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пзделий

1.

3аклпочеппе по испь[ташиям
шз щ)евеспо-шолпмерного комшо3пта

[|ель испьптаний.
1,1опьггания провод{.]тиоь с це.ттью оцределения качествец|{ьп( показателей торрасной доски из древесво-г1олимерного композита и вьщат{и зак]11оче}|ия на основаяии т!ротокола

испьгганий

]ч[ч

33/12 от 24.12.2012 лабор,атории (свидетельство об атгестации ]ф 300.з23

Фгуп (внииФтРи)).

2.

Ёаименовашио щ'оизводптеля:

<<1}1астер,{эю>.

Фснова[!ие договор 25 /12 от 29.11,\2с.

таблицд
Ёолшчесшво

1аоллденованше

(шлпукш,

проёукцшш

9пшсанше

м)

!апоа пршемкш 0ля
шспь1/пан1]й в ла6о-

1

Реешстпрацшоннъуй

номер

рс[!у,ор!!ш

[оска террасная из

3.

,${(

1:шт/1м

Фет

20.\2.2012

терракот

Ат ]ф1-20'12.!2|тэр.

[арапсгерпстика испьгц/емьтх образцов
3изуальньпй осмотр: Фбразец террасной доски из
в норме..{ефектов 1|оверхности ве обнаружено.

.]1я

[[(

цвета терр{|кот. [еометрия профи-

таблпца2
1ехническпе характеристики террасной доски пз [|11{ <<}[астор,{эю>
1ехнические характеристики

|{оказатетпл

Бодосто&ость при вь.ма.|иъа!'}{14

в воде

24часапрн20*1 "с

8одостойкость при кит1ячении 2часа

Физико-механичеокие
характеристики материш1а

значение

Бодопоглощеттте. 7о

\"41

Разбухание по ртт*те, |о
Разбухание по гпирт*те. о/о

0,09
0.04
0.25

Разбухатп.те шо толщине.

о/о

8одопогло:цеу*ле.%о
Разбухатдле по д]тъ*ле. %о
Разбухатпае по :ширплле, о/о

0.061

Разбухание по тотпцлтте.

0.52

о/о

|!лотность, кг/м'
|вердость при вд{!в;тив:}нии [парика
||редел про1{ности при изгибе' й|1а
||редел

про1 ности

при

2.6
0.09

растякенпдл.

\312

Ё/м#

106

з5.9
й||а

19^5

9дельное сопротив.,1ение вьщергивани1о 1щ/рупов'

[7мм
Ёесущая способность профильной доски

Разрутшатощая наФузка доски при расстоя_

нии ме)!цу опорами 400

п,пц

кгс

н

\45
294
2881

в'']'д,,

.

1еРРасная доска кйастер !эо обладает хоро11|ей геомещической стабтапьностьто
г[ри зс|ма1|иванпи в воде и ки|шг1ении. 3начсния пок€вателей водопоглощепия у|разбух{|ния 1!иже преде.т1ь|{о догцстимьо(.

о

3начен1{я шоказате.]1и щро}[ности материапа вьт111е оредних значений дл'{ да}{ного
к.]1асса изде.тпай ( прдельно допустимое з!!ачение _ 25 й|1а), твердость также неско.т!ь_

ко вь|1ше предельно-допуотимой

вели.штньт.

о

Ёесущ{ш| способность профильной дооки зна1!ите]1ьно превътптает ми[!имально до_
пусти]!гу1о вели!!!{}{у д]{я да!{ного к]1асса изде.тпгй (2000 Ё) гщи расстоя!{ии между опор.!ми

400

ттьд.

по испь!т!|ниям:
,{ата ооставления протокола:
€шециатшгст

24 декабря20|2г.
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3аклпочение
по результатам исс.педоваяия светостойкости
изделий из древесно-полимерпого композита

0ешование для проведепия испь!тапий: допо.гп*ительное согл!|1пение от |2.02.2013г. к
договору !{р25 | 12 от 29.\1.20|2т.
Ёаименование продукци!1: террасн6ш доска из древесно-полимерного композита.
!елпь испь|таний: определение светостойкости.
!:[зготовптель материа.,|а: ФФФ кйастер,{ео.
,{ата поступлеппя н' испь|тани ез 25 .02.20|3т..
€ведения о предоставленном материа.]|е: террасна5{ доска из.{|{(, шять образцов р{вньп(
]т[р1 _ темно коринневьй
цветов' а
]ч[э2 - оветло коринневьтй
]ф3 - бехсевьй
}{!4 _ терракот
)т[о5 - серьй

именно:

1!!етодика испь!таний: [Ф€? 2190з-76, оценка образцов: гост 9.407-84 (визуально),
гост Р 52490-2005 (по прибору).
[1спользуемое испь[тательное оборудование:
|{амера испь1тательна'| световая $цп1ез1{[$+]ч|ч0601001 (Атгестат Фгу Рос1Б€1-1!1осква
]ч|э448 -2 8 8 21 3 от 25 .0 4 .\2, ди.|пазон из]гг{ен|ш{ 290- 8 00 нм).
€пекщофотометр св 7000А ]ф371129\0|01 (свидетельство Ф[}11 кБЁ1,1йФФ14> от
11.11).
Фсновапие для вьцачи закпк)чения: протокол исшь1т{}ний ]ч|ч 1 645-68/ 1 3.

Результпть!

Результатьп осмотра

(оличесгво
часов

исследований

л}2

л!3

л}4

л}5

темно_

светл0_

оеп(евь!и

терракот

серьпй

коринневьпй

корпиневьпй

л!'1

!{сходньпе дапнь|е

[вет

}|сшьптаншя

ц1

24ч
}1змепецше

цвета

(АБ=0,8)

ц1

(АБ=1'04)

ц2

(АЁ:2'3)

ц1

(АБ:0,62)

ц1

(АЁ:0,74)

очешь
визуально
незнат!ительное
незна({ительное
без
без
незна({ите.'1ьное
по)|(елтение
изменений
пожелтение
изменений
по)келтение
ви3у.}ль}{о

оче11ь

11ршмеиание:
. ц1 - цвет без изме:тений (& = 0-2,0);
. ц2 _ незна1[ите]тьное посветлену1е |4л|1потемнение (АЁ = 210-5,5);
3апстппочение
о

о

|!осле экспонироваъ\\4я в испьттательной световой камере $т:п{еэ1 х[$+' в течение 24
часов изменени'| цвета не набтподается у образшов ]ч[ч1 и }п[я4, у образцов ]ф2 и ]ч[д5
наблшодается очешь незначите]1ь|{ое пожелтение;
9 образца}Ф3 (бе>кевьй) отменено по)!(е]ттение в догцстимой:порме.

11еревепь пормдтпвпой дог9ментации:
2|903-76 йатериаллы л!!кощасо1{нь|е. йстодьт определени'{ условной
светостойкости.
о [Ф€1 9.401-84. йатериальт л.}кощасот1вь1е. йетод оце}!ки вне!]1него в'1да.
[Ф€1 Р 52490-2005 (исо 7124-3'.|984) йатериа-ттьт л81кокрасот!нь|е. 1(олориметрия
9асть 3' Расчет цветовьп( разли.штй.

о [Ф€]
о

€пециагптст по испь1таниям
.{ата составле|{ия з€1к]|1оче}{ия

18 марта 201,3 г.
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3апсглпоченпе по ускореннь!}| |&пиматпч0скпм исшь[таниям

шзделий ш3 минерально-полимерного компо3[[та

1.

[{ель испьпташий
1'1сшьпадтия шроводи]1ись с це.]1ь|о прогнозиров{}ни'{ срока слухсбьт изделий

из.[!1( пщем

оценки изменения декоративньпс свойств и потери прот{ности при статит{еском изгибе после
20 циклов ускоре1{ньп( к]|имати[|еских испьттаний.

2.

Ёаименованиезаказчика
ФФФ к}у1астер,{ео г. йооква.

3.

{арактеристика испь|ц/е|иьпхобразцов
1еррасная доска кйастер,{ек) из щ)евесно_полимерного композита' цвет * (темно-

кориштевьш1)' двуотороннего испо]|ьзоват|у!я, с обработкой мета-тллическими щегк.|ми и
тисне}{ием.

Фсшование для вьцачи 3акпк)чепия
Фтчет €! к9р18ст лкп и тарьш ]'|ч16452-68/13, атгестат аккредитации
}!9Росс.кш.000 1.21 тБ07 от 28. 1 0.201 1г.

4. !|спьгтательпое оборуАование

д &парат

искусстве||ной погодьт (везерометр)
}у1осква ].{р448- 1 23803 от 2.12.\ !)

А

9ниверо{1]тьна'{ испьттате.т1ьна'{ м€|]11ина

поверке

А

],{э

<<исл

вниР))

(€видете]1ьство

А

11!тангенциркуль 1пцц_ 1-200 (€видетельство

А
А
д

1{амера влаги (гидростат

(исл вниР))

г-4) ]ф 152 (Атгестат

Ёизкотемпературн{ш камера
1{аптера испьттате.т1ьн{ш

ут-2\7

],|р

2312 (Атгестат

Фгу Роствст-

1ш$ткош модель 25|9-1.07 ((видетельство о

0106062 / 445 от 02.08.2010г. Бьцан <<ис]т

Бесь: электронньте А} - 4200 €Б

м

Аип-1

вниь)

о ка.тлибровке

]ч{!:

727 от 02.08.2010г. вьц[1н

о ка:либровке ]ф 755 от 02.08.2010г. вьцан
.}ч[р

20 от 03.11 г)

2002190371б (Аттестат

]ч1!

световая $шп1ез1х[$+л!0601001 (Аттестат

35 от 17.05.11)

Фгу Рос?Б€1-1!1осква

ш9448_2882|3 от 25.04.12, диапа3он из]гг{ения 290-800 нм).

А €пектрофотомещ

5.

св

7000А ]&37112910101 (свидстельство Ф[}|{ (внииоФ|.}> от 11.11).

1!{етодьп испьпташий:

5.1.

!|сследование кппматической устойнивостп пзделий из
рен!!ого старенпя

[11( методом уско-

14спьггшлие проводи.ттись в соответствии с:

о

гост

3097з.
'{ополните]1ьно бьтло определено изменение массь1, толщинь1 стенок и потеря про!1ности при
статическом изгибе образцов после проведения испьггацтй.
о
Фценка вне!|1него вида образцов в процеосе испь:тшл:й проводилась в соответствии
с [Ф€[ 9.407 (вс3ко. |!окрьттия л[|кокраоо({нь;е.1!1етод оценки вне1|1него вида).
}у1етодикой ускоренньгх к.т1иматит|еских испьттаний на основе

|[роцедура испьгганий

:

|!роцедура проведени'| испьгганий на стойкость пощ)ьттий в уоловиях Р[ере|1нохолод1ого к.]1имата состоит из последовате]1ь!{ого перемещения образцов покрьгшй у1з
одного [}ппарата в другой в соответствии с зад{1ннь|м режимом испьгганий. |{родолхсите]1ьность перемещения образцов из одного {1ппарата в дрщой не превь11шает 10 мин. 1{о.}1ичество циклов _ 20
[1оследовательность перемещения образцов в аппарат{1х и ре)кимь! ускоренньп( к-т1иматических испьгганий приведень1 в таблптце 1.

1аблица
]'{ь

йосковское

|

9.00

-

|{родолхси-

Бид обработки

время
10.00

Бьцерхска в емкости
с раствором соли
0ч,}а€!)

тельность' ч
1

1

1емпера-

цра,'€

|!римевание

1', -ь',

!(онцеггщация
раствора 1т{а€[ 3%

||осле вьцержки образец промь1ть водой, поверхность промокнщь фи.тьтрова-тльной
бумагой и ор(ву поместить в морозильну[о к,|меру
э

10.00

-

15.00

-

16.00

-

9.00

3амороктвшпте

митшс 30

5

9ерез 5 часов образць: извле1|ь из морози]ть|{ой камерьт и поместить в ёмкость с водой
4

15.00

3ьщер>к:<а в воде

22+2

1

|{осле окончания вьцер)кки в воде шромок|{угь фильтровальной бумагой и поместить
в термо:шсаф
5

16.00

Результать!

\7

Ёагрев в термопшкафу

||ри на.глитии в |пка-

60+2

фу ветггиля1р{оннь1х
отверстий они до.,0кньп бьггь защь{ть|

кпиматическ!|х

пспьптаппй

|абтгица2

дт-3-28|\|

11оказатель
[,1сходтъте дантъпе:

фог

темно-кори!{невь[и

|[редел прочнооти при статическом изгибе, й||а

1

1

-,

з5,69

35,98

35,87

4
з6'25
з5,95

€ еднее значение
р
(онечньте дат*тьпе:
исгьгганий _ таблтдда 1
|12. незначшгельное посветление (АБ

(оличество циклов - 20

Ре>погм

1{вег

||релел прот{ности при статическом изгибе, й||а

1

2

,

34,1

зз,9\

з4,|

2,4)

4
з4,55

зз'\1

€реднее значение
|[отеря прот{нооти при' отати-

:

4,95

ческом пзтибе,%о
!{зменение массь| о6разцц %о
Р1зменет*те геометри[{еск1'(

д;тмьтцо/о

размеров лроф*тля,%о

0,015

9величегшпена0'\|
тштоутныоА
0.011

%о

тол1цина
0,12

о/о

|1ршмепаппе:

[арантпшрованный срок слуэюбы шз0елця более 10 лепа, еслш по!/'еря прочнос/пш прш с/па,пшческо]у'
шзешбе не более

5

о%;

[арантпшрованный срок слулсбы шз0елтля более 5 ле,п, есл11 по,перя прочнос/пш прш с1па7пш2!еско1у'
о%
шзешбе не более 10
|арантпшрованный срок слуою6ы шзёелшя не 114енее 2-х летп, еслш поп'еря прочнос!пш прш сп,а,пшческо:ш шзешбе не 6олее 20

о%

Бьтводьп:
Фбразеш древесно_по.]тимерного комг1озита дт-з-28||1 в условилс открьгтой промьтгпг:енной атмосферьт умеренно-холодного кл:аптата (9{.}1 1) сохраняет свой цвет до ба.тш:а 1Р в
течение 2 лет, прогнозируемьтй срок слухсбьт без существеттной потери про1!пости (менее
5%) _ более 10 лет.

5.2.

о
о

0пределепие устойяивости образцов к воздействипо ]/Ф-облутения (шотеря
цвета' (<вь!вец)ивапие>).

|у1етод испьгганий по

Фценка образцов:

[Ф€1 2|90з.

гост

9.407-84 (визуапьно),
Результать!

гост Р 52490-2005

(по прибору).

исследований
Результать!

[(оличество
часов

осмоц)а

0бразец
.т\!'1

}1сходньпе данпь!е

коричневь[и

{вет
[:[спьптания
[:[зппененше

цвета

24ч

{1; !вет

120ч

|{1; 1]вет визу:}пьно без изменений

240ч

{1; !вет визуально

500 ч

{1; Фчень

|1риметание:
[!1 - цветп без шзлцененшй

(ААБ

:

визу{1льно без изменений.

(АБ:0,8)

(АЁ:

1,1)

боз изменений (АБ = 1,54)

Ёезначите]1ьное посветление

(АБ:

0-2,0);

Фото изменения впе|ппего в!|да после 500 ч экспонирования

1,88)

'

Бьгворп

|[осле экспонировашпя в цс1|ьттате'[ьпой свеповой ка:т{еР $::п1ез1)([.$'в течение 500 часов
у образца террасной дос|и <йастщ!ек> наб.тподается очень вФва!|ите]|ьное измене!|и€
цвета в сторону посвстлевия. Ёа экспошруемой повер:кпости не обпарухепо призца|(ов
разрушешя ма!ериш[а осповы (вьпветршашя' выкра|1|иванп'г повщхностт:), поэшому образец счита€тся вщдФ)кав|['им ис[|ълтапше.

€пецдадшст по ис[|ьш4пиям:
,{ата составллешя црт0кола:

А.1Ф.€ёмощсин
11 апреля 2013 г.

