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Объект испытания: опытные образцы изделий АНСОlН, АНСОlFЖ б/ н
по одноЙ штуке каж дого наименования с покрытием МДО по технологии
АО кМАНЭЛ> (далее по тексту  опытные образцы).
Щель испытания: определить соответствие опытных образцов требованиям
п.1.1.4.I l3 технических требований прилож ения А программы меж ведомственных
испытаний Jф 65l| 2920| 5 с дополнениями J\ Ъ | и J\ Ъ 2 (далее по тексту
программа МВИ), п.3.4.1 13 технического задания Ns 18936 с дополнениями Jф l,
Nч 2, J\ Гs 3 и J\ Ъ 4 (лалее по тексту  ТЗ).



Средства измерений и оборудование:
кап4е,расоJuI ноютуtишаСОRRОSI ОN ВОХ620/ 600Еj\ Ъ445аттесtOванадо20.10.2018;
 секундомер электронный Интеграл С01 Ns 402666 поверен до 09.05.20| 9;
 метеометр МЭС200А Ns 4578 поверен до 0б.11.2018.

Испытание проведено прп следующих значениях воздействующих
факторов:
 температура окруж ающей среды 2I 23'C;
 относительн€
ш влаж ность воздуха 4850 % ;
 атмосферное давление 742757 мм рт.ст., кроме оговоренных особо.

Ход и результаты испытания:
ИСпытание проводилось в соответствии с методикой л.2.2.23 прилож ения

А

программы МВИ.
Перед испытанием производился внешний осмотр.
ПРИ ВНеШнеМ осмотре трещин, заусенцев на поверхностях опытных образцов
не обнаруж ено.
раствор для создания соляного (морского) тумана готовился из хлористого
натрия (NaCl по ГОСТ 42ЗЗ) на дистиллированной воде.
опытные образцы помещ€tлись в камеру, где подверг€tлись воздействию
соляного (морского) тумана в течение 15 мин через каж дые 45 мин.
общая продолж ительность испытаниясогласно таблице l .
Начало испытания: 08. 10.20l 8 1б:00
окончание испытания: 15.10.2018
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Значения параметров соляного (морского) тумана при испытании
соответствовали таблице
Таблица

1.

1

Концентрация
раствора, г/ л

50* 3

Температура,

ОС

35

Водность,

.Щисперсность,

г/ м3

мкм

Продолж ительность
испытания, сутки

2_з

1_10

7

По окончании испытания, опытные образцы извлекапись из камеры и
производился внешний осмотр и оценка качества покрытий по методикам пп.2.2.| ,
2.| .В прилож ения А программы МВИ.
При внешнем осмотре трещин, заусенцев на поверхностях опытных образцов
не обнаруж ено.
Результат оценки качества покрытий опытных образцов удовлетворительный.
Результат испытания удовлетворительный :
 качество покрытий соответствует п.2.| .13 прилож ения

Выводы: опытные образI рI

А программы МВИ.

АНСОlН, АНСОlFD( б/ н по одrой

шгyr(е
каж дого наименовulния требованияпл п.1.1.4.1 13 техническI lD( требований пригlож ения А
программы МВИ соответствуют, т.е. соответствуют требованиям п.3.4. 1 1 3 ТЗ.
изделп,I й

исполнитель
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