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Оборудование и приборы контроля качества подготовки
поверхности под покрытие

Компараторы шероховатости поверхности
Применяются для оценки шероховатости металлической поверхности после пескоструйной или
дробеструйной обработки.

Основные технические характеристики прибора
Показатели

Шероховатость поверхности квадрантов, мкм
Габаритные размеры, не более, мм
Масса, не более, кг

Модификации компараторов
Тип G
Тип S
1 23–28
23–28
2 50–70
35–45
3 85–115
60–80
4 130–170
85–115
90 × 90 × 5
0,07

Набор Бресле
Применяется для оценки уровня загрязненности поверхности растворимыми солями по методу
Бресле.
Принцип определения
На исследуемую поверхность наклеивают специальный пластырь и вводят в него
дистиллированную воду с известной электропроводностью. Введенная вода растворяет соли,
находящиеся на поверхности, вследствие чего меняется электропроводность воды. С помощью
кондуктометра измеряют электропроводность получившегося раствора, и оценивают загрязненность
поверхности.

Пластыри Бресле (Bresle Patches)
Применяются для оценки уровня загрязненности поверхности растворимыми солями по методу
Бресле. Входят в состав набора Бресле.
Принцип определения
На исследуемую поверхность наклеивают специальный пластырь и вводят в него
дистиллированную воду с известной электропроводностью. Введенная вода растворяет соли,
находящиеся на поверхности, вследствие чего меняется электропроводность воды. С помощью
кондуктометра измеряют электропроводность получившегося раствора, и оценивают загрязненность
поверхности.

Влагомер древесины и строительных материалов
Прибор предназначен для определения влажности различного вида древесины и бетона.

Основные технические характеристики прибора
Влагомер
Диапазон измерений влажности, %

HYDRO-TEC CONDTROL

- древесины, пилопродукции и деревянных деталей 4-35
- бетона легкого

1-20

- бетона тяжелого
1-10
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, %
- древесины, пилопродукции и деревянных деталей:
в диапазоне от 4% до 12%
±1,5
в диапазоне от 12% до 35%
±3,0
- бетона легкого

±1,5

- бетона тяжелого

±0,9

Габаритные размеры, мм, не более
Масса, г, не более

110×43×25
75
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