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Объект: Умывальник оваJIьный фарфоровый на пьедестЕtле торговой
марки "Лобненский завод строительного фарфора"

Заказчик: Акционерное общество "Лобненский завод строительного

фарфора". 1417З0, Россия, Московская область, город Лобня, улица
Силикатная, дом 2, коргцlс 33, офис 420

Изготовитель: Акционерное общество "Лобненский завод
строительного фарфора". |4L730, Россия, Московская область, город
Лобня, улица Силикатная, дом 2, корпус 33, офис 420

Испытания проводились в испытательной лаборатории ООО
кТЩС>. Россия, T29I2B, город Москва, Бажова , дом 24, корrryс 2, к.77 .

Средства измерений и испытательное оборудование согласно
паспортам I4II ООО (ТЦС). Вое испытательное оборудование имеет
действующие аттостаты, а средства измерений - действующие
свидетеJIьства о поверке

Обозначение нормативной документации ца продукцию:

гост 15167

ВНUМаНUе: Размноженuе uлч перепечаmка проmокола uсслеdованuй без пuсьменноео

со2ласuя чспы mа mельной лабора mорuч ООО KTL-|C> 3ДПРЕlЦАЕТСЯ !
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РЕ3УлЬтАты испыТАНИЙ:
наименование

контролируемого
показателя, вида

испытаний
по ГоСТ 15167-93

Методы
испытания

по ГоСТ
15167_93

Требуемое значение
показателя по ГоСТ 15167-93

Фактическое
зцачение

показателя
образца

! 2 3 4
технические вания

5.2 Характеристики
5,2,\Изделия разд. 7

должны быть функционально пригодными. Требование
выполнено

5.2.2 Водопоглощение
изделий, Oй, не более:

разд,7 - фарфоровых - 1
- полуфарфоровых - 5
- фаянсовых - 12

0,з

5.2.3 Глазурь на изделиях разд, 7
должна быть термически и химически стойкой,

Требование
выполнено

5,2,4Изделия разд, 7 должны быть термически стойкими и механически прочными, Требование
выполнено

5.2.5 Изделия разд. 7 должны быть покрыты белой или цветной глазурью или де_
корированы различными методами.

Требование
выполнено

5.2.6 Цвет или оттенки
цвета изделий

разд.7 должны соответствовать цвету и оттенкам цвета образцов-
эталонов, угвержденных предприятием-изготовителем.

Требование
выполнено

5.2.7 Распределение по-
верхностей

разд. 7 на видимую, функциональную, монтажную или невидимую
следует указывать в рабочих чертежах.

Требование
выполнено

5.2.8 Места на поверхно-
стях изделий, которые
допускается не покры-
вать глазурью

разд,7

указывают в рабочих чертежах. Требование
выполнен0

5.2,9 Изделия не должны
иметь

разд, 7 сквозных видимых и невидимых трещин, холодного треска и
цека.

Требование
выполнено

5,2,10 Внутренняя по-
верхность сифонов уни-
тазов

разд, 7
должна быть без засорки. Не требуется

5.2,11 Внешний вид разд. 7 ыхи п

Вид дефекта
по

1 ) 3
Плешинки

Не допуск;tкlтся
не

0тсутствуют
1,0 cptz З,0 сиZ

Посечки:
- на умывальниках Не допускаются

об не более:
Отсу.rствуют

],0 lrpr 20 мм
- на смывных бачках о не

Не требуется10 мм 10 мм 20 мм
- на других изделиях о иllои не

Не требуется15 мм 15 1.1lл 25 мм
Засорка

Не допускается
с} }Ie

отсутствует

Выплавки
Не допускаются

7]ол ycKaKlTcll диаlvlет[}о м

до 2 мм не бо"rrее 3 шr,.
Отсутствуют

откол
Не допускается ýопускается на ребрах,

стене и полу, глубино
fiрилегающих к

й не более 2 лrм Отсутствуют

Вскипание глазури
Не допускается

fопускается общей пло-
щадью не более З,0 мм2 Отсутствует

Оттенок основного цвета,
матовость, подтеки Не допускаются на види-

мых поверхностях

ff опускакl,t,ся, есilи не

ухудllIают внешний влtд
изделия

0тсу.гствуют

-на уIиывальниках не

,Щопускаются, если не
ухудшают внешний вид

изделия

ОтсутствуютМушки
2шT 5шт

- на других изделиях не
Не требуетсябшт 10 шт,

Наколы оЩопускаются рассеянньiе отсу"тствуют
Пятна Не допускаются ются ма,Itозаl{етные отсутствуют

Волнистость Не допускается /iопускается Отсутствует
0стеклованные места площадью не

Отсутствуют0,25 cplz 1,0 cMZ 3,0 спrZ
Прыщи и пузыри

Не допускаются flопускаются диаметром
до 2 мм не более 4 шт. Отсутствуют

допускаются дефекты, указанные в таблице, если они не препятствуют монтажу или эксплуатации

Примечание:

быть trредtrриятием_изготовителем.

0,5 cMZ

rIл--,---л.., ,,,
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Продолжение таблицы

1 z 3 4
5.2.13 0бщее число допу-
стимых дефектов на од-
ном изделии не должно
быть более:

разд,7 - дв},т на изделиях 1-го сорт,а;
- трех 

ll " 2-го "

- пяти " " 3-го "

Требование
выполнен0

5.2.15 !еформация (ко-

робление) поверхности в
плоскости, прилегающей к
стене, мм, не более

разд. 7 для умывальников 3

для писсрров - 4 Требование
выполнено

5.2.16 flеформация (ко-
робление) горизонталь-
ной поверхности бортов
р{ывальников, мм, не бо-
лее

разд. 7

4
Требование
выполнено

5,2,17 !,ля унитаза дефор-
мация [короблениеJ ниж-
ней поверхности [в плос-
костц прилегающей к
полуJ и верхней поверхно-
сти (в плоскости сиденияJ,
мм, не более

разд. 7

4 Не требуется

!ля унитазов с цельноот-
литой полочкой и биде
деформация, мм, не более

- верхней поверхности [в плоскости сидения) - 6
- нижней поверхности [в плоскости, прилегающей к полу) - 4 Не требуется

flля унитазов, устанавли-
ваемых в санузлах желез-
нодорожных вагонов де-
формация верхней по-
верхности (горизонталь-
ной плоскости борта) и
поверхности присоедини-
тельного кольца, мм, не
более

6 Не требуется

ff еформация поверхности
цельноотлитой и при-
ставнойполочки, мм, не
более

- в местах присоединения смывного бачка соединительной
резинкой - 3
- в зоне монтажньж отверстий - 2

Не требуется

5.2.18 отклонение от го-
ризонтальноar" 

"aо*raОповерхности унитазов и
биде, мм, не более

разд,7

в Не требуется

5.2.19 fеформация (ко-
робление) нижней по-
верхности крышки и
верхней поверхности кор-
пуса бачка, мм, не более

разд,7

2 Не требуется

5.2.20 flеформация [ко-
роблениеJ нарркной по-
верхности днища бачков,
мм, не более

разд,7

4 Не требуется

5.2.21 {еформация (ко-
робление) днища бачка в
условно ограниченной
кольцевой зоне, отступа-
ющей на 10 мм от краев
отверстия, предназначен-
ной для установки спуск-
ной арматуры, мм, не бо-
лее

разд,7

4 Не требуется

5.2.22 Полезный объем
смывньж бачков, л, не ме-
нее

разд. 7
6,0 Не требуется

5.2.23 Умывальники
должны выдерживать
цагрузку не менее

разд. 7

1,50 кН (150 кгс) Требование
выполнено

5,2.24Унитазы и биде
должны быть функцио-
нально пригодньши и
выдерживать нагрузку не
менее

разд.7

2,00 кН (200 кгс), Не требуется
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1 2 3 4
S.3 Маркировка
5.3.1 На каждом изделии
должен быть нанесен

разд.7 товарный знак предприятия-изготовителя и сорт изделия.
Требование
выполнено

5.3,2 Маркировка должна
наноситься

разд.7 на невидимых поверхностях изделий водостойкой краской
или путем наклейки ярлыка.

Требование
выполнено

исполнители овР.Р

внимАниЕ: Размноженuе uлч перепечаmка проmокола uсслеdованuй без
пuсьменНо?о соеласuя чспыmаmельноЙ лобораmорчч ооО оТЦС,
злпрЕlцлЕтся!


