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l объект
ТЕРМОПДНЕЛИ ФАСАДНЫЕ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

2 заявитель

Индивидуальный предприниматель Маруков

.Щмитрий Евгеньевич, Адрес: Россия, l99l78, Санкт-
Петербург, l0ая линия Васильевского острова, дом
39, квартира'72, ИНН 780l 00466846, ОГРНИП:
320784,7002934l 8

J изготовитель

И ндивидуал ьн ый предприниматель Маруков

.Щмитрий Евгеньевич, Адрес: Россия, 199l78, Санкг-
Петербург, l0ая линия Васильевского острова, дом
39, квартира'l2, ИНН: 7801 00466846, ОГРНИП:
з20,784,7002934l 8

4 Основание для проведения исследований
(анализа) Заявка.}{'9 9779 от 27 Мая 202]r г

5 .Щата запроса на получение материrша для
исследований (анализа) 28 Мая 202l г

6 !ата получения материtша для
исследований (анал иза)

08 Июня 2021 г

7 ,Щата проведения исследований (анализа) ll Июня 202l г

8 Нормативные документы,
регламентирующие объем исследований
(анализа) и их оценку

ту 22.2l .41-002-20046l0 |66-202l

9 Результаты Таблица Nq l

на 4 листах, лист 1



показатели Методы
испытаний

испытаниянд
п/п наименование показателя

ту 22.2|,41-002-
20046l0l66_202l

Соответствует
требованшо

Конструкчия,
состоящая из

теплоизоляционного
слоя (пенополистирол

плотностью 18- 35

кг/м3, декоративно-
защитного слоя из

фасалной плитки и

монтажных плении

внешний вид

ту 22.21,41_002_
2004610l 66-202l

Соответствует
требованию

5

6J
5

0

Размеры термопанели, мм:
_ ширина,
_ высота

)

ту 22.21.41_002-
20046l0l66-202lJ Термопанели

Пригодны для
эксплуатации в

умеренно холодном
климате, при
темпераryре

наружной
поверхности изделия
от минус 40 до плюс
75 ОС, температуре

внрренней
поверхности до плюс
30ОС, относительной

влажности
в}tутреннего воздуха в

помещениях не более
60%

Соотвегствует
требованию

ту 22.21.41-002-
20046l0l66-202l4 Термопанель

изготавливается из
гранул

пенополистирола
плотностью l 8-

3 5 кг/м]

Соответствует
требованию

5
Внешний вид гранул

пенопол
Однородная струкryра

Соотвегствует
требованию

ту 22.21,4|-002-
20046l0l66_202l

6
Плотность, кг/м3 гранул

l8,0-35,0
Соответствует
требованию

ту 22,2|,41-002-
20046l0l66-202l

,7

Теплопроводность гранул

пенополистирола, Вт/м2, не

более

0,038 0,038
ту 22,21.41_002-
20046l0l66-202l

8 Масса термопанели
3-24 кг

в зависимости от веса
плитки должна быть в

Соответствует
требованию

ту 22.21,41-002-
20046l0l66-202l

9 В термопанелях
мок облицовок,

Не допускается
смятие продольных Не догryскаются

ту 22.21.41_002-
20046l 0l66-2021

l0 В термопанелях
Не допускаются

вмятины в облицовках
Не догryскаются

ту 22.21.41-002_
20046l0l66_202l

ИЛ ooo((BltИllllll) Протокол исследований (анализа) Ns9779-ВНИ/2l от 08,07,202l

Таблица J\il1

на 4 листах, лист 2



показатели
пlп Методы

испытаний
наименование показателя

нд испытания

термопанелей

ll ту 22.21,41-002-
20046l0l66_202lВ термопанелях

Не допускаются
вздутия, отслое}lия,

механические
повреждения,

микротрещины,
царапины, подтеки,

разноцвет и

посторонние
вклlочеtlия lJa

поверхности
покрытия

Не допускаются

l2 В термопанелях

Не допускаются
загрязнения и

посторонние
вкJlючения на
поверхности

термопанелей

Не допускаются
ту 22.2|.41-002-
20046l0l66_202l

lз В термопанелях

Не допускаются
вмятины, вырывы

утеплителя по
продольным и

торцевым граням
площадью более l0

см'

Не допускаются
ту 22.2|.41_002-
20046l0l66-202l

l4 В термопанелях

Не допускаются
расслаивание
утеплителя и

отслоение его от
облицовок

Не допускаются
ту 22.21.41-002-
20046l0lбб_202l

l5 В термопанелях

Не допускаются
высryпающие

заусенцы на кромках
облицовок

Не допускаются
ту 22.21.41-002-
20046l0l66-202l

lб В термопанелях

Не допускаются
изменения

однородности
покрытия, цвета и

тона покрытия

Не допускаются
ту 22.21.41_002_
20046l0l66-202l

l,| В термопанелях

.Щопускаются:
- волнистость на

поверхности
облицовок высотой не
болееlммсшагом
волны не менее 300

мм;
- отдельные риски.

потертости и

царапины на
поверхности обшивок

глубиной не более
толщины покрытия,

Не допускаются
ту 22.21.41_002-
20046l0l66_202l

ИЛ ооо "Blltt ,П исследовании Ng9779-ВНИi2 l от 08.07.202l

на 4 листах, лист з



показатели
пlп наименование показателя

нд испытания

Методы
испытаний

отдельные отпечатки

формообразующего
инструмента, не

наруIJIающие
l-[елостности

защитного покрытия;
- ворсистость

угеплителя по торцам
термопанелей.

ту 22.21.41-002-
20046l0l66-202ll8

Смещение кромок

облицовок относительно

друг друга

Не должно превышать
I,5 мм

Соответствует
требованию

ИЛ ооо (Bllи}Ill}ID исследовании Jф9779-Вни/2I от 08.07.202l

заключение:
По результатам проведенных исследований (анализа): ТЕРМОПАНЕЛИ ФАСАДНЫЕ
ТЕПЛОИЗОЛrIЦИОННЫЕ, выпускаемые Индивидуальным предпринимателем Маруков ,ЩмитриЙ
Евгеньевич, Адрес: Россия, l99178, Санкт-Петербург, l0ая линия Васильевского острова, дом 39, квартира
'72, ИНН 780l00466846, ОГРНИП З20784"| 002934l 8о соответствуют: ТУ 22,2l .41-002-2004610l 66-202l .

исполнитель В..Щ. Мелентьев

Настояlltиi.t протокоЛ испытаllиЙ (исследованlлl't) распрос]раllяется только tta объскт. полвсргн}тый испытаниям (исследованиям).

запреlltяется полнlя или частичllая пуб;tикаltия (перепечатка) настояlllего протоко,па без письмешпого р&lреurеншя Испытательной

лаборатории ООО (ВНИИЦИ).
Примечанrrе: lаключспие оформлсltо по требовапиtо Заявит,с,rя.

на 4 листах, лист 4

й


