
Набор с лентой для определения степени запыленности поверхности согласно  ISO 8502-3 TQC SP3200 DustTestKit 
позволяет оценить количество и размер частиц пыли на поверхности, подготовленной к покраске. Пыль на очищен-
ной поверхности  может уменьшить адгезию покрытия, что приведет к преждевременному разрущению защитного 
покрытия. Данный комплект используется в соответсвии с рекомендациями BSENISO 8502-3 в качестве теста по мето-
ду «годен/не годен», или для перманентной регистрации степени запыленности.

Описание продукта
TQC SP3200 – набор с лентой для оценки количества и 
размера частиц пыли после очистки поверхности при 
подготовке к окраске.

Стандарты
Набор TQC SP3200 соответствует стандарту ISO 8502-3 
«Оценка запыленности стальных подложек, приготовлен-
ных для нанесения краски (метод липкой ленты)»

Особенности
•	 Компактность и достаточность
 В набор включены все формы и аксессуары, необхо-

димые для проведения испытаний. Компактный за-
щитный кейс с защелками в полной мере обеспечит 
сохранность содержимого набора. 

•	 Удобство
 В один протокол возможно внести до 5 результатов 

испытаний. Все результаты могут быть быстро вне-
сены в специально отведенные места формы, что 
гарантирует качество испытаний и легкость их счи-
тывания.  

 С помощью пластины для оценки запыленности мож-
но наглядно определить размер пылевых частиц и 
их количество. Благодаря наличию черной и белой 
подложек на пластине возможно регистрировать как 
темные так и светлые частицы.

•	 Качество
 Набор располагается в защитном кейсе, что позво-

ляет использовать его в полевых условиях, наличие 
защелок позволяет зафиксировать все содержимое 
набора и не позволит ничему потеряться. Линза уве-
личительной лупы выполнена из стекла (не пластик), 
что не приводит к ее помутнению в процессе пользо-
вания набором.       

TQC SP3200 DustTestKit 

Запасные части и дополнительные аксессуары
Прокатный валик SP3600
Пластина для оценки запыленности (2 шт.) SP3220
Адгезивная лента SP3209
Испытательная таблица степеней запыленности (10 шт.) SP3221
Протоколы для записей испытаний (125 листов) SP3222
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