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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 

№ 19-86-55/Р от 25.03.2014 г. 

 

 

Наименование и сведения о продукции: профиль поливинилхлоридный для оконных и дверных блоков 

системы TECHNO 58 

Профиль поливинилхлоридный белого цвета, используется для изготовления оконных и дверных блоков 

Предприятие-изготовитель: ООО «Народный пластик»: 142180, Московская обл., г. Климовск, ул. Ленина 

д. 1., Российская Федерация 

Предприятие-заявитель: ООО «Народный пластик»: 142180, Московская обл., г. Климовск, ул. Ленина д. 1., 

Российская Федерация 

Даты проведений испытаний: 04.03.2014 – 25.03.2014 г. 

Цель испытаний: для сертификации 

Стандарт, на соответствие которого проведены испытания: ГОСТ 30673-99 

Условия проведения испытаний: температура воздуха 20±2 ºС, относительная влажность 75 %, 

атмосферное давление 740 мм. рт. ст. 

Результаты испытаний: стр. 2 – 4 

 

 

Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен 

без документального разрешения испытательной лаборатории. 

Настоящий протокол распространяется только на испытанные образцы и не является гарантией качества 

серийно выпускаемой продукции. 

Передача протокола испытаний третьим лицам допускается только в случаях, установленных  

законодательством РФ.  
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Наименование 

характеристики 

по ГОСТ 30673-99 

Наименование 

НД на метод 

испытаний 

Значение характеристики по НД 

Значение 

характеристики 

при испытаниях 
1 2 3 4 

п.5 Технические требования 

п.5.2 Основные размеры, требования к допускам размеров и формы 
п.5.2.3, табл.2 ГОСТ 30673-99 

п.7.4-7.7 

Предельные отклонения номинальных размеров высоты, 

ширины, а также функциональных размеров пазов для 

уплотняющих прокладок, штапиков, запирающих приборов и 

других размеров главных профилей приведены в таблице 2 
 

Наименование размера Предельное отклонение, мм 

Ширина ±0,3 0,1 

Высота ±0,5 0,1 

Функциональные 

размеры пазов 
±0,3 0,1 

Другие размеры ±0,5 0,1 

п.5.2.4 Предельные отклонения номинальной толщины внешних 

стенок главных профилей устанавливают в технической 

документации предприятия-изготовителя, но не более +0,1-0,3 

(значение верхнего допуска является рекомендуемым) 

Требование 

выполнено 

п.5.2.5 Предельные отклонения от формы профилей не должны быть 

более: 
 

- от прямолинейности лицевых стенок по поперечному 

сечению: ±0,3 мм на 100 мм 
0,1 

- от перпендикулярности внешних стенок профилей коробок: 

1 мм на 50 мм высоты профиля 
0,1 

- от параллельности лицевых стенок по поперечному сечению 

профиля:1 мм на 100 мм 
0,3 

- от прямолинейности сторон профиля по длине: 1 мм на 1000 

мм длины 
0,4 

п.5.2.6 Толщина декоративного ламинированного, а также 

коэкструдированного покрытия: свыше 50 мкм 
Не требуется 

п.5.3 Характеристики (свойства) 
п.5.3.1 ГОСТ 30673-99 

п.5.3.1 

Показатели физико-механических свойств профилей должны 

соответствовать требованиям, указанным в таблице 3 
 

Наименование 

показателя 
Значение  

Прочность при 

растяжении, МПа, не 

менее 

ГОСТ 30673-99 

п.7.11 37,0 53,0 

Модуль упругости при 

растяжении, МПа, не 

менее 

2100 2606 

Ударная вязкость по 

Шарпи, кДж/м2, не 

менее 

ГОСТ 30673-99 

п.7.13 15 42 

Температура 

размягчения по Вика, 

ºС, не менее 

ГОСТ 30673-99 

п.7.10 75 89 

Изменение линейных 

размеров после 

теплового воздействия, 

%, не более: 

ГОСТ 30673-99 

п.7.12 
  

- для главных профилей 2,0  1,6 

- разность в изменении 

линейных размеров по 

лицевым сторонам 
0,4 0,2 

Термостойкость при 

150 0С в течение 30 мин 

ГОСТ 30673-99 

п.7.15 
Не должно быть вздутий, трещин, расслоений 

Требование 

выполнено 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 

Стойкость к удару при 

отрицательной 

температуре 

ГОСТ 30673-99 

п.7.14 Разрушение не более одного образца из десяти 
Требование 

выполнено 

Изменение цвета белых 

профилей после 

облучения в аппарате 

«Ксенотест», порог 

серой шкалы, не более 

ГОСТ 30673-99 

п.7.18-7.19 

4 3 

Изменение ударной 

вязкости после 

облучения в аппарате 

«Ксенотест», %, не 

более 

20 17,2 

п.5.3.3 ГОСТ 30673-99 

п.7.9 

Цвет изделий должен быть однотонным, без цветовых пятен и 

включений. Дефекты поверхности (риски, усадочные 

раковины, вздутия, царапины, пузырьки и т.д.) и 

разнотонность цвета не 

допускаются 

Цвет однотонный 

Дефектов не 

обнаружено 

На нелицевых поверхностях изделий допускаются 

незначительные дефекты экструзии: полосы, риски и т.д. 
Не обнаружено 

Показатели внешнего вида профилей: цвет, глянец, качество 

лицевых и нелицевых поверхностей (дефекты поверхности) — 

должны соответствовать цвету, глянцу и качеству 

поверхностей образцов-эталонов, согласованных в 

установленном порядке. 

Соответствует 

п.5.3.4 ГОСТ 30673-99 

п.7.2 

Лицевые поверхности главных профилей должны быть 

покрыты защитной пленкой, предохраняющей их от 

повреждений при транспортировании, а также при 

производстве и монтаже оконных и дверных блоков. 

После удаления защитной пленки внешний вид изделий 

должен соответствовать требованиям настоящего стандарта. 

Требование 

выполнено 

п.5.3.5 ГОСТ 30673-99 

п.7.4-7.7 

Торцы мерных отрезков профиля должны быть ровно 

обрезаны под прямым углом (90±5)0 к их оси и не иметь 

дефектов механической обработки 

Требование 

выполнено 

п.5.3.6 Методика 

определения 

цветовых 

характеристик 

ПВХ-профиля 

координатным 

методом 

Цветовая (колориметрическая) характеристика профилей 

должна лежать в диапазоне: 
 

L ≥ 90; 92,3 

-3,0 ≤ а ≤ 3,0; +0,17 

-1,0 ≤ b ≤ 5,0. 3,06 

п.5.3.7 ГОСТ 30673-99 

п.7.20 

Профили должны быть долговечными (стойкими к 

длительным климатическим воздействиям). 

Долговечность профилей должна быть не менее 40 условных 

лет эксплуатации. 

Требование 

выполнено 

п.5.3.8 ГОСТ 30673-99 

п.7.17 

Прочность сварных соединений на растяжение должна быть 

не ниже 70 % прочности целых профилей (коэффициент 

прочности сварки — 0,7) 

0,89 

п.5.3.9 Сварные угловые соединения профилей класса А должны 

выдерживать действие нагрузок, приложенных: 
 

по схеме А рисунка 4, не менее:  

1200 Н — для створок (в том числе для обвязок полотен 

балконных дверных блоков) 
Не требуется 

2500 Н — для обвязок полотен дверных блоков, 1000 Н — для 

коробок; 
Не требуется 

по схеме Б рисунка 4, не менее:  

2400 Н — для створок (в том числе для обвязок полотен 

балконных дверных блоков) 
2788 

5000 Н — для обвязок полотен дверных блоков,  Не требуется 

2000 Н — для коробок 2548 

п.5.3.10 ГОСТ 26602.1-99 Значения показателя приведенного сопротивления 

теплопередаче комбинации профилей (0,40-0,90) м2 °С/Вт в 

зависимости от числа, расположения и размера камер. 

 

  - с усилительными вкладышами 0,64 

  - без усилительных вкладышей 0,73 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 

п.5.3.11 ГОСТ 30673-99 

п.7.21; 

ГОСТ 12020-72 

Профили должны быть стойкими к слабоагрессивному 

кислотному, щелочному и соляному воздействию. Изменение 

прочности при растяжении после воздействия – не более 10% 

от исходной величины. 

Требование 

выполнено 

- после воздействия щелочи (NaOH) 0,46 

- после воздействия кислоты (Н2SO4) 0,58 

- после воздействия щелочи (NaCl) 0,36 

п.5.3.12 ГОСТ 30673-99 

п.7.20 

Прочность сцепления декоративного ламинированного 

отделочного покрытия с профилем-основой должна быть не 

менее 2,5 Н/мм. 

Не требуется 

 
Заключение:  

По результатам сертификационных испытаний профиль поливинилхлоридный для оконных и дверных 

блоков системы TECHNO 58, производитель ООО «Народный пластик»: 142180, Московская обл., г. 

Климовск, ул. Ленина д. 1., Российская Федерация, соответствует требованиям ГОСТ 30673-99. 


