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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ  

 
 Dragon skin 10 
 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
QAI 

1325 North 108th E.Ave. 
Tulsa, OK 74116 
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КЛИЕНТ  
SMOOTH-ON, INC 

5600 Lower Macungie Rd.. 

 Macungie, PA 18062 

610-252-5800 

 

Номер тестового отчета: TJ5491 Дата: 24 апреля 2018 г. 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБРАЗЦА:  Клиент идентифицировал следующий тестовый материал как «Dragon skin 10». 

ДЕТАЛИ ВЫБОРКИ: Образцы для испытаний были отправлены в лабораторию непосредственно клиентом. Никакие особые 
условия отбора проб или подготовки образцов не наблюдались лабораторией  QAI. 

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ: Образцы были получены лабораторией QAI  03 апреля 2018 г. 

ПЕРИОД ИСПЫТАНИЯ: 11 апреля 2018 г. 

РЕШЕНИЕ: Заявка 18SP031901 одобрена 29 марта 2018 г. 

МЕТОД ИСПЫТАНИЯ: 
 

Представленный образец был протестирован в соответствии с процедурами, изложенными в UL-94 (2006), 
«Испытания на воспламеняемость пластмассовых материалов для деталей и устройств в приборах» 
(Испытание на горизонтальное горение, раздел 7 HB) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: Результаты можно найти на следующей странице и применимы только к протестированному образцу 

КЛАССИФИКАЦИЯ: Материал не должен гореть или передавать пламя через поверхность со скоростью более 102 мм в минуту. 
Однако, если материал прекращает гореть прежде чем он сгорел за 60 секунд с момента отсчета времени, и 
не сгорело более 51 мм от точки где начался отсчет времени, считается, что он отвечает этому требованию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: Образец привел к классификации HB в соответствии с разделом 7.1.3 UL94. 

ПОДГОТОВЛЕН: L.Casey Holcomb, техник по испытаниям на огнестойкость 

ПОДПИСАНО ОТ ИМЕНИ И 
ПО ПОРУЧЕНИЮ QAI 
LABORATORIES,INC 

David Bauchmoyer, руководитель проекта пожарной лаборатории, цифровой подписью 26.04.2018 

ДАННЫЕ ТЕСТА: 

 

Номер образца Пройдена длина  
25 мм 

Достигнута длина  
100 мм 

Время1 (мин:сек) Линейная скорость горения2 (мм/мин) 

Dragon skin 1 нет нет 00:00 0 

Dragon skin 2 нет нет 00:00 0 

Dragon skin 3 нет нет 00:00 0 

В среднем нет нет 00:00 0 

 
1 –отсчитывается время от отметки 25 мм до отметки 75 мм 
2 –отсчитывается время1 горения на 50 мм длины 
 
Дополнительное примечание: размер образца 125 мм x 13 мм x 13 мм. Минимальная требуемая толщина из указанного стандарта 
составляет 3,0 мм. Протестирован представленный образец. 
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