ечс и

сопровождаемое одниNI докч}1ентоN{ о качестве (паспортом), (r)

спецItмьно отведеl]ные места сооl]а отходов, (2)

tJ,з ,sl; /з,-7l су\ 2'jr|:l - туб 19 12] 85 Errq
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По согласованиtо между предприятиеNt - изготовителсм и потребителе]i раз\lер

партии моlкет бьIть изN,fеtlен,

4,2, Паспорт доля<ен солер)l{а,l,ь следуощие данные: (2) (7)

- наимеiIоЕание предпрllятия - изIотоЕт!теля]

- место нахо,t(деLlия (юридйческий адрес) предприятия - изготовителя:

- ycnoB!Ioe обозначевие плёнкй]

- помер партии и дагу ее изго,говлен],lяl

- колиL]ество pyj1o]ioB в па}]тии:

, Nfaccy пстго партии,
- по(азатели качес,гва Ilлсflки по проведенпь]м llспьпаниям или подтЕерпi-

lе.иеп.оо]ве1.1виУ]i]р'циlIсll'rlr.боРlt]исvРdсlоlUи\lех.иЧе.кУ\\сlовий''' "' '_ ','.,,,n." 
и ri .r'rг U,l/ ' ,1,

Пасlорт вl<ладr,rваtот в llcpвoe N{ecтo ерти",

,1,], Соответствие Ilартии плеItки тl,]ебова"поl\'I пu",о"щ," 
"*ниtlесt(их 

услоLrий по

показателям таблицы опрсделяют ва l0% рулонов партии (при ширине пJ,IеltIФ до

iOO 
"* 

u*йrпr"попО На 5Yо РУЛОлtОВ партии), i{o fiе Nfепее чем на трех рулонах. гlа

;;;;;;';;";;;;;rrой ве п,,ен"е 2 м, отобранных i'a расстоянии яе меЕее l t,I от Blleu]-

fiего (онца плеrrки в рулоне,'^--' 
orpaanu ,n" п*ьпаЕиЙ отбираюТ от рулонов пленки в состоянии поставки,

ЕслиширинаплеF(иВсосl.ОЯlIиипоставкинеобеспечиваеттребуемуюМстоДи
поЙ п"п",aо*"Й пl"риву образцов для испытаний по показателям 5,6 и 8 таблицы,

об|*чо,оп" "aп",r"ний 
по }li'Lзпнным показателям изготавливают из отрезков pv]lOHLlB

Io их гёJре,ilни,], {'l lr)
4,ri, При не),довлеТворите.лыlь]х l]езуjlь,lатах испытаний по показателяNl ], 2

таблицы производят повторнь]е испь]таIIИя lIa оl,рсзках, отобраllны1 от улвоенного

количества рулонов,
Результаты IloB,1,opLlblx

ва BcIo партиlо,
,1,5, При неудовлетворительных

проведения цспытании.
4,8. При неуловлетворительЕых

таблиllы прои?водят по пок,Lзателlо, ве

испытаlIий являются окоtlчательными и распростраiI я к) гся

таблицьi:
а) в случае пеудовлетворитсльньп резу-I1ьтатов на одЕом из проверяемых

pyno"ou-pynori. ," о"ц"р,кu"'Й u""п,'ппий, бракуют; партию считают годнойl
'' бlЪ случа" ,rеудовлетворительIJых результатов lla двух и более рулонах проводят

nou,ropnr" 
""п"rrопuя 

на удвоснном количестве рулонов; рсзультаты повторных

испьrтавий 
"вляrотСя 

окоЕчатепьныNfи и распространяются 1la всю партItю,

4.6, Предприятие зготоЕитель произвОдtlт измереllис длины отрезков !]

ороч"""" про"auол"тва и гараIIтирует ее соотвстствие устаlIовленным вормам; в с]lучае

obu"py*"r"o поrр"бителеi{ несоо'гветствия 1lopMaN! партию брак),тот,

4.7, ИспытаIlия по покаj]атеJl'м 5,6 габiиttы при шириltе пленки менсе 150 tu1!l

производят толь](о в пролоjlыlо}1 напраl]Лснииi в попереL]ноl\j направлеции соотrrстствие

чказаЕнойпленкиуста}lовленныл'tuчрп,u*пр.Дпрu".п"-изготовитеjlьгарантируе.Гбез

резуль,tатах йспытаний по показателю З

результатах ],lспьlтаI]ий по показателям 5а,6а, 8а

выдсржавшему испьпаний. повторные,lсIlь]та-

туб lq 121-85
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ния на удвоенI]оN,I количестве ооразцов, взятьж от отрезков пленки для первопачальг]ых
испьпаний,

4,9. Прелприятию - изготовителю представ-,lяе,lся лраво разбраковки
забракованных пар ]и й и пред"чвпсчи. и\ ксдJ,Iс ta прilвJ\ новы\ г/рlий,

4,10, Периодические испьшаtlйя по показателям 56, бб и 7 (а, б, в) таблиц1,1 про-
водят Ее реже одного ра]а в шесть месяцсв, а по показателям 8б не реже одного раза в

три месяца на одЕой партии плсFкитекущего выпуска шириной не мепее 150 M]uI. про-
шедшей приемо-сдаточлIые испытания,

IIри неудовлетворительЕых реl)льтатах периодичес].их испытаний прие]!lliу и

отгрузку продуI(ции приостанавливаlо'г до выявлепия причлlн возl1икI]оLrеяия дсфскIов.
их устранения и получеtlия Itоло}кительпых результа,гов повторньlх испытаний, (2)

q, ML. UДы И.lЫ , лНиЙ

5,1, Внешний вид пленки проверяlот визуально. без приNlенения увеличитель]]ь]х
приборов,

Предприятие - изготовитсль OI Ilеdел!е г BHct IH и й виJ плен ки сравне]IиеN1 с

контрольпыNt образцоi\{. утверrцепныN{ заместителем руководителя предприятия -
изготовителя.

Условия испытаний: коN{натная среда 11о ГОСТ 64ЗЗ,1 (темпераryра (15-]5)"С.
относительЕaц влажность (45-75)%); перед испытаниями отрезки плеЕки от проверяе,
N{ых рулоЕов долr(llы быть вьцерr(апы в комнатной среде пе меЕее 2 ч, (1)

5,2. Ширину пленки измеряют Nlетмлической лиl]ейкой ло ГОСТ 427,
Условйя испытаний: коl\{на,гная среда ло ГОСТ 64ЗЗ,1 (темпераryра (l5-35) 'С.

отi]осительнzIя вла)I(ность (45-75)%); перед испытанияN,Iи отрезки пленки от

проверяе]\лых рулонов доlrжilы быть выr]ер){Jн ы в KoNl нJтной TeNlпepilт\ ре не мснсс 2 ч
(r) (2)

5,j, Толщияу пленки определяют по ГОСТ 17035, методоп,r А. на двух образчах.
индикатороi\{ {ногооборотныrv l МИГ по ГОСТ 9696 со сферической формой
измерительного lIаконсчника 14;Iи любьIм др) гим толшиномероNl с ценой делент]я 0.00l
мм, со сферической dJормойI изN]ери'гельноIо наконечника и из,\{ерителыtым чсиjlием не

более 2,0 Н (0,2 кгс),
Условия испытаний: ком]tатная среда по ГОСТ 64ЗЗ,1; перед испытания1,1и

образцы вьтдерr(ивают в комнатной среде не менее 2 ч и протирают мягкой
бе,lворсовой lканью дл! у,лаJlен,]я пыли и ldlряJне lий.

За результат испытаlIий приЕиNIаIот среднее арифметическое значепие и-Nlсрсний

яа двух образцах и значения в отдельltых точках. (1)

5,4, ДлиЕу отрезков плсяки определяют мерителями длиЕы с погрешностыо ]le

более 4оlо, (1)

5,5, Прочпость при разрыве и относительное удливепие при разрыве опредепяют
по ГоСТ 142З6, (2)

Образцы для испытаfiий вьтрезаlо'г в форN{е пряN{оугольЕых полосок шириной
(10+0,2) мм и длиIjой не iltcнee l50 N,IIvl, по 5 образцов в продо-цьноNl и поперечноNI
l-dпрJвJlечио\ л ,! l(d,I дь,\,.l.р,lи и.п-l,:]рий,

ОбраlU"l Jыге,d-l J иiло,]ь,пвdн,]еч. с,вий,
Рас.tетная длиttа образца (]00+2) ММ,

Скорость двиr(е1{ия подвиriноiО зФ(има испытателы]ой мапJины (50+5) rvrr,r,]brиH,

/,L 2rO!Fa c\L1 Цol:_l
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среде не ljelleo 2чl
комнатt]ая среда по

точках_ Еаходяlцихся в облас'ги раслоложсния электродов,

за результат испытаниrj прини]чrаlот средпее значен!Iс

условия йспытания:
компатIlая среда по Гост 64з],1 (тсNlпература (15-]5)"С, относительная

влах(Ilость (45 75)%,). псреl llспытанияNlr1 образцы лол)кны быть выдержаdы в I\oIIHilTl ['й

гост 64]].1 послс вьцержки образцов в 1ечсние (48+f) ч при

температуре (]00+5)"С, (2)
' 

Зu р"зуп"rт, пaпu,aаljий принимают срсдtIее арифме,гичсское полуLlснных

определений. раздеЛьно в продолыlо,{ й ПоперечноNl направI]ениях, для ка)кдь]{ )сгtOt,ий

испытаний.
5.6. Удельное объемт]ое ]rс(трическое сопротивление

Определение rtроизводят на приборах ЕКб 7, ЕКб

аимогичнiп приборах с изNIерительным напряжеIIие]!{ 100В,

с погрешностью не болес 20Оlо,

Электроды из латуни иjlli нерхавек)цеiil стали,

,Щиапlетр изпtерr,ттслЬных электродов 25 MNl, радиус закр)тле ия 2,5 rrlM; парапtеt,р

-ероrоватости рабо,tей поверхнос,ги электродов дол,(ен бьпь Ra < 0,25 NlKNJ на б,tзовой

длине 1= 0,25 ],1м по ГоСт 2789,

Допускается прймснеlIlIс эJIектродов из то!(опроводящей ре]ивы,
Про*ruлпu,,, Ъпоо"ЕноЙ фольги притирают к поверхности обр,Lзцов,

допускается rlроведеяие изNlерений по двухэлектродЕоii системе,

Ьбр*чо, on" u.п"r,оtiиLj вырезают в форме ква/,1рата со стороной не п{енее 5() INI,

i{оличество образшов по TPll для каждых условий испытаний,

Ус lовия испы,ан J й,

коNIЕатная среда по Гост 64]j,1. Ilеред ис]lь]таниями образцы долr{,ны быть

ВЬ,ДеРЧ\аНы В коМllJIнои среде не Nlечее 2,1:

с}\Jч cpeJ. rрr Iе\]гер1l}ге,250, ] r'C,

n'o"no*u".pbru no ГостЪ+зз,t после вьцержки образцов в течеЕи€ (24+l) ч во

влалсвой среде с относительной влажностью (93+2) % и температурой (2З+2)'С, (2)

И.пытаr,,tя прп температурс (250+j)"С осуществляIот в терNlос,гате, Термостат

вместе с помещенIIыNlи в него эjlектродами перед Ilроведением испьпаний до]Lксн бьшь

EaIpeT до темлературы (250+З)"С, Теvперзryр1 изvерявтг вбли,tи пловерл\,чосl,и эjlе(,tродов,
' Ьр""" 

"uй"рrппп 
образцов после достlлrr(еtrия теN{пературьI (250+З)' С от З ло 15

Nlин,
Условия увлахllения при BbJ,iLep)KKe образцов в среде с относительной влая(постьlо

(9З+2)% - по ГОСТ 10] l5,
толциву образца опредсляlот как средlсе арифNlетическое измерение 8 трех

получеrlнь]х опрсделениlJ,

отдельно д-rlя каr{дых усJlовий испь!таний,
5.7, Электрическую прочность определяют по ГоСТ 6'133,],

Определешие электрической прочности производят при переменllом Еалряя(еIlии

.rn.roro, j0 Гц, 
"" у.таповке типа АИИ-70, УПУ-1 или любой друlой устаноRке,

обеспечивающей ус,,lовия испытаЕий по гост 64зз,з,

Испытания проводят лри пjlaвHoN' подъеме напряжения,

Рабочие поверхности электродов цз латчни или нер)1(авсющей стfu]и лоляiны иNlеть

nupu"".p пI"ро"оuurости Ra < 0,2Ъ мкм на базовоЙ д,;1ине 1 = 0,25 мм по I,ост 2789,

l- bъ/rqz м= Z9 
'fo Ty6_19 12l *, РF
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Для проведепия иопытаний используют обрzLзцы плеttки, длипа и ширина которых

ЙсклюLIаетвозМо)(ностЬперекрЬ]тияпоВерхвос'l.нь]Мразрядоl\{сэлектроДанаЭлектрО]L
Для испытаний плеllки шириной до 80 NlNl вкjlючлiтельно используlо,],два ]Jlек,грола

диаметроNI6 мм с ради}сом закруг.llенllя краев 1 Nlrv, причеу при испытании гJленки

шириной ло 40 мм вклюrtительво элсктроль1 поN{еLцаIот в трансформаторное N{ac"]o,

llопускается при LUирине пленки до 40 пrм йспользовать для испытавий образцы из

плеIJки до ее разрезаIlия, В этоill случrе по,гребите]llо к партилi пленки прилагают

контрольный'отрезок. взятыL:i из ппеdки до ее ра_]резания,длиной lle Meltec ],5 м, шириной

лlе]Йенее250N{М.еслl]этооговоренодоговороМпапостаВкУпроДУкцииконтрольнЬij
отрезок помещают в первое NlecTo партий (вместе с паспортом),

АрбитрФкЕьте испь]тания пленl(и шириЕой до ,10 мм про]rодят на обр,L]цах из плевкй

в состоянии поставки, помещая элекlроды в трапсформаторЕое I{асло, (3)

Для испытаний лленк1I IIJириной свыше 80 N{:lr используют два электрода диаlч]стром

25 мм с радиусом закруглеtlйя краев 2 5 IaM

количество полученных пробоев долхно быть ве плеrrее 5,

условия испьпаний:
KoN{HaTHбI среда по ГОСТ 643i,1. леред ИспьпаЕпяN!и образцы дол>ltвь: быть

выдержаньi в компатноЙ среде пе ]vепес 2 ч:

комrатвая среда no Гост 64з],1 после выдерхки образцов в течение (24+i)ч во

влажпой ореле с оTlтоситеjlьноi1 влаiкIJостыо (9Зt2)уо И ТеN'пераГ}роЙ (2j+2)'с, (])

Условия увлажнения при вылер;лtке образцов в среде с относителыtой в"lа)t(Еостыо

(9З+2)% - по ГОСТ 10З15

толщину образча опрелеjlяIо,г как срелнее арифметическое изNIерений в трех точках,

взятьlх в местс раслолопiения :)лектролов ]la пеповре)l(денвых участках,
За результат испьrтаниЙ приниNlают среднее и миЕимапьЕое значсние лоjIучеLtllь]х

определLн/й. olJe lLHO л lq кd}, 11_11 rc tсв'tй ис,ь lаlий,
ПриItечапие, Если Еапря}кеfiие лерекрыТия образцоD превышает или равно величи-

не, обейечиваюцеЙ полученйе норNIы электричесхой прочности, установленной наtтоя_

UIIiми техническиNlи ус]lовияl!1и! допускается полученнуIо величи!Iу IJапряжения пегекрь]-

тйя использовать для расчета величины электрической прочности, (1)

5,8. Из получепных Результатов испьпапИй за результаты для партии припи1\{ают:

по вtтешнему видЧ соотвстс'гвие пленкЙ требовавиям настоящих техЕических ус,lо-

вийi
по ширине !!аIiсl]мальпое и минI,1ммьное зltаLIения из llолученЕых заNIеров:

по толщиltе] лпя среднего з}lачен!tя ]\{аксI111&rIьнос и \4инлмальнос знаt]ения и]

среднеарифметических . дJlя отдельнь]х точек NIаксип{апьное и Nlиниl!1а,qьное значенIlя в

отдельных точках из получеЕных заi\{еров;

по riрочности при разрыве и относительноvу удлинениlо при разрыве - п{ пиi\{itль-

ное значеяие из среднеарифметt,lчссttих. раздельно в продольном и поперечноII Еаправ_

лечи;, ,,lя ла,l.,,lDl\ ус l.вий IIcI ь l, р и;:
поУдельноNtУобъеМноNlуЭлекlрическоМусопротивлениlоN'!иtlи]\{апьFlоезначеl]I1с

из среднеарифметичсс(их. разде:Iьно для каждых условий испытаЕий:

по эrlектрической прочности: д-,Iя средFеlо знаrIения - минимальЕое из

средЕеарифметических, для м!IЕимума - !lаименьшее из получеЕных мивим:Lпьных

значеиий, раздельно для каждых условий испытаЕий, (1)
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6. трАнспортировАниЕ и хрАIjЕниЁ (2)

6'1'ПленкУвупаковаяllоМпоtlУltктУ2.3.4виДетравслортируюJ-в.крытыхтрапс-
nop,rno," .p"o"ruu* 

"ссN{и 
вида1\1й трансп"р" : 

,"_"]_":-l::'лl:лс правилами перевозки

,pi.ou.,r"ia,uуa*п,lи Ja соо "вс г( , с\ юше\l виле,оаIIспорla

6.2'Гlленкавупакованllоjllпопункту2'3-4видедолrrсrахраl]иться'вчистоМсухоl\1
складском помецении fiа расстолltии не N{eнee 1 ]ц от нагреватеJlьных приЬоров, запlиttlеп-

io;ii' npo"o.o ооaпействия со',лнсчного света, ilри отсутствии в по]!tеIцеlJии пы,lяlцих l]

Б""ruп"r* ""r""rв 0целочей, кислот и др,), (1) (2)

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7,1, Изготовитель гарантирует соответствие пленки требованйям пастоящих техни-

ческих условий прИ соблюдсЕии условий упаковки, тра[tспортироваЕия и хранепия, лре-

ду"*оrр"ппоr*Еа;тоящимитехническимиусловияIlи, 
(2)

7,2. Гаралтийвый срок храllения пленки J года со дяя ее изготовлеI{ия,

по истечелtии гарантййвого срока хранения пленк'l перед примене]]ием лоля(на бь] гь

npo""i""nu *.ооru"тствие требовалtиям ностояtцих технически{ }словий и, при

чстаЕовлениисоотвстствия'Мо)кетоь!тьиспользованапопряl\'lоN{уItазЕачеЕиlо'(6)

туб 19 121 -85
Лист

/,z+,ё э_r17 гlJ ёуL, 7,9 с/,
/:

изм. лист ],frдок]м, подп. дата



ПРИЛОЖЕНИЕ
обязательное

Коды ОКП для пленки полииN,Iилной ПМ

Толu]ияа плен-
кв, мкм

Ширина пленки, мм Код оКfl

з0
То ,(е

40
То же

50
То }ке

60
То хе

10

от 20 до 50 вкл,
св, 50 до 200 вtсл,

св,200 до 500 Brcr.

св,500 ло l000 вкл,

]0
от 20 до 50 вкл.
св, 50 до 200 вrсл.

св,200 до 500 вкл,
св,500 до l000 вкл,

10

от 20 до 50 вкл.
св.50 ло 200 вrсл.

св.200 до 500 вкл.
св, 500 до ]с00 вкл,

10

от 20 до 50 вкл,
св- 50 до 200 вкл,
св,200 до 500 вкл,
св, 500 до l000 BK-,l.

22 5512 0501
22 5512 0502
22 55]2 050]
22 5512 0504
22 55 ]2 0505

22 5512 0506
22 5512 0507
22 5512 0508
22 55 ]2 0509
22 55l2 0510

22 5512 0511
22 5512 0512
22 5512 051]
22 5512 0514
22 5512 0515

22 5512 0516
22 5512 0517
22 5512 05]8
22 5512 0519
22 5512 0520

22 5512 0601
22 5512 а602
22 5512 060э
22 5512 0604
22 55 l2 0605

22 55 ]2 0606
22 5512 0607
22 55l2 060lt
22 5512 0609
22 5512 0610

22 55l2 061 ]

22 5512 0612
22 5512 061]
22 5512 0614
22 55l2 0615

22 5512 0616
22 5512 0617
22 5512 061 8

22 5512 06l9
22 55l2 0620

туб 19 _ 121_ 85
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Прилолtение 2

СправочIiое

пЕрЕчЕнЬ ссылочныХ НоР}"1АТИВtiо тЕхничЕских докумЕIJтов

гост 12,i.005 _ lt8

гост 12,1,044 _ 89

гост 12,4.121 ,8]

гост 427 - 75

гос,l2789 - 7]

гост 2991 85

гост 5959 _ 80

t ост 64]],l 71

гост 64з],2 - 7l

гост 64]з.j 71

гост 9696 - 82

гост 10l]1 - 9з

I,ocT 10j15 75

гост 11192 96

гост 142зб - 8]

гост 170з5 - 86

гост 17065-77
гост 27575-87

ту 6-05-1609-77
ту 1]-0281151_2j-89

TJoM Itапряхении-
матсрлiапы электроизоля]lионпьiе твердые,

оl]редеjlения электричес(ой прочЕости пр!i

сСБТ. обцие саIIитарно- Iигиелlичес](ис,греOования

к воздуху рабачей зоны,

ССБТ, Похаровзрывоопасность 
вещесT в и ма,гериалов,

LlомеrIклатура показателей и методы их определения,

ССБТ, ПрЙвогазы промьплленвые фильтрующйе,

Технlt,Iеские условия-
JiLlнейк]] изl,,!ерительные метмлические, основные

пJD_чс,гы / р:l-"еры, lсl,tичс,кие tрсбова,,ия,

ll,eno\oB, lо.'ь'lове,'\ьо.lи'l loavclp\|,1 \Jга,,lсг,,

,"о"
я,,,uпu rпr^aо'" п"разборЕые для грузов Nlaccoit до 500 liг,

Оliлll( le\ llJ']еiки( \ с ,ОВ'Iя

яциttи l,tз,-lистовых древеснь]х материtulов ерiвоорные

для грузов r{ассой ло 200 кг, обшие технические условl,i']

i4"'."pi,"nu, .п",,rро"золяционньlе твердь," \'",oun] 
_,.,_,*

о,,ружаюпlей среды при подIотовке образцов и исflь]таllии,

]t4"r"pn,lл", aп"пrl]оuзоляцr,!оняые твердые, Методы

опрелелеllия элемlп{чесi(ого'опротивлеЕия при постоян-

Метод
пёременIlоi\,I

И.i",.r,ог'' vHotooбopott'be, шсноi' rе,"сr,ия 0,00' и

0 002 \1N1, Техпические условI,1я,

ЯLцики U:] древссины и древеснь]х l!1атериаjlов для п|одуI(-

цйи пицевых отраслеЙ проNrыLUленности, сельскоIо хозяи-

ства ,1 сп1,1L]ек, ТехниrIсские условия,
й"."рu*п", rпaпrроuзоляционяьlе твердь]е, МетодьJ

определения влагостоЙкости и водостоикости,

Ir,lаркировtса грузов.

п:rегтки полиl,tсргтые, Метол испьlтания на растяже]lие,

Пластмассы, Методы опредслевия толциllь] пленок и jl11c-

тов,
Барабавы картоtrные навивные, Техвические условия,

костюпtъ, муrttские для защитьi от обцих производст-

веяi]ых заll]язпеllий й N,Iеханическllх возлействrIй

Техничесlсие условия,
,Щетми из пластлтасс обцеIо назЕачения,

Il]п\,ли,,1DIонl,,Iс I ld ви вр ь,е

,гу б 19 12] _ 85
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Лист регистрации измеЕеl{ий

Изм. Номера листов (стравиц) Всего
лис-
тов

[стра-
ниц) в
доку-

Номер
доку-
меЕта

Входящи
й
номер со-
проводи-
тельвого
докумен-
та

Под- дата

изменен-
I{ых

заме- апнулй-

ровадвых

!_ 
''LL|.LL|!-Iб 

l,ý6Бф
э,q 6, у,49
zo/ tr', /!,1'

з 7.4 ,z ltet l 5 б tsl 
fОЗ

z,t./4r',

э 7цт, J",}r; LSe Ь 
УОч

6 / 8,72/ r',
g ПlГ. .lLе€; Jýb ýfоS

€ TBz_ аеее7 l^Еб Kr /о 6
/2,

J9ьБф/

.,|' 216 /s1/0l fu, е9.ц2щ

,/ гцl_,zzt")- з,ql,э
! 7j 1l/1,

l TczT, ell<f
з/ 6, зl /а
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