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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦШНТР (ВНИИГС>
Номер записи в РАЛ: РОСС RU.0001.21СЛЗ5. ,Щата внесения 22.09,20t4 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руково;ryrтель И

|2 апреля202|

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ Ns27-2-2l от 12 апреля 202l r.

Место осуществления лабораторной деятельности: |92019, Россия, Санкт-

Петербург, ул. XpycT€lJIbHEuI, 18, лит. А, пом 3Н (ком. J\Ъ1 10), лаборатория ]ф 2.

Наименование закiвчика: ООО кНЩС>

Юридический и фактический адреса закЕ}зчика: 630099, г. НовОСИбИРСК,

ул. Ядринцевская,72, офис 301

Основание для проведения испытаний: зЕuIвка исх. Jф 0541202T от 16.03.2021 Г.

НаименоваЕие прод}дции: Здаrтия, сооружениrI и их элементы.

Щель испытаний: на соответствие требованиям Ту 16.23.19-00|-1з4277з4-202l
кБалка двутавроваlI клеенаlI фанеро-деревяннrш для опалубки> по показатеJUIм:

геометрические параметры и размеры, глубина пропитки.

.Щата полryчения образчов: 05.04.2021 г.

Акт отбора образцов: JrlЪ 2 от 16.0З.2021 г.
сведения о предоставленньIх образцах: три образца баrrки дв}тавровой клееной

фанеро-деревянноЙ длиноЙ 2000 мм. Изготовитель ооО кЗ.ЩК>, 659100, Алтайский край,

г. Заринск, ул. ПромышленнаrI,влдЗ2l4, офис 31.

ИЦ кВНИИГС) не несет ответственность за отбор и транспортирование образцов.

Регистрационный номер Иlf: 2.|7
,Щата проведения испытаний: 08.04.2021 г.

Условйя проведения испытаний: температура окружающей среды - 20,1 ОС;

относительнЕuI влажность воздуха - 60,0 О^.

Сведения об оборуловании:
- измеритель-регистратор температуры и относительной влажности DТ-l72,зав.
Ns 160819018, свидетельство о поверке Jф 0185657, действительно до 14"10.2021 Г.;

- рупетка измерительная UM5M, зав. Ns 7, свидотельство о поверке J\ъ 0lбlзз2,
действительно до |4.09.2а2| г.;ё|
- линейка измерительная 0-300 мм, зав. Ns 4,

действительно,до 14.09.202I г.;
- линейка поверочнчш ШД-1-1000, зав. JФ 1334,

действительно до 27.09.202| г.;

- штангенциркуль шцц-I-150-0,01, зав. J\Ъ 00t225, свидетельство о поверке Jt 0161з42,

действительно до |4.09.2021' г.;
- шаблон клиновой , зав. Nч 21, сертификат о калибровке ]ф 20-18107, действителен до

0Т.07.2021г.;
- лупа измерительная 10х 0-28 мм, зав. Jrlb 9З, сертификат о калибровке Jt 21-01029,

действителеЕ до 21.0|.2022 г.;

свидетельство о поверке Jф 0161041,

свидетельство о поверке Ns 0170306,

- струна метttллическаrl, зав. JrlЪ б/н.
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наименование
показателя

Норма по
ту16.23.19-001-
|з4277з4-2021

Значение нд
на испытание

,Щлина балки, мм

Ширина, мм

Высота, мм

Толщина перемыtIки, мм

Отклонение от прямоли-
нейности балки, мм

отклонение от плоскост-
ности балки, мм

2000+5

200*з

80*з

Не нормируется

*5

+1,5

2000
2000
2001

Среднее 2000

199,0
|99,6
I99,2

Среднее 199,3

80,4
80,1
80,2

Среднее 80,2

2з,9
2з,9
24,|

Среднее 24,0

1,8
1,0
1,1

наибольшее
1,8

1,1

0,9
|,2

наибольшее
|,2

гост 264зз,0-85
ксистема обеспечения

точности
геометрических

параметров в
строительстве. Правила

выполнения
измерений. Общие

положения))
гост 264зз,t-89

кПравила выполнения
измерений. Элементы

заводского
изготовления)

Глубина пропитки, мм Не нормируется 0,2
0,2
0,3

Среднее 0,2

гост 20022,6-9з
кЗащита древесины.
Способы проfIитки),

Tt.2.|0

Результаты испытаний:

Результаты испытаний относятся только к предоставленным заказчиком образцам.
Протокол испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без

разрешения ИЦ кВНИИГС>.

ответственный исполнитель
Зам.зав. лабораторией JtlЪ 2

Ответственный за оформление tIротокола

Зав. лабораторией Jtlb 2

В. А.,Щеркач

/..
-4 ,///#4 Е.А. Соколова
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