
 

 

 

 

 

‒ Анализ пленок и упаковки  

‒ Универсальные разрывные машины 

 

Оснастка и приспособления

 

Приспособление на отрыв ПР-О 

Проведение испытания склеенных герметиком 

или клеем образцов на растяжение для 

определения адгезии 
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Захваты ЗЦГ 

Проведение испытания образцов с 

цилиндрическими головками (гагаринских) типа III 

из чёрных и цветных металлов, а также их сплавов 

на растяжение в соответствии с ГОСТ 1497-84 

 

Захваты ЗРК 

Рычажные клещевые (самозатягивающиеся) 

захваты для удержания образцов эластомеров 

(резины, пластмассы, плёнки, герметики) при 

проведении испытания на растяжение 

  

Захваты ЗТТ 

Тисочные захваты с волновым профилем 

зажимной части для удержания образцов тканей 

при проведении испытания на растяжение 

  

Захваты ЗТ 

Захваты тисочного типа для удержания образцов 

из металлов, пластмасс, проволоки или ленты при 

проведении испытания на растяжение 

  



3 

 

Приспособление на скалывание ПР-СК 

Проведение испытания с целью определения 

предела прочности при скалывании по клеевому 

слою и по древесине 

  

Приспособление на изгиб ПР-И 

Проведение испытания в соответствии с ГОСТ 

14019-80 и аналогичными методиками 

  

Приспособление на сжатие ПР-С 

Проведение испытания в соответствии с ГОСТ 

25.503-80 и аналогичными методиками 

  

Захваты ЗБ 

Захваты барабанного типа для удержания 

образцов провода различного сечения, 

опрессованного кабельным наконечником, при 

растяжении с целью определения прочности 

крепления наконечника на проводе 

  

Захваты ЗУ 

Захваты улиточного типа для удержания 

образцов проволоки, троса, нити или шнура 
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различного сечения при растяжении с целью определения прочности 

образца 

  

Приспособление FINAT FTM 1 

Проведение испытания в соответствии с 

методикой FINAT FTM 1 – измерение силы 

адгезии при удалении этикетки под углом 180° 

при скорости 300 мм/мин для определения 

степени окончательного прилипания клея 

  

Приспособление FINAT FTM 2 

Проведение испытания в соответствии с 

методикой FINAT FTM 2 – измерение силы 

адгезии при удалении этикетки под углом 90° при 

скорости 300 мм/мин для определения степени 

окончательного прилипания клея 

 

Приспособление FINAT FTM 3 и 4 

Проведение испытания в соответствии с 

методикой FINAT FTM 3 и 4 – измерение силы, 

необходимой для отделения поверхностного 

слоя вместе с клеевым слоем от подложки при 

низкой (300 мм/мин) и высокой (10-300 м/мин) 

скоростях 

  

 



5 

 

Приспособление FINAT FTM 9 

Проведение испытания в соответствии с 

методикой FINAT FTM 9 – измерение начальной 

липкости петли (силы, необходимой для 

отделения образца от поверхности сразу после 

нанесения) 

 

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши 

вопросы. 
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