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Утверждаю:

Руководитель ИЛ

Богданов В.С.

1. Наименование и адрес заявителя

2. Характеристика объекта испытаний

3. Наименование и адрес изготовителя
4. Отбор образцов

0т25.06.2020 года
з
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Терракот»
Адрес: 640008, РОССИЯ, Курганская область, город Курган,
улица Автозаводская, дом 1Д
Плитки керамические, торгозая марка "ТЕВВАМАТС"

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Терракот»
Адрес: 640008, РОССИЯ, Курганская область, город Курган,
улица Автозаводская, дом 1Д.
Отбор образцов проводился представителем заявителя в
соответствии с ГОСТ 31814-2012, акт отбора образцов №

5. Идентификационный номер об| разца
|6. Методы испытаний
7. Цель испытания

8. Условия окружающей среды
при проведении испытаний

001/0-25/06/20.

"№ 001/2-25/06/20

ГОСТ 27180-2019
Целью испытаний является установление соответствия плитки керамической, торговой марки "ТЕВВАМАТС", требсваниям ГОСТ 13996-2019.

Температура окружающего воздуха 20-22 С
Относительная влажность воздуха 66...58%
Атмосферное давление 745...750 мии рт. ст.
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10. Дополнительная информация
10.1. Полученные результаты и выводы, содержашиеся в протоколе, относятся только к

конкретно испытанному(ым} образцу(ам).

10.2. Отдельные страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использо-

ваны отдельно без полного текста протокола испытаний.

10,3. Запрещена частичная или полная перепечатка или размножение Протокола испытаний без разрешения Испытательной лаборатории.
Инженер-испытатель
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Игошин К.Д.

