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Федерация 

`Для предоставления: в ОСП 000 «КапиталСтрой», 

Стандарты): ГОСТ 13996-93 

Тип объекта: Плита керамическая фасадная для наружного использования 

Изготовитель: «АВС-КИМКЕВСВУРРЕ» 

Адрес изготовителя: бгипей/\ед 8, 0-49509, Веске, бегтапу, Германия 
  

Плита облицовочная для фасадов зданий различного кта: описание: обекти назначения, толщина 7 мм 
  

Приложения: НЕТ     
` Основные примечания: 
  

  
Данный протокол нельзя копировать или перепечатывать без разрешения испытательной 
лаборатории. 
Результаты, представленные в данном протоколе, относятся только к вышеуказанному объекту.   
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Наименование 'Измеряемый И Фактический 
аи НД ва метод Нормативное значение ит 

испытания 
т 2 3 4 

ГОСТ 7180-2001 | На лицевой поверхиссти плиток ис допускаются трещины и Баран 

`Выениный ил. 

  

Допустимые 
‘дефекты 
  

"Волопоглоцение, 9 
  

Морозостойкость, 
  

Термическая 
стойкость глазури, 
С. не менее   Пролел проипости 
при изгибе, МПа 
(атом?) не менее. 
    "Твердость глазури 

по МООСу. не   

ГОСТ 13996-93 п7’ иск 
  

`На лицевой поверхности плиток не допускаются видимье © 
расстояния 10 м щербины, зазубрины, плешины, выплавки. 
(выгорки), засорки, слильш, мушки, пузыри, гятна, прыщи, 
накалы, сухость глазури, сборка глазури, волнистость, 
неравномерность окраски глазурью, нечеткость контура 
рисунка, разрыв декора. смещение лекора. неложог красок 

  Не обнаружено 

  `Допускастся частичное покрытие граней плиток глазурью 
  

‘толщиной не белсе 1 мм. Не обнаружено 

`Отбитость углов не болсе2 шт. общей площалью 15 мм” р ры 
  `Отбитость ребер, общей длиной не более 20 мы, шириной ие 
более 3 мы 

общая длина 7 мм, 
ширина 0 ым 

  

"Посечка общей длиной не более 30 им Не обнаружено 
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