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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 00502/ТС/072021 от 08.07.2021 года 
(образца продукции) 

 

Полное 
наименование 
образца (пробы) 
продукции 

МАСТИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ «КЕРАМИТ» 

Наименование и 
адрес изготовителя 

Общество с ограниченной ответственностью «ГУДВИЛЛ ПРОДАКШЕН» 
Место нахождения: 188644, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 
деревня Новосаратовка, Октябрьская набережная, дом 31 

Наименование и 
адрес заказчика 
испытаний 

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Современные 
системы качества", 105187, Россия, г. Москва, проезд Окружной, дом 16, этаж 4, пом. 
22,23 
для 
Общество с ограниченной ответственностью «ГУДВИЛЛ ПРОДАКШЕН» 
Место нахождения: 188644, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 
деревня Новосаратовка, Октябрьская набережная, д.31, офис 91 

Идентификационный 
код образца (пробы) 

0807-01 

Основание для 
проведения 
испытаний 

Заявление № 502 от 24.06.2021 г. 

НД на продукцию ТУ 20.30.22-004-01821472-2018 
Цель испытаний ТУ 20.30.22-004-01821472-2018 
Метод (методика) 
испытаний 

ТУ 20.30.22-004-01821472-2018 

Место проведения 
испытаний 

по месту осуществления деятельности 

Дата получения 
объекта испытаний 

24.06.2021 

Сроки испытаний 24.06.2021 г. –08.07.2021г. 
Условия 
окружающей среды 

температура (21÷25) оC, влажность (53÷55) % и (80÷100) %, 
давление (730÷750) мм. рт. ст. 

 
Результаты 
испытаний 
 

Приняты следующие условные обозначения: 
С – изделие соответствует проверяемому требованию НД; 
Н – изделие не соответствует проверяемому требованию НД; 
НП – данное требование НД не применимо к испытуемому изделию 
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Результаты испытаний 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя (характеристик) и 
критерий соответствия 

 по ТУ 20.30.22-004-01821472-2018 

Пункт 
требован

ий НД 

Метод 
исследования 

Результат 
испытания 

(наблюдения)  
Вывод 

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 1    

2 
По показателям качества мастика должна 
соответствовать требованиям и нормам, указанным в 
таблице 1 

1.3    

3 

Наименование показателя Значение 

табл.1 

   

 
 
1 Внешний вид 
покрытия 

После высыхания 
мастика должна 

образовывать ровное, 
однородное покрытие 

без механических 
включе ний и дефектов 

 
По п. 5.3.1 настоящих 
технических условий 

Соответствует С 

 
2 Массовая доля 
нелетучих веществ, % 

 
99,5±0,5 

По ГОСТ 31939 и 
п. 5.3.2 настоящих 

технических условий 
99,4 С 

3 Время высыхания до 
степени 3 при 
температуре (20±2)ºС ч, 
не более 

 
8 

По ГОСТ 19007 и п. 
5.3.4 настоящих 

технических условий 

4 С 

 
4 Адгезия покрытия, 
баллы, не более 

 
1 

По ГОСТ 31149, 

раз- 
дел 2 и 5.2 
настоящих 

технических условий 

1 С 

5 Прочность покрытия 
при ударе, см, не менее 

 
50 

По ГОСТ 4765 и 5.2 
настоящих 

технических условий 

55 С 

 
6 Эластичность пленки 
при изгибе, мм, не более 

 
1 

По ГОСТ 31974 
п. 5.1.4 и 5.2 
настоящих 

технических условий 

1 С 

7 Жизнеспособность 
после смешения 
компонентов при 
(20±2)ºС, 

мин, не менее 

 
40 

По ГОСТ 27271 и 
5.3.5 настоящих 

технических условий 

47 С 

8 Стойкость покрытия к 
статическому 

воздействию 
жидкостей при 
темпера- туре 
(20±2)ºС, ч, не 
менее: 

- воды- раствор 
а едкого натра с массовой 
до- лей NaOH 5 % 
- раствора хлористого 
натрия с массо- вой долей 
NaСl  3 % 
- бензина 

 
 

48 
 

48 
 

48 
 

48 

 
 
по ГОСТ 9.403 метод 

А и по 5.3.6 
настоящих 

технических условий 

52 
 

60 
 

59 
 

61 

С 

9 Внешний вид 
отвердителя 

Однородная 
жидкость без 

включений 
коричневого 

цвета 

по 5.3.7 настоящих 
технических условий 

Соответствует С 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ1: 

 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО ПРОВЕРЕННЫМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ. 

 
 

Ответственный за оформление протокола /_____________________/ Мягков А.А./ 
                                                                          подпись                         Ф.И.О. 

 
 

 
1 ПРИМЕЧАНИЕ: 
Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. 
Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной 
лаборатории. 


