
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник ИЛ 
ООО «Техносин» 
Земцов В.Н. 
 
___________________ 
 
М.П. 
 

 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 00499/ТС/072021 от 07.07.2021 года 
(образца продукции) 

 

Полное 
наименование 
образца (пробы) 
продукции 

Фитинги не разъёмные из ковкого чугуна. Предназначенные для: Теплоснабжение, 
Водоснабжение, Систем водоотведения, Технологических трубопроводов, Систем 
пожаротушения 

Наименование и 
адрес изготовителя 

«WEIFANG JUNTONG MACHINERY AUXILIARIES CO.,LTD» 
Место нахождения: Industrial Park, Gangcheng Street, Hitech Development Zone, Weifang, 
Shandong 261201, Китай 

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 

Идентификационный 
код образца (пробы) 

0707-08 

Основание для 
проведения 
испытаний 

Заявление № 481 от 23.06.2021 г. 

НД на продукцию - 
Цель испытаний ГОСТ 8943-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для 

трубопроводов. Номенклатура 
ГОСТ Р 57430– 2017 ТРУБЫ, ФИТИНГИ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО 
ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ ДЛЯ ПРОМЫСЛОВЫХ 
НЕФТЕПРОВОДОВ Технические условия 
СП 30.13330.2016 

Метод (методика) 
испытаний 

ГОСТ 8943-75, ГОСТ Р 57430– 2017 

Место проведения 
испытаний 

по месту осуществления деятельности 

Дата получения 
объекта испытаний 

23.06.2021 

Сроки испытаний 23.06.2021 г. –07.07.2021г. 
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 
 

Пункт 
требов
аний 

НД 

Наименование показателя (характеристик) и критерий 
соответствия по ГОСТ Р 57430– 2017 

Результат испытания 
(наблюдения) и/или вывод о 

соответствии 
Вывод 

5 Технические требования   
5.3.1 Механические свойства труб и соединительных частей 

должны соответствовать таблице 4 
  

табл.4 Изделие Литые соединительные 
части и стопора 

  

Предел текучести , Н/мм2 300 299 С 
Временное сопротивление , 
Н/мм2 

420 
422 С 

Относительное удлинение , 
% 

5 
4 С 

Ударная вязкость, Дж/см2 3,0 3,1 С 
5.4.2 Твердость металла литых соединительных частей на 

наружной поверхности не должна превышать 250 НВ. 
190 С 

5.4.3 Фитинги должны выдерживать следующую нагрузку, кг, 
при диаметре условного прохода: 
25 мм - 14; 
32 мм - 18; 
40 мм - 22; 
50 мм - 33; 
65 мм - 45; 
80 мм - 57; 
90 мм - 70; 
100 мм - 85; 
125 мм - 122; 
150 мм - 157; 
200 мм – 230;  
250мм- 300. 

Требование выполнено
  

С 

5.5.2 Микроструктура металла соединительных частей должна 
быть ферритно-перлитная с шаровидной формой графита. 
Доля перлитной составляющей не должна превышать 40%. 
Доля шаровидного графита должна быть не менее 95%. 
Количество структурно-свободного цементита не должно 
превышать 5% 

Соответствует С 

5.7.1 На наружной и внутренней поверхностях труб и 
соединительных частей допускаются дефекты, 
обусловленные способом производства, не выводящие 
толщину стенки за минимальные допустимые значения и 
не влияющие на прочность и герметичность труб при 
гидростатическом испытании. В приложении Д приведены 
допустимые дефекты для труб и соединительных частей из 
ВЧШГ с учетом терминов по ГОСТ 19200. 

Соответствует С 

5.7.2 В месте контакта уплотнительного кольца с наружной 
поверхностью гладкого конца трубы и соединительных 
частей углубления подлежат заделке шпаклевками на 
основе полиэфирных смол. Допускается заделка 
шпаклевками на основе полиэфирных смол дефектных 
мест, расположенных на других участках наружной 
поверхности трубы и соединительных частей, если они 
ухудшают товарный вид. 

Соответствует С 

5.8.1 В сварных швах сварных соединительных частей не 
допускаются: 
- трещины любых размеров, всех видов и направлений, 
расположенные в металле сварного шва и околошовной 
зоне; 
- непровары в корне одностороннего шва глубиной более 
10% толщины стенки или суммарной длиной более 30% 
его протяженности независимо от глубины; 
- поры и шлаковые включения согласно требованям [3].  

Соответствует С 

5.8.2 Поверхность сварных швов сварных соединительных 
частей должна быть слегка выпуклой. Подрезы, кратеры и 
прожоги не допускаются. 

Соответствует С 
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Пункт 
требов
аний 

НД 

Наименование показателя (характеристик) и критерий 
соответствия по ГОСТ Р 57430– 2017 

Результат испытания 
(наблюдения) и/или вывод о 

соответствии 
Вывод 

5.8.3 Допускается исправление дефектов сварного шва сварной 
соединительной части, если общая длина участка с 
недопустимыми дефектами не превышает 30% его общей 
длины при глубине этих дефектов не более 50% толщины 
стенки, а длина трещины не более 50 мм. 

Соответствует С 

5.9.2 Сварные соединительные части должны выдерживать 
испытательное гидростатическое давление, равное 1,25 от 
рабочего давления. 

Соответствует С 

5.9.3 Трубопроводы систем водопровода холодной и горячей 
воды следует выполнять из труб и соединительных 
деталей, срок службы которых при температуре воды 20°С 
и нормативном давлении составляет не менее 50 лет, а при 
температуре 75°С и нормативном давлении - не менее 25 
лет. 

Требование выполнено С 

 
 

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. 


