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В соответствии с договором J\Ъ 82/П,Щ.Щ-19 от 08 октября 2019 года Заказчик
(ООО <Группа компаний <Терракот>) перед.rл Исполнителю (Лаборатория

испытаний стоительных матери.шов и констукций ГБУ (ЦЭИИС>) один вид

тrпитки керамической торговой марки TERRAMATIC размером 240x7Oxl5 мм
кориtiневого цвета в количестве б шт. для определения показателя

морозосmойкосmu rrлumок.

Исполнители работ:

Ведущий инженер Горохова Т.В.

Лаборант Горностаев Т,А.

Начальник лаборатории Юсифов Р.Ю.
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Номер J{s докумекга
о метрологиtlес ком

обсrrужrвани и

Срок
действия до

инвентарныц заводской

l
Штангенциркуль
шц_1_150-0,1

4l08 тт 0112098 |2.0з.202|

2 линейка металлическая
измерrrгельнм 300 мм

0l0750 сп 2731,168 2з.09.2020

J 4l0l2405000l7б 8з.025944,9 20|4 04.0з.202l

4 Баня водяная ТЖ-ТБ-0 l/26ц 4l0240з000053 90l Ат 00534l9 09,03.202l

5
Измерrпель влажности и

темпераryры ИВТМ-7
5,16,7 4 5470 l9-02.202l

1. Сведения о примепяемом испытательном оборудованхи (ИО) и

средствах пзмеренпй (си)

2. Метод испытания по опредеJIению морозостойкости,

Определение морозостойкости керами1Iеских плиток т.м. тЕRRдмдтIс
проводили в соответствии с ГОСТ 27l80-200l (Г[литки керамические. Методы

испытаниЙ), п.12.

.щля определения морозостойкости использовtци целые плитки размером

240x7Oxl5 вколичестве 5 шт.

Образuы насыщали водой температурой 15_20 ,с в течение 48 ч. после

чего их протирали влажной тканью.

насыщенные водой образцы помещали в контейнер так, чтобы они не

соприкасаJIись друг с другом.
Проводили попеременное замораживание и оттмвание образцов по

след}.ющей схеме:

- з€l}rораживание в течение 2 ч при температуре воздуха в морозильном

ларе GTR 3126-26 (фото l) от минус 15 до минус 20 ОС;

- оттаивание в течение 1 ч в воде с температурой 20 "С в бане водяноЙ

ТЖ-ТБ-0l /26I] (фото 2).

Lfuкл испытанум - совокупность одного периода замораживания и

оттаивания образцов.

началом заморФкивания образцов считЕци температуру возд}ха в камере

минус 15 ОС.

в сrгrrае временного прекращениjI испытания образцы после оттаиваниJI

храЕились в воде.
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Морозильный ларь GTR 3 126-2б
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Фото l Фото 2

образцы осматривали после кЕtждою цикла испытанлfi. Выявление

повреждений образчов (разрушение, образование сколов, трещин, расслоение и

т.п.) проводили после оттаиваниrt.

Температура воздуха в помещении, в котором проводили испьпаЕлUI

равнялась l9+2З "С, отЕосительнчш влФкность воздуха - 55+62 уо,

3. Результаты пспытаний.

Вид материа.rа
Показатели,

едrтпицы измерений
Фаrгическое

значепие показатеJIя

Плитrс,r

керамические

т.м. TERRAMATIC
размером

(240х70х 15) ль.l,

цвет : кориIIневые

Морозостойкость, циклы 300
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Фото 3. Испыганные ( Ml, Ns2,Ns3,Nф,М5) и кокгроrьнъй (Nэ6) образчы плитки,

532,| 4
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Фото 4. ИспыГанные ( Nяl, Nо2Jф3,хъ4д5) образцы пJпггю{ с монтаrсrой сторны,

4. вывод

по результатам испытаний представленные образцы вьцержЕrли

300 циклов попеременного замораживания и оттаиваЕшI без видимьD( признаков

повреждений как с лицевой, так и с монтФкной поверхности.



Испытатgтьrrый лабораторпый центр
-l!lt, -- - . - . л Госуларствеrrного бюдlсетного уrр"r,rпЪ"r, города Москвы
lllliЦЭr'lДg ,.Цекri r*Ъп"рrrпr, всследованrrй п испытавшй в строllтельстве))
Ёiiý_'- Алрс: lФO5Z, Россия, горол Москва, Рязанский проспект, дом l3, помещения:

-. l03, l04. l04A, l04Б. ll0, ll1,114. l15, ll5A. l15Б. ll5B, l15Г, l16, llбА,
ll7Б,зi3.зiздзlзБ,зll,зllА.зllБ,з06.5l0,5l0А. 1l8, l l8A, ll8Б.2l2(архив)

Тел/факс (499) l 70-5 1 {2
Уникмьный номер записи в реесте аккредlтгомнньп< лиц RA.RU.2lAH75 от l4.10.20lб

Лабораторпя шспытанпй строптельньп материаJrов п конструкций

Протокол испьгrаний JYg З50/09-К от 28.05.2020
плпткц керамшческой

l. Место осуществJIения лабораторной деятельности: 109052, г. Москв4 Рязанскrfr проспекI,

дом 13.

2. Наименование заказIмка и контактнм информшдия: ООО <Группа компаний кТерракот>,

fl0008, Курганская обл., г. Курган, ул. Ьтозаводск:lя, дом l.Щ, тел. +7 (495) 120-з3-87.

3. Ссылка на пл:tн и метод обора: образчы (пробы) отобрirны зIказчиком, Дкг приема-

передачи образцов (проб) от 02.|2.20|9.

4. Описшrие, состолlие и однозЕаtшiля идентификаrшя объекга (объекгов) испытавий:

пJштки кер.rмиIIеские т.м. тЕRRдмдтIС размерм (240х70х15) мм в количестве б шт.,

цвет - коритrевьй.

5. ,Щата провеления испьпаниft,: с 02,12.2019 по 28.05.2020,

6. Условия окружающей среды:

Темпераryр4 ОС Влажность, %о Давление, мм рт. ст.

19-2з 55-62 146-,7 5з

7. Резуьтатьц поJryченЕые от внепши)( поставщrков: отсугствуют,

8, Трбования от з:каз(шка к предоставJIению неопределенности измерний: отсугствуют.

9. Сведения о применяемом испытатеJIьном оборудовании (ИО) и срелствах измерпий (СИ):
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tlп
нашrtенование

ИопСИ

Номер Nэ локумекга
о метрологическом

обс.цокrвании

Срок
действия до

заводской

1 4l08 ю4l2049Е7 тт 0l l209E

2
линейка металл tlческая
измернгельная 300 мм

4095 23.09.2020

Морозильный ларь GTR 3 l26-26 4 t012405000l76 8з,025944.9 20],4 04.0з.202l

4 Баrrя водяная ТЖ-ТБ-0 l i2бЦ 4l0240300005з 901 Ат 00534l9 09.03.202l

5
Измерrгель влажности и
темпераryры ИВТМ-7

5,16,74 5470 19.02,202|

Протокол rrспытаний N9 350/09-К от 28.05.2020 Лист l из 2

инвеIrгарный

Штангенциркуль
шц_1-150-0,1

l2.03.202l

0l0750 сп2,1з7768
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наименование объекга

Показат€лп, единrп&I
измер€ний

(Dакrическое
значенне показatтеJlя

Илентифкаtия
прпменяемою

меmда

l ГIлитка керамцческая размером
(240х7Oх l5) мм

Морозостойкость, lдлс.пы 300
гост 27l80-200l,

п.l2

l0, Резуrьтаты испьггд{ий 
r:

' 
Результаты относятся mлько к образщш, проIпедшим испытания

Дополнения, отклонения или искJIючения из метода: отс}тствуют.

Ns
гtlп

Должность lr Ф.И.О. со,грулника При}rечание

l ведущий июrсенер Горохова Т.В огвsтствешш й исrrолнитель

лабораrп Горностаев Т,А. соисполнлтгель

огвgгственньй испоJIнитеJIь:

Ведущий ипженер

Протокол проверил:

Руководитель ИЛЩ

йzйz Горохова Т.В.

Риваненко М.С.

Протокол }твердил:
Нача.пьник лаборатории Юсифов Р.Ю.

Проmокол uспыtпанй не моrсеm быtпь часлmнно члч полнослпью воспрочзвеdен

без пlrcыuенноzо рвречrенuя Испыmаtпапьноzо :tабораmорноzо ченпра
Гмуdарспвенноzо бюdlсеmноzо уреэrdенчя zороdа Москвы к I!енmр эксперпчз,

uсслеdованu u trcпыпанй в сtпроutпелrcmве>.

конец пртокола.

t
Протокол испьпаний Шs 350/09-К от 28.05.2020 Лулсr 2 wз 2

1 1 . Исполнители:
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Акт приема-передачи образцов (проб)

от << аЬ arraf/_l 2019 г.-4

6 *"-d? . d g

дол ость

ц ГБУ кЦЭИИС
организация

м

uc2az4V-j-t7

Образчы передал:

должность

орган

о

Определяемые показателиВес, объем,

размер образча

-х
Кол-во

образчов, шrг.

объект испьгганий
(наименование

материала)

}lъ

пlп

Морозостойкость 300 циклов1 5З0,1гр;l
Плитка керамическая

TERRAMATlc

Морозостойкость 300 циклов5З 5,5гр;l2
Плитка керамическая

TERRAMATlc

Морозостойкость 300 циклов540,7гр;l
Плитка керам ическая

TERRAMATlc

Морозостойкость З00 циклов525,4гр;1

Плитка керамическая

TERRAMATlc4

Морозостойкость 300 циклов540,8гр;l5
Плитка керамическая

TERRAMAT|c

а

ФИО, подпись Ф , подпись

Образчы принял:

J
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