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Протокол испытаний № NUBDH-IG от 04.09.2019 г. 

 

Объект испытаний:  Изделия из оцинкованной листовой стали с полимерно-по-

рощковым покрытием (фасадные кассеты и подсистема к 

ним) с толщиной металла 1,2мм торговая марка ЮСФ. 

Заказчик испытаний:  Общество с ограниченной ответственностью "Технические 

Регламенты". Место нахождения: 121170, РОССИЯ, город 

Москва, проезд. Кутузовский, д. 16, стр. 11 

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ЮГСТРОЙФА-

САД". Место нахождения: Российская Федерация, Красно-

дарский край, 352165, Гулькевичский район, село Новоукра-

инское, улица Красная, дом 368 

Сопроводительный документ:  Направление № 19520190904-120453 

Идентификация объекта испытания: 6D5020253485 

Дата получения объекта испытаний: 28.08.2019 г. 

Дата начала испытаний: 28.08.2019 г. 

Дата окончания испытаний:  04.09.2019 г. 

Нормативная документация:  ТУ 25.11.23-001-31115116-2019 

 

 

 

 

Испытатель:                                                                                                          Кузнецов М. Ф. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы продукции. 

Частичная или полная перепечатка, или копирование данного протокола  

без разрешения ИЛ запрещается 



Протокол № NUBDH-IG от 04.09.2019 г.                  

Страница 2 из 2 

 

Условия проведения испытаний:  

Температура окружающего воздуха 21-23°С 

Относительная влажность 66 – 68 % 

Атмосферное давление 745-749 мм.рт.ст. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

 

Наименование параметра  Норма 
Результат 

испытаний 

1 2 3 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Параметры 

Предельные отклонения размеров изделий не 
должны превышать: 

 

- по длине на 1000 мм ± 2 мм; 
- по ширине на 1000 мм ± 2 мм; 

- по высоте на 1000 мм ± 2 мм; 

- отклонение углов изделий ± 2° 

Требование 

выполнено 

На гранях и кромках изделий волнистость  
не допускается. 

Требование 
выполнено 

Допуск на волнистость плоскости в продольном 

и поперечном направлении  
- не более ± 5 мм на длине 1000 мм. 

Требование 

выполнено 

Защитное покрытие и внешний вид  
должны соответствовать требованиям СП 28.13330.2017. 

Требование 
выполнено 

Комплектность 

В комплект поставки продукции должны вхо-

дить: 

- крепежные изделия (по согласованию с заказчиком); 

- комплектующие изделия для монтажа; 
- товаросопроводительная документация. 

Требование 

выполнено 

Маркировка 

Маркировка наносится на ярлык и должна со-

держать: 

- наименование предприятия-изготовителя; 

- номер заказа, наименование заказчика; 
- условное обозначение продукции; 

- марка материала изделий; 

- количество изделий в упаковке; 
- теоретическую массу пакета без упаковки; 

- номер партии; 

- дату изготовления 

Требование 

выполнено 

Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции и защитно-декоративного 

покрытия от механических повреждений во время транспортировки. 

Требование 

выполнено 

 


