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1. Наименование и адрес заявителя ООО "Стройсервис - АВФ"
Адрес: Россия, Москва, проспект Андропова 42, корп.1

2. Характеристика объекта 
испытаний

Чугунные фасонные части к трубам 50-300мм, марки AVF

3. Наименование и адрес 
изготовителя

Wuan City ZhuoYang Trading Co., Ltd
Адрес: КИТАЙ, Northwest corner of the intersection of Zhongshan 
Street and Zhongxing Road, Wuan City, Hebei Province, China

4. Отбор образцов Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ 31814-2012, 
акт отбора образцов № 001/E-07/04/21

5. Идентификационный номер 
образца

№ 001/E-07/04/21

6. На соответствие требованиям ГОСТ 6942-98 Пп.5.2.1-5.2.8
7. Цель испытания Целью испытаний является установление соответствия чугунных 

фасонных частей к ним 50-300мм, марки AVF,  требованиям ГОСТ
6942-98

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. Процедура испытаний
Таблица 1

9.1. Идентификация изделия Наименование, тип, маркировка, функциональные 
показатели образца соответствуют технической и 
эксплуатационной документации

9.2. Условия проведения испытаний Температура окружающего воздуха 20-25 С
Относительная влажность воздуха 61…65 %
Атмосферное давление  743…749 мм рт. ст.

10. Методы испытаний
Испытания проведены в соответствии с ГОСТ 6942-98 Пп.5.2.1-5.2.8.

11. Результат испытаний
Инженер-испытатель: Игошин К.Д.
Результаты испытаний представлены в таблице 2 и 3.
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 в соответствии с ГОСТ 6942-98.
Таблица 2

№
пункт
а НД

Нормированные технические требования Результаты
испытаний

Вывод

5.1 Чугунные канализационные трубы и фасонные части к ним следует
изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по

конструкторской и технологической документации, утвержденной в
установленном порядке.

Требование
выполнено

С

5.2.1 Трубы и фасонные части к ним не должны иметь дефектов, ухудшающих
их монтажные и эксплуатационные качества: заливов, наростов, капель
металла, шлаковых наслоений на наружной и внутренней поверхностях.

Допускается устранение незначительных дефектов, обусловленных
способом производства и не ухудшающих качества изделий.

Требование
выполнено

С

5.2.2 Трубы и фасонные части к ним не должны иметь отбела по всей
наружной поверхности глубиной более 1 мм, а на торцах и наружной
поверхности гладких концов труб на длине 60 мм от торца и в местах
разъема литейных форм на фасонных частях - глубиной более 2 мм.

Требование
выполнено

С

5.2.3 Отклонения от номинальных размеров внутренних диаметров раструбов
труб и фасонных частей и наружных диаметров гладких концов труб и

хвостовиков фасонных частей (до нанесения на изделие
антикоррозионного покрытия) не должны превышать ±2 мм. Отклонения

от размеров строительных длин в изделиях всех типов и диаметров не
должны превышать ±0,9%.

Требование
выполнено

(отклонение
от

номинальных
размеров 1,5

мм;
отклонения
от размеров
строительны
х длин 0,5%)

С

5.2.4 Допускается утолщение не более чем на 2 мм стенок гладких концов труб
на участке длиной до 150 мм и хвостовиков фасонных частей на участке

длиной до 70 мм от их торцов с соответствующим уменьшением
внутренних диаметров изделий в этих местах, а также закругление с

наружной стороны торцов гладких концов труб и хвостовиков фасонных
частей.

Учтено

5.2.5 Предельные отклонения от номинальных размеров отливок изделий, за
исключением регламентированных в 3.2.3 и 3.2.4, должны

соответствовать 11 т классу точности по ГОСТ 26645.

Требование
выполнено

С

5.2.6 Отклонения от расчетных значений масс изделий, установленных в
стандартах на конструкции, и размеры этих изделий (при подсчете
которых плотность чугуна принята равной 7,1 г/см ) должны

соответствовать 11 т классу точности по ГОСТ 26645.

Требование
выполнено

С

5.2.7  Отклонения от прямолинейности труб  100 и  150 мм не

должны превышать 2 мм на 1 м длины, а труб  50 мм - 5 мм на 1 м

длины.

Требование
выполнено

С

5.2.8 Трубы и фасонные части в сборе после нанесения на их внутренние и
наружные поверхности антикоррозионного покрытия и заделки

раструбов должны выдерживать гидравлическое давление не менее 0,1

Требование
выполнено

0,5 МПа

С
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МПа (1,0 кгс/см ).

Таблица 3

Показатель (характеристика)
Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4

Внутреннее покрытие ГОСТ 6942-98
2 x 120 μm Epoxy =>

мин. 240 μm
Соответствует
требованию 

Наружное покрытие ГОСТ 6942-98

1 x около 18-20
термическое
цинкование

напылением (= 130
г/м2)

+ покрытие эпоксидом
2K

(алкидной смолы),
серый цвет

графита, минимальная
толщина

слоя 60 μm

Соответствует
требованию

12. Дополнительная информация
12.1.  Полученные результаты и выводы,  содержащиеся в протоколе,  относятся только к конкретно

испытанному(ым) образцу(ам).
12.2.  Отдельные  страницы  с  изложением  результатов  испытаний  не  могут  быть  использованы

отдельно без полного текста протокола испытаний.
12.3.  Запрещена  частичная  или  полная  перепечатка  или  размножение  Протокола  испытаний  без

разрешения Испытательной лаборатории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Образец продукции, Чугунные фасонные части к трубам 50-300мм, марки AVF, изготовитель Wuan City 
ZhuoYang Trading Co., Ltd, соответствует требованиям ГОСТ 6942-98 Пп.5.2.1-5.2.8.
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