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настоящий протокол касается только образцов, подвергнrгых испытаниям
настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного согласия
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Протокол ]ф KTi 184-20i8 от 06.06.201S
всего листов 2

11ист 2

Заказчик: ооо <Сен-Гобен Строительная Продукция Рус>
инн 5011020537
107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, БЦ кПРЕО-8>,
19-й этаж

заявитель: ооо <сен-гобен Строительная Продукция Рус>
140З01, Московская область, г. Егорьевск, ул. Сшtычка, д.60

Изготовитель: ооо <Сен-Гобен Строительная Продукция Рус>
РФ, 606i27, fIижегородская область, Павловский район,
д. Гомзово, производственная площадка J.Гэ 1

ОПИСаНИе Образцов: На испьiтания были предоставлены образцыr вырезанные из
гипсовой строительной плиты Гипрок кМультикомфорт>
(тип ГСП-DFНЗIR), размером 300х400х12,5 мм в количестве З шт,

основание для проведения Заявка J.l's 1 84 от З0.05.201 8 г. or ооо кСен-Гобен Строительная
испытаний: Продукция Pvc>
Акт отбора образцов: от 29.05.2018 г. Образцы предоставлены Заказчикоп,t.
{ата проведениrl испытаний: начаlIо - 04.06.2018 г.

окончание * 06.06.2018 г.
Нормативные документы на ТУ 2з.62.10-006-56846022-201'7 ГоСТ з2614-2012 (EN 520:2009)
продукцию:
Нормативные документы ГОСТ З26|4-2012 (EN 520:2009)
на методы испытаний:
УСлОвия проведения испьrтаний: температура 2З" С, вл€L}кность воздуха 55Yо
Испытательное оборудование Штангенциркуль ШLЦ]J (0-150) мм Jф Е З2257 .

И среДства измерениЙ: Сертификат о калибровке Nq АА бЗ18095 до 02.02.2019 г.
Линейка измерительная метzLчлическая (0- 1 000) мм.
Свидетельство о поверке Лs АА 6318894 до 1 i.02.2019 r,.

Весы лабораторные мод. ВЛТЭ - 1 100.
Свилетельство о поверке ЛЬ АА бЗ14485 до З ].01.20l9 г.
lllкаф счши.llы-tый BNDER ED-l15, иrtв. ]\Г9 70003018,2013 г.
Ilротоltол м 24106-832гl - \] до 07,09.2018 г.
Стальной шарик диаметро]\,t 50 мм и массой 508 г.
Крепление дIя стального шарика.
Неподвижный, ровный и горизонтаJIьньiй стол.
Копировальная бумага.

ОПРеДеЛяемые показатели - определение твердости поверхности плит (тип I)
и характеристиl!4:

Результаты испытаций по определению твердости поверхности плит

Нормы по
гост з2614-2012,

л.4.12
гlлита гипсоваlI
строительная

Гиttроrt
кМультикомфорт>

(тип ГСП-
DFнзIR)

!иаметр отпечатка
не более 15 мм

Среднее значение по трем образцам: 13130 мм


