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  2. Характеристика объекта испы- 
таний 
3. Наименование и адрес изгото- 
вителя 

Плитки керамические, торгозая марка "ТЕВВАМАТС" 

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компа- 
ний «Терракот» 
Адрес: 640008, РОССИЯ, Курганская область, город Курган, 
улица Автозаводская, дом 1Д. 
  

4. Отбор образцов   
5. Идентификационный номер об- 

| разца 

Отбор образцов проводился представителем заявителя в 
соответствии с ГОСТ 31814-2012, акт отбора образцов № 
001/0-25/06/20. 
"№ 001/2-25/06/20 
  |6. Методы испытаний 

7. Цель испытания 

ГОСТ 27180-2019 - 
Целью испытаний является установление соответствия плит- 
ки керамической, торговой марки "ТЕВВАМАТС", требсва- 
ниям ГОСТ 13996-2019. 
  

8. Условия окружающей среды 
при проведении испытаний   Температура окружающего воздуха 20-22 С 

Относительная влажность воздуха 66...58% 
Атмосферное давление 745...750 мии рт. ст. 
  

Э. Результат испытаний 
  

  

  

  

  
    [ Методика Нормизуемое Результат Показатель (характеристика) ый значение по ГОСТ ний 

13996-2019 
1 Г я з 4__ 

Класс стойкости ГОСТ 27180-2019 | 3 З 

ГАИ) - | Соответствуеттре- Класс химической стойкости ПОТА | ^ Рипининеиииенае | Сохо ВЕ ния отсутствуют) бованию о . 
Ни релиеиАиины ГОСТ 27180-2019 315% 0,3% стороны каждой плитки (две     
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Методика ВИНЕ Результат Показатель (характеристика) и значение по ГОСТ испытаний 

13996-2019 
Г 1 2 3 4 
или четыре стороны) от сред- — 
ней длины стороны 10 образ 

| цов {20 или 40 сторон) 
кривизна лицевой поверхно- 
сти плиток: 
выпуклость/вогнутость по 
центру относительно +15% +0,2% 

диагонали, рассчитанной по ГОСТ 27180-2019 
рабочим размерам ] 
коробление относительно | +1,5% +0,2% 

рабочим размерам 
диагонали, рассчитанной то | 

  

сти (дефекты) 
Качество лицевой поверхно- 

ГОСТ 27180-2019 

Не менее 95 % пли- 
ток должно быть 
без видимых дефек- 
тоз внешнего вида 

‘Соответствует тре- 
бованию 

  

  
Монтажная поверхность пли- 
ток, используемых без допол- 
нительных креплений и спе- 
циальных клеевых систем для 
наружной облицовки стен, 
стеновых панелей, цоколей 

зданий и сооружений 

ГОСТ 27180-2019 

‘должна иметь риф- 
ления — пазы (глу- 
биной) и/или выпук- 
лости (высотой) для 

изделий: 
- длиной свыше 150 | 

| мм — пазы или вы- 
пуклости размером 

не менее 2.0 мм 

Имеет рифления — 
пазы (глубиной) 
размером 2,0 мм 

  

  

    
  

        
водопоглощение, % масс. ГОСТ 27180-2019 3%<Е56% 4% 

Разрушающая нагрузка, Н,не | ГОСТ 27180-2019 ме ОО 
менее 
Предел прочности при изгибе, | ГОСТ 27180-20619 | р 

| МПа, не менее 
Термическая стойкость пли- ГОСТ 27180-2019 10 20 

ток, циклы Е 
Термическая стойкость глазу- 
ри глазурованных керамиче- 
ских плиток, "С: 
- цветной ГОСТ 27180-2019 125 130 
- белой 150 160 
  

за 
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Методика НОМ рУНИОЬ | Результат Показатель (характеристика) Я значение по ГОСТ Е 
й 13996-2019. 

^ 1 2 З - 4 
Морозостойкость, циклы, ГОСТ 27180-2019 | 160 300 
Устойчивость к кислотами й 
щЩелочам низкой концентра- ГОСТ 27180-2019 Классы А, В, С КлассА 
ции _ 
Выпуклость/вогнутость граней т 
относительно соответствую- ГОСТ 27180-2019 те К 
щего рабочего размера, %, не ы " 
более. 
Прямолинейность граней, %, ГОСТ 27180-2019 1 +0л не более 
Косоугольность, %, не более ГОСТ 27180-2019 1 304     
  

10. Дополнительная информация 
10.1. Полученные результаты и выводы, содержашиеся в протоколе, относятся только к 

конкретно испытанному(ым} образцу(ам). 
10.2. Отдельные страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использо- 

ваны отдельно без полного текста протокола испытаний. 
10,3. Запрещена частичная или полная перепечатка или размножение Протокола испыта- 

ний без разрешения Испытательной лаборатории. 

и 

0 
Инженер-испытатель (( И Игошин К.Д. 

"97 

  

Протокол испытаний № 001/0-25/06/20 от 25.06.2020 года 
Лист3 из 3 

за


	Scan220001
	Scan220002
	Scan220003

