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Приборы для контроля устойчивости к абразивному износу, 

истираемости и смываемости 

 
Константа УИТ 

Прибор для определения устойчивости покрытий и материалов к абразивному износу и истиранию 
«Константа УИТ» (аналог ротационного абразиметра Табера) 
Основные технические характеристики: 

 Скорость вращения поворотного стола, об/мин  60±5 и 72±5 

 Начальная нагрузка, Н  2,5±0,1 

 Дополнительная нагрузка*, Н  2,5±0,1 или 7,5±0,1 

 Толщина тестового образца**, не более, мм  10 

 Минимальный размер (диаметр) тестового образца, мм  100х100 (100) 

 Максимальный размер (диаметр) тестового образца, мм  123х123 (170) 

 Габаритные размеры, не более (ДхВхШ), мм  360х370х322 

 Масса, не более, не более, кг  20 

*При необходимости возможно изготовление других грузов, но не более 10Н в сумме  
с начальной нагрзкой 
**Толщина испытуемых образцов может быть дополнительно увеличена 

 

 
Константа УИК 

Прибор предназначен для определения устойчивости текстильных, кожаных и других подобных 
изделий к истиранию. 
Основные технические характеристики: 

Длина хода каретки, мм 100±5 

Частота циклов истирания 
10 циклов возвратно-поступательного движения каретки в течение 
10 секунд* 

Трущий стержень цилиндр 

Диаметр стержня, мм 16±0,1 

Нагрузка на стержень, Н 9±0,2 

Питание, В ~220 

Габаритные размеры, не более, 
мм 

550х400х300 

Масса, не более, кг 15 
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Константа УИ 

Прибор предназначен для определения устойчивости покрытий к истиранию. 

Основные технические характеристики прибора 

Стандарт ISO 11998  

Рабочий орган  
Губка абразивная из нетканого синтетического материала 
90±0,5х39±0,5 мм  

Длина хода каретки  (300±5) мм  

Число двойных ходов в 
минуту  

37±2  

Нагрузка на щетку  (135±1) г  

Изменение потери массы 
покрытия, г/м2  

L=(m1-m2)/A,  
где m1 – начальная масса панели с покрытием, г;  
      m2 – масса панели после 200 циклов мойки, г;  
      А – площадь очистки, м2  

Отличительные особенности  
Возможность задачи количества циклов испытания.  
Возможность проведения до трех испытаний над 
отдельными панелями одновременно.  

 
 
 

 
Константа УДС2 

Прибор предназначен для определения устойчивости покрытий к смываемости. 

Основные технические характеристики прибора 

Стандарт ГОСТ Р 52020  

Рабочий орган  
щетка зубная с натуральной щетиной длиной (11±2) мм 
трехрядная по ГОСТ 6388  

Длина хода каретки  (100±2) мм  

Число двойных ходов в 
минуту  

30±5  

Нагрузка на щетку  (100±5) г  

Изменение потери массы 
покрытия, г/м2  

Х=(m-m0)/S,  
где  
m – масса чашки с остатком краски, г;  
m0 – масса чашки, г;  
S – площадь испытуемого образца, м2  

Отличительные 
особенности  

Константа-УДС: полностью соответствует требованиям п. 9.5 
ГОСТ Р 52020.  
Константа-УДС2: (модификация прибора Константа УДС) 
наличие таймера для установки требуемого по методике 
контроля времени работы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Константа УДС 

Прибор предназначен для определения устойчивости покрытий к смываемости. 

Основные технические характеристики прибора 

Стандарт ГОСТ Р 52020  

Рабочий орган  
щетка зубная с натуральной щетиной длиной (11±2) мм 
трехрядная по ГОСТ 6388  

Длина хода каретки  (100±2) мм  

Число двойных ходов в 
минуту  

30±5  

Нагрузка на щетку  (100±5) г  

Изменение потери массы 
покрытия, г/м2  

Х=(m-m0)/S,  
где m – масса чашки с остатком краски, г;  
      m0 – масса чашки, г;  
      S – площадь испытуемого образца, м2  

Отличительные особенности  

полностью соответствует требованиям п. 9.5 ГОСТ Р 
52020.  
наличие таймера для установки требуемого по методике 
контроля времени работы.  
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