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Объект: Унитаз в комплекте с бачком фарфоровый торговой марки
"Лобненский завод строительного фарфора"

Заказчик: Акционерное общество "Лобненский завод строительного
фарфора". 1417З0, Россия, Московская область, город Лобня, улица
Силикатная, дом 2, коргцrс 3З, офис 420

Средства измерений и испытательное оборудование согласно
паспортам Ип ооо (тцс)>. Все испытательное оборудование имеет
действующие аттестаты, а средства измерений - действующие
свидетельства о поверке

Обозначение нормативной документации на продукцию

гост L5L67

внuманuЕ! Размноженuе uлч перепечаmко проmоколq uсслеdованuй безпuсьменно2о

со2ласuя чспыmаmельноil лабороmорuч ООО KTLIC> 3ДПРЕlЦАЕТСЯ !

Изготовитель: Акционерное общество "Лобненский завод
сц)оительного фарфора". L4T73O, Россия, Московская обпасть, город
Лобня, улица СиликатнаrI, дом 2, корпус 3З, офис 420

Испытания проводились в испытательной лаборатории ООО
(ТЦС). Россия, |29L2B, город Москва, Бажова , дом 24, корпус 2, K.l1 .
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наилrенование
контролируемого
показателя, вида

испытаний
по ГоСТ 15167-93

Методы
испытания

по ГоСТ
15167-93

Требуемое значение
показателя по ГоСТ 15167-93

Фактическое
значеЕие

показателя
образца

1 2 3 4
технические

5.2 Характеристики
5,2,1Изделия разд, 7 должны быть функционально пригодяыми. Требование

выполнеЕо
5.2.2 Водопоглощение
изделиЙ, O/о, не более:

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

0,3

5.2.З 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

5,2,5Изделия разд. 7 должны быть покрыты белой или цветной глазурью илиде-
корированы различными методами.

Требование
выполнено

5.2.6 Щвет или оттенки
цвета изделий

разд,7 должны соответствовать цвету и оттенкам цвета образцов-
эталонов, утвержденных 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 изделий1 которые
допускается не покры-
вать глазчDью

разд, 7

указывают в рабочих чертежах. Требование
выпOлнено

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. Требование

выполнено

5.2.11 Внешнийвид разд. 7 lхностей изделий

Вид дефекта
по

1 2 з
Плешинки

Не допускаются
л об не

1,0
Отсутствуют

llосечки:
- на умывальниках Не долускаются

не ее:
Не требуется

10 мм 20 мм
- налсмывных бачках flопускаются общей длиrrой не более:

Отсуч,ствуют10 мм 10 мм 20 мм
- на других изделиях не ее:

0тсугствуют
15 мм 15 мм 25 мм

Засорка
Не допускается

пло не более
Отсутствуют

Выплавки
Не допускаются flопускаются диаметром

до 2 мм не более З шт. Отсутствуют

0ткол
Не допускается ,Щопускается на ребрах, прилегающих к

стене и поли глубиной не более 2 мм Отсу.гствуют

Вскипание глаз)Фи
Не допускается

flопускается общей пло-
щадью не более 3,0 мм2 Отсутствует

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

мых поверхностях

flопускаются, если не

ухудшают внешний вид
изделия

Отсугствуют

на умывмьниках
ffопускаются не более:

,Щопускаются, если не

ухудшают внешний вид
изделия

Не требуется
Мушки 2 шт. 5шт
- на других изделиях не

Отсутствуютбшт 10 шт
Наколы нные Отсутствуют
Пятна Не допускаются flопускаются малозаметные 0тсугствуют

Волнистость Не допускается {опускается Отсутствует
0стеклованные места не

Отсутствуют0,25 см' ].,0 cMl 3,0 см2
Прыщи и пузыри

Не допускаются fiопускаются диаметром
до 2 мм не более 4 шт, Отсутствуют

!свой

и

З,0 cMZ
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5.2.1З Общее число допу-
стимьж дефектов на од-
ном изделии не должно
быть более:

разд. 7 - дв}л( на изделиях 1-го сорта;
- трех " " 2-го "

- пяти " " З-го "
Требование
выпOлнен0

5.2.15 flеформация (ко-
робление) поверхности в
плоскости, прилегающей к
стене, мм, не более

разд,7 для Jrмывальников 3

для писсуаров - 4
Не требуется

5.2.16 flеформация (ко-

робление) горизоЕталь-
ной поверхности бортов
р{ываJIьников, мм, не бо-
лее

разд. 7

4 Не требуется

5.2.17 Р,ля унитаза дефор-
мация [коробление] ниж-
ней поверхности [в плос-
костц прилегающей к
полу) и верхней поверхно-
сти (в плоскости сиденияJ,
мм, не более

разд. 7

4 Требование
выполнено

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

- верхней поверхности (в плоскости сидения) - 6
- нижней поверхности [в плоскости, прилегающей к полуJ - 4

Требование
выполнено

ffля 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

flеформация поверхности
цельноотлитой и при-
ставнойполочкI4 мм, не
более

- в местах присоединения смывного бачка соединительной
резинкой - З
- в зоне монтажных отверстий - 2

Требование
выполнено

5,2.1В отклонение от го
ризонтальноar" "aо*r"Оповерхностиунитазов и
биде, мм, не более

в
Требование
выполнено

5,2.19 flеформация (ко-
робление) нижнейпо-
верхности крышки и
верхней поверхности кор-
пуса бачка, мм, не более

разд, 7

2
Требование
выполнено

5.2.20 flеформация [ко-
роблениеJ наружной по-
верхности днrщ^ бч"по",
мм, не более

разд,7

4
Требование
выполнено

5.2.21 flеформация [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
Требование
выполнено

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

разд.7
6,0 6,5

5,2,23 Умывальники
должны выдерживать
нагрузку не менее

разд. 7
1,50 кН (150 кгс). Не требуется

5.2.24 Унитазы и биде
должны быть функцио-
нально пригодными и
выдерживать нагрузку не
менее

разд.7

2,00 кН (200 кгс). Требование
выпOлнено

разд,7
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5.3 Маркировка
5.З.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

цЕнтр

исполнители сламов Р. Р

ВНИМАНИЕ: Размноженuе uлч перепечоmка проmоколq uсслеdованuil без
пuсьменноzо соzлосatя чспыmаmельной лабороmорчч Ооо ктцо)
ЗДПРЕЩДЕТСЯ!


