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1. Наименование и адрес 
заявителя

Общество с ограниченной ответственностью 
«Декёнинк Рус»
Адрес: 117342, РОССИЯ, РОССИЯ,  Москва, ул. 
Обручева, 36, корп.1

2. Характеристика 
объекта испытаний

Прокладки уплотняющие из 
термоэластопластов (ТРЕ) для оконных и 
дверных блоков

3. Наименование и адрес 
изготовителя

Общество с ограниченной ответственностью 
«Декёнинк Рус»
Адрес: 142281, РОССИЯ, Московская область, г. 
Протвино, проезд Наумова, 5

4. Отбор образцов Отбор образцов проводился представителем 
заявителя в соответствии с ГОСТ 31814-2012, 
акт отбора образцов № 001/C-27/02/20

5. Идентификационный 
номер образца

№ 001/C-27/02/20

6. Методы испытаний ГОСТ 30778-2001, ГОСТ31362-2007
7. Цель испытания Целью испытаний является установление 

соответствия Прокладок уплотняющих из 
термоэластопластов (ТРЕ) для оконных блоков,  
требованиям ГОСТ 30778-2001, ГОСТ 31362-2007

8. Условия окружающей 
среды при проведении 
испытаний

Температура окружающего воздуха 20-22 ºС
Относительная влажность воздуха 66…68%
Атмосферное давление 746…750 мм рт. ст.

9. Результат испытаний
Показатель

(характеристика)
Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4
Уплотнитель ГОСТ 30778-2001 должен быть на

срезе
монолитным,

однотонным, без
посторонних

на срезе
монолитный,
однотонный,

без
посторонних
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Показатель
(характеристика)

Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4
включений и

пустот в массе
материала

включений и
пустот в массе

материала
Изменение линейных 
размеров уплотнителей 
после теплового 
воздействия

ГОСТ 30778-2001

не должно быть
более 3%. 2%

Водопоглощение 
уплотнителей по массе

ГОСТ 30778-2001
не должно

превышать 1%
1%

Условная прочность при 
растяжении, МПа

ГОСТ 30778-2001 Не менее 5,0 7,5

Относительное 
удлинение при разрыве,
%

ГОСТ 30778-2001 Не менее 200 300

Температурный предел 
хрупкости, °С

ГОСТ 30778-2001 Минус 45 Минус 50

Коэффициент 
морозостойкости по 
эластическому 
восстановлению после 
сжатия, °С

ГОСТ 30778-2001 Отсутствует Отсутствует

Относительная 
остаточная деформация
при статической 
деформации сжатия 
20% в течение 24 ч, %, 
не более при 
температуре, оС:
70
100
200

ГОСТ 30778-2001

50;
- 
-

25;
- 
-

Изменение значений 
показателей после 
старения в воздухе в 
течение 24 ч при 
температуре:
100оС
- условной прочности 
при растяжении, %, не 
менее;
- относительного 

ГОСТ 30778-2001

Минус 25;

Минус 30;

Плюс 5 – минус 5

Минус 25;

Минус 30;

Минус 3
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Показатель
(характеристика)

Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4
удлинения при разрыве,
%, не менее;
- твердости по Шору А, 
ед. Шор А
125 оС
- условной прочности 
при растяжении, %, не 
менее;
- относительного 
удлинения при разрыве,
%, не менее;
- твердости по Шору А, 
ед.
200 оС
- относительного 
удлинения при разрыве,
%, не менее

-

-

-

-

-

-

-

-

Номинальный размер 
сечения, мм

ГОСТ 30778-2001 6,4 - 10,0 7,5

Предельное 
отклонение, мм

ГОСТ 30778-2001 ±0,7 +0,2

Отклонение массы 1 м 
длины, %, не более

ГОСТ 30778-2001 ±10 +4

Внешний вид и цвет ГОСТ 30778-2001

должен
соответствовать

контрольным
образцам

(образцам-
эталонам

соответствует
контрольным

образцам
(образцам-
эталонам

Разнооттеночность 
цвета (разнотон и 
разноцвет) лицевой 
поверхности

ГОСТ 30778-2001 не допускается
не

наблюдается

Возвышения 
(выпуклости), 
углубления, различные 
включения и пузыри 
линейными размерами 
более 1 мм и общим 
количеством более 3 
шт. на 1 м длины 

ГОСТ 30778-2001 не допускаются не
наблюдаются
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Показатель
(характеристика)

Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4
изделия
Отпечатки 
технологического 
характера (от 
формообразующего 
инструмента и 
транспортерной ленты) 
на поверхности изделия

ГОСТ 30778-2001 допускаются допускаются

Изделия ГОСТ 30778-2001

должны быть
стойкими к

длительному
атмосферному
воздействию

(включая
воздействие

слабых кислых,
щелочных и

солевых сред) и
воздействию

отрицательных
температур

стойкие к
длительному

атмосферному
воздействию

(включая
воздействие

слабых кислых,
щелочных и

солевых сред) и
воздействию

отрицательных
температур

Изделия ГОСТ 30778-2001

должны быть
устойчивы к

многократному
и длительному
статическому

сжатию

устойчивы к
многократному
и длительному
статическому

сжатию

Долговечность, лет, не 
менее

ГОСТ 30778-2001 10 20

Изделия ГОСТ 30778-2001

должны иметь
гигиеническое

заключение
органов

санэпиднадзора

имеют
гигиеническое

заключение
органов

санэпиднадзор
а

Требования экологии 
при производстве 
изделий

ГОСТ 30778-2001

должны быть
установлены в
технической

документации
предприятия-
изготовителя

установлены в
технической

документации
предприятия-
изготовителя
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Показатель
(характеристика)

Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4
Отклонения твердости 
материала, ед. Шор А

ГОСТ 30778-2001 ±5 -2

На поверхности 
уплотнителей через 
каждые 1-3 м длины

ГОСТ 30778-2001

должны быть
нанесены:

товарный знак
предприятия-

изготовителя и
вид уплотнителя

нанесены:
товарный знак
предприятия-

изготовителя и
вид

уплотнителя

Маркировку ГОСТ 30778-2001

должны
производить на

этикетке
(ярлыке),

прикрепленной
к каждой

упаковочной
единице

производят на
этикетке
(ярлыке),

прикрепленной
к каждой

упаковочной
единице

На этикетке (ярлыке) ГОСТ 30778-2001 должно быть
указано:

- наименование
или товарный

знак
предприятия-
изготовителя;

- условное
обозначение
уплотнителя;
- сведения о

сертификации
(если

уплотнители
сертифицирован

ы);
- номер партии;
- количество (кг,

м или шт.);
- дата

изготовления
(число, месяц,

год);
- штамп

технического

указано:
- наименование
или товарный

знак
предприятия-
изготовителя;

- условное
обозначение
уплотнителя;
- сведения о

сертификации
(если

уплотнители
сертифицирова

ны);
- номер партии;

- количество
(кг, м или шт.);

- дата
изготовления
(число, месяц,

год);
- штамп

технического
контроля
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Показатель
(характеристика)

Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4
контроля

На этикетке (ярлыке) 
упаковочного места, где
находится документ о 
качестве

ГОСТ 30778-2001

должна быть
нанесена

дополнительная
надпись:

"Документ о
качестве здесь"

нанесена
дополнительна

я надпись:
"Документ о

качестве здесь"

Упаковка ГОСТ 30778-2001

должна
предохранять

уплотнители от
загрязнений,

деформации и
механических
повреждений

при
транспортирова

нии

предохраняет
уплотнители от

загрязнений,
деформации и
механических
повреждений

при
транспортиров

ании

Масса уплотнителя, кг, 
не более

ГОСТ 30778-2001 25 15

Режимы нагрузок при 
испытаниях:
- орошение соляным 
раствором, мин;
- термосветоозонное 
воздействие, ч;
- орошение щелочным 
раствором, мин;
- замораживание, ч;
- орошение кислым 
раствором, мин;
- нагрев 
(термостарение), ч;
- время цикла, ч

ГОСТ31362-2007

20;

3,0;

20;

3,0;
20;

14,0;
21,0

20;

3,0;

20;

3,0;
20;

14,0;
21,0

Число циклов сжатия 
уплотнителей для:
- оконных блоков;
- дверных блоков

ГОСТ31362-2007 20000;
500000

20000;
500000

10. Дополнительная информация
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10.1.  Полученные  результаты  и  выводы,  содержащиеся  в  протоколе,
относятся только к конкретно испытанному(ым) образцу(ам).

10.2.  Отдельные  страницы  с  изложением  результатов  испытаний  не
могут быть использованы отдельно без полного текста протокола испытаний.

10.3.  Запрещена частичная или полная перепечатка или размножение
Протокола испытаний без разрешения Испытательной лаборатории.

Инженер-испытатель Игошин К.Д.
(подпись)
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