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Приборы для определния плотности 
 
 

Константа П 

      
Прибор предназначен для определения плотности жидких лакокрасочных материалов пикнометрическим методом.  

 

Принцип измерения  

     Метод заключается в определении массы испытуемого материала, помещенного в пикнометр с известной 
вместимостью при определенной температуре.  
 

Методика контроля  

     Пикнометр заполняют испытуемым материалом и закрывают крышкой, оставляя переливное отверстие открытым. 
Вытекающую через переливное отверстие жидкость удаляют с помощью мягкого материала, смоченного соответствующим 
растворителем, после чего взвешивают. Плотность лакокрасочного материала P определяют по формуле:  
                                       P = (m2 — m0) / V,  
где     m0 - масса пустого пикнометра, г;  
          m2 - масса пикнометра с испытуемым материалом, г;  
          V — объем пикнометра, см3.  

 
Основные технические характеристики прибора 

Вместимость, см
3
 100 50 

Материал 
Алюминиевый 
сплав* 

Алюминиевый 
сплав* 

Габаритные размеры (диаметр х высота), не 
более, мм 

52 × 75 45 × 55 

Масса, не более, г 90 90 

 
* По согласованию с заказчиком возможно изготовление из нержавеющей стали. 

 
Константа П10 

Назначение 
Плотномер «Константа П10» предназначен для определения плотности жидких лакокрасочных и иных материалов 
в соответствии со стандартом ISO 2811-2. 
 
Принцип определения 
Метод основан на законе Архимеда — на тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, прямо 
пропорциональная объему этого тела (так называемому «синкеру» или поплавку) и плотности жидкости. 
Плотность рассчитывают по разности масс емкости с исследуемой жидкостью с погруженным в нее синкером 
известного объема и без синкера.  
 

Устройство 
Плотномер представляет собой синкер (поплавок), соединенный со штоком. 
Для проведения испытаний плотномер закрепляется в штативе*. 
* Штатив не входит в комплектацию и поставляется по отдельному заказу.  
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Методика проведения испытаний 
 
Емкость с исследуемой жидкостью взвесить на аналитических весах, затем взвесить эту же емкость с погруженным в 
жидкость синкером плотномера. 

 
Плотность (ρ) рассчитывают по разности показаний весов по формуле: 
ρ = ( m2 - m1 ) / V   (г/см

3
) 

где 
V — объем плотномера, см

3
; 

m1 — масса ѐмкости с ЛКМ, г; 
m2 — масса ѐмкости с ЛКМ и синкером, г. 

 
Объѐм синкера, см

3
 10±1 

Материал синкера сталь 

Габаритные размеры плотномера, (DхН) не более, мм  27 × 250 

Масса плотномера, г, не более 160 

 
Константа П100 

Плотномер «Константа П100» предназначен для определения плотности жидких лакокрасочных и иных материалов в 
соответствии со стандартом ISO 2811-2.  
 
Принцип определения 

Метод основан на законе Архимеда — на тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, прямо 
пропорциональная объему этого тела (так называемому «синкеру» или поплавку) и плотности жидкости. 
Плотность рассчитывают по разности масс емкости с исследуемой жидкостью с погруженным в нее синкером известного 
объема и без синкера. 
 
Устройство 
Плотномер представляет собой синкер (поплавок), соединенный со штоком. 
Для проведения испытаний плотномер закрепляется в штативе*. 
* Штатив не входит в комплектацию и поставляется по отдельному заказу.  

 
Методика проведения испытаний 
Емкость с исследуемой жидкостью взвесить на аналитических весах, затем взвесить эту же емкость с погруженным в 
жидкость синкером плотномера.  
 
Плотность (ρ) рассчитывают по разности показаний весов по формуле: 
ρ = ( m2 - m1 ) / V   (г/см

3
) 

где 
V — объем плотномера, см

3
; 

m1 — масса ѐмкости с ЛКМ, г; 
m2 — масса ѐмкости с ЛКМ и синкером, г. 

 
Объѐм синкера, см

3
 100±1 

Материал синкера сталь 

Габаритные размеры плотномера, (DхН) не более, мм  58 × 300 

Масса плотномера, г, не более 855 

 
Штатив для плотномеров «Константа П10», «Константа П100» 

 
 
Штатив предназначен для позиционирования и закрепления плотномеров «Константа П10», «Константа П100» при 
проведении испытаний. 

Максимальная высота от поверхности до горизонтальной штанги, мм, не более 520 

Максимальная длина горизонтальной штанги, мм, не более  310 

Диаметр основания, мм, не более 150 

Масса, кг, не более 5,5 
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