Испытательная лаборатория
Общество с ограниченной ответственностью «АГРОВЕТ КОНСАЛТИНГ»
_______________________________________________________________________________
Россия, 119002, город Москва, улица Арбат, дом 20, офис 2
Тел./факс +7 (985) 170-17-78 e-mail: il.laboratori@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.31762.04ГЛС0/ИЛ.01.2017 от 13.10.2017 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ АГ - К 1385-07/2018 от 25.07.2018 года.

Частичная или полная перепечатка или размножение протокола без письменног о разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Воспроизведение данного протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Результаты испытаний распрос траняются
только на образцы подвергнутые испытаниям.
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1.Объект испытаний (тип, модификация, модель, марка): Сетки кладочные композитные общего и
промышленного назначения ,торговая марка ООО «Стеклокомпозит».
2. Наименование предприятия, организации
ответственностью "Стеклокомпозит".

(заявитель):

Общество

с

ограниченной

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 660052,
Красноярский Край, город Красноярск, улица Придорожная, дом 30, основной государственный
регистрационный номер: 1042401984668, номер телефона: 8(391)264-45-88, адрес электронной
почты: kompozit09@bk.ru.
3. Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Стеклокомпозит".
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 660052,
Красноярский Край, город Красноярск, улица Придорожная, дом 30, основной государственный
регистрационный номер: 1042401984668, номер телефона: 8(391)264-45-88, адрес электронной
почты: kompozit09@bk.ru.
4. Место проведения испытаний: 119002, город Москва, улица Арбат, дом 20, офис 2.
5. Дата получения образца: 22.07.2018 г.
6. Время проведения испытаний: 22.07.2018-25.07.2018 г.
7.Регистрационные данные ИЛ: Испытательная лаборатория Общества с ограниченной
ответственностью «АГРОВЕТ КОНСАЛТИНГ» (ООО ИЛ «АГРОВЕТ КОНСАЛТИНГ»), аттестат
аккредитации регистрационный номер РОСС RU.31762.04ГЛС0/ИЛ.01.2017 от 13.10.2017 г.
8. Цель испытаний: соответствие требованиям ТУ 2296-001-73994310-2015 «Сетки кладочные
композитные общего и промышленного назначения»
9. Метод (методика) испытаний в соответствии с ТУ 2296-001-73994310-2015
10. Результаты испытаний:
Наименование
показателя

Метод исследования

Технические требования
Длина, ±2%

Предельные отклонения

ТУ 2296-00173994310-2015

Количество нескреплённых
пересечений профиля

ТУ 2296-00173994310-2015

Стойкость к ударным
воздействиям
ТУ 2296-00173994310-2015

Внешний вид

Значение по НД

визуально

Измеренные
показатели
отсутствуют

Ширина, ±2%

отсутствуют

Размер стороны ячейки
в свету, ±10%

±3%

Выпуск профиля по
длине, ±10%

±1%

Выпуск профиля по по
ширине, ±10%

±1%

Угол
отклонения
профиля, ±2%
На 1 м2 сетки - не более
10% . В двух крайних
рядах допускается 2%.
Соединения профиля не
должны разрушаться
при скручивании рулона
и от ударных
воздействий при
свободном сбрасывании
с высоты до 1,5 м.
На поверхности сеток
допускаются видимые

отсутствуют

Соответствие
требованиям
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

2%, в крайних рядах,
отсутствует

Соответствует

Соединения стойкие
Соответствует

отсутствуют

Соответствует
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Маркировка

визуально

подтёки компаунда не
более
10%
Каждый рулон или
упаковка должна иметь
бирку или ярлык, на
которых указывается:
Наименование
предприятияизготовителя;
Условные
обозначения сетки

Маркировка содержит
все необходимые
требования

Соответствует

11. Вывод:
По результатам проведенных испытаний объект: Сетки кладочные композитные общего и
промышленного назначения ,торговая марка ООО «Стеклокомпозит»., соответствует требованиям
ТУ 2296-001-73994310-2015 «Сетки кладочные композитные общего и промышленного
назначения».
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