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Общие технические требования. Методы испытаний
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1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на маркирующие капсулы, используемые для игры в
пейнтбол (далее — капсулы).
Стандарт устанавливает общие технические требования к капсулам, виды и методы контроля
при сертификационных испытаниях.
Требования настоящего стандарта не распространяются на специальные капсулы, не предна
значенные для игры в пейнтбол.
Все требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 Термины и определения
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
2.1 маркирующая капсула для пейнтбола: Оболочка, снаряженная красящим составом.
2.2 красящий состав: Вязкая однородная жидкость различных цветов.

3 Общие технические требования
3.1 Диаметр капсулы — не более 18 мм.
3.2 Масса капсулы — не более 0,0033 кг.
3.3 Требования к прочности и упругости капсулы
3.3.1 Капсула должна разрушаться при падении с высоты 6 м.
3.3.2 Капсула должна выдерживать без разрушения упругую деформацию не менее 5 % калибра.
3.4 При разрушении капсулы не допускается образование твердых фрагментов массой более
0,0004 кг.
3.5 Красящий состав удаляют с поверхности тела и одежды водой без применения специальных
растворителей.
3.6 Капсулы должны иметь гигиенический сертификат.
3.7 Требования к маркировке
3.7.1 На первичной упаковке капсул должна быть нанесена следующая маркировка:
- фирменное наименование предприятия-изготовителя (зарегистрированный товарный знак
или любая другая маркировка, позволяющая идентифицировать изготовителя капсул);
- номер партии и дата изготовления;
- условия хранения капсул;
- знак соответствия;
- назначение капсул.
Издание официальное
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4 Порядок и методы проведения испытаний
4.1 Общие положения
4.1.1 Испытаниям на соответствие требованиям настоящего стандарта подвергают каждый тип
капсул. Испытания включают:
- испытания на соответствие техническим требованиям, установленным настоящим стан
дартом;
- испытания на соответствие гигиеническим требованиям.
4.1.2 Испытания проводят с использованием 150 капсул.
4.1.3 Испытания следует проводить при температуре 15—25 °С.
4.2 Порядок и методы проведения испытаний
4.2.1 Соответствие маркировки на первичной упаковке капсул требованиям 3.7 определяют
визуальным осмотром.
4.2.2 Для определения соответствия капсул требованиям 3.1 проводят контроль их диаметра.
Капсулы должны сохранять относительно сферическую форму с гладкой поверхностью без крупных
вмятин или пролежней.
4.2.2.1 Для контроля диаметра капсул используют микрометр или штангенциркуль с ценой
деления 0,1 мм.
4.2.2.2 Методом случайной выборки отбирают 20 капсул и измеряют их диаметр.
4.2.2.3 Капсулы считают выдержавшими испытание, если диаметр не превышает 18 мм.
4.2.3 Для определения соответствия капсул требованиям 3.3.1 проводят испытание методом
падения.
4.2.3.1 Для испытаний методом падения используют любое средство измерения линейных
размеров до 6 м.
4.2.3.2 Контроль прочности проводят подсчетом количества разбившихся капсул при свобод
ном падении с высоты 6 м на чистый деревянный или бетонный пол при температуре воздуха 20 °С.
4.2.3.3 Капсулы считаются выдержавшими испытание, если разбилось не менее 60 %.
4.2.4 Для определения соответствия капсул требованиям 3.3.2 проводят проверку их упругости.
4.2.4.1 Для измерения упругой деформации капсул используют штангенциркуль и устройство
с плоскопараллельными щечками для создания деформации капсул.
4.2.4.2 Капсулу следует установить между щечками устройства для создания деформации,
выставить щечки до касания с оболочкой капсулы и измерить диаметр капсулы, затем осуществить
деформацию капсулы на расчетное значение. Капсулу считают выдержавшей испытания, если не
произошло ее разрушения.
4.2.5 Для определения соответствия капсул требованиям 3.2 проводят испытание методом
взвешивания.
4.2.5.1 Для взвешивания используют весы с точностью не менее 0,0001 кг.
4.2.5.2 Методом случайной выборки отбирают 25 капсул и взвешивают.
4.2.5.3 Капсулы считают выдержавшими испытание, если масса каждой капсулы не превышает
0,0033 кг.
4.2.6 Для определения соответствия капсул требованиям 3.4 взвешивают самые крупные фраг
менты разбившихся во время испытаний по 4.2.3 капсул.
4.2.6.1 Капсулы считают выдержавшими испытание, если масса самых крупных фрагментов не
превышает 0,0004 кг.
4.2.7 Для определения соответствия капсул требованиям 3.5 смывают красящий состав водой
без применения специальных растворителей.
4.2.7.1 Капсулы считают выдержавшими испытание, если красящий состав легко удаляется с
поверхности водой без применения специальных растворителей.
4.2.8 Испытания (контроль) на соответствие требованиям 3.6 проводят учреждения, уполномо
ченные Санитарно-эпидемиологической службой Российской Федерации.

5 Оформление результатов испытаний
По результатам испытаний капсул оформляют протокол.
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