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ИСПЫТАТЕJЬНЫЙ ЦШНТГ (ВНИИГС>
Аттестат аккредитации }lЪ РоСС RU.0001.21СЛ35 действителен с 22.09,2014 г

протокол испытАниЙ Ns 63 _2- 1 9
от 17 июня 2019 r.

Основание дjul проведения испытаний: договор J\Ъ 97-18 от 28.05.2018 г.
с ООО <Карбон>.

НаименовЕIние продукции: Трубы полимерные со структурироваIIной стенкой
и фасонные части к ним для систем наружной канаJIизации.

Щель испытаний: определение кольцевой жесткости и кольцевой гибкости.
Наименование заказчика, адрес: ООО кКарбою>,

620085, г. Екатеринбург, ул. MoHTepcKalI, д. 3, стр. З, офис 207.
Щата получения образцов: 1 1.06.2019 г.
Акт отбора образцов: от 11.06.2019 г.
Сведения о представленньIх образцах: по три отрезка труб длиной З00 мм с марки-

ровкой:
Роlусоrr ID300 SN16, партиrI J\гч 240, дата изготовлеция 19.04.2019 г.;
Роlусоrr ID400 SN16, партия Nр247, дата изготовлениrI 29.05.2019 г.
ИЦ <BНИИГС) не несет ответственность за отбор и транспортирование образцов.
Регистрационный номер ИI!: 2.З 8 l 2

Щата проведения испытаний: 14.06.2019 г.
Условия проведения испытаний: температура окружающей среды - 2З,0 ОС,

относительнаrI вла}кность воздуха - 49,8 Оh.

Сведения об оборудовании:
- измеритель-регистратор температуры и относитольноЙ влажности DT -17 2,
зав. J\Ъ 160819018, год вводав эксплуатацию 2017 г., свидетельство о поверке J\Ъ 0160242,
действительно до 24.09.20Т9 г.;
- линеЙка охватывающая (циркометр) ЛИОД модель UFМ 2200, заз. Ns 603, год ввода в
эксплуатацию 2019 г., свидетельство о поверке J\Ъ 007818б, действительЕо до 22.04.2020 r.;
- нутрометр микрометрический НМ 50-600, зав. Nя Т602570З4, год ввода в эксlтлуатацию
20|9 r., свидетельство о поверке Ns24/0720, действительно до 2З.04.2020 г.;
- линеЙка измерительная 0-300 мм, зав. J'rlЪ 4, год ввода в эксплуатацию 2005 г., свидетель-
ство о гIоверке JФ 0144846, действительно до 27.08.2019 г.;
- машина истrытательная универсчrльная электромеханическчш Tinius Olsen 100ST,
зав. }lb ST-A-00086GB, год ввода в эксlrлуатацию 201r] г., свидетельство о поверке
J\Ъ 0045-2019, действительно до 12.02.2020 г.
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Частичная шерепечатка протокола запрещается.
Протокол испытаний кdсается только образцов, подвергIrугьD( испьпаниям.

ответственньй исполнитель
И.о. инженера

Ответственный за оформление протокола
Зав. лабораторией J\Ъ 2

А.Г. Кудрявцев

Й 
Е.А. Соколова

наименование показатеJш Значение для труб нд
на испытаниsIDз00 SNl6 ID400 SNl6

Кольцевая жесткость, к}Ум' 17,67
17,48
17,15

Среднее 17,43

17,79
t7,59
17,7з

Среднее I7,70

гост
р 54475-20ll

п.8.4

Кольцевая гибкость при
З0 %-ой деформации

Трещип, расслоений внутренней и на-
ружной стsноц вмятин и короблений

стенки трубы нет

гост
р 54475-2011

п.8.5

Конец протокола
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