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Свидетельство об Аккредитации Испытательной 'ЗАКАЗЧИК-
Лаборатории № ИЛ/ЛРИ-00694*, действительно до
02.07.2020 ООО «Вентпродукт»
Свидетельство об Аттестации Лаборатории НМК Московская область, г. Дмитров,
№ 89А052040, действительно до 21.06.2022 Свидетельство ул. Профессиональная, д. 131
СРО о допуске к работам 
№ 0040.7-2010-7811461140-С-157 от 02.10.2012 
Лицензия по эксплуатации и хранению ИИИ 
№ 78.01.10.002.Л.000178.12.10 от 16.12.2010 (бессрочно)
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 78.01.13.000.М.000402.11.16, действительно до 08.09.2021

Протокол № 54/16(ТП)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ 

ГОФРИРОВАННОЙ СПИРАЛЬНОВИТОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ 
от "29” октября 2019 г.

Основание для проведения работ: Заявка № 07/10-014 от 07.10.2019
Цель испытаний: определение геометрических размеров гофрированной спиральновитой металлической 
трубы.
Методика испытаний:
ГОСТ 9.302-88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и 
неметаллические неорганические. Методы контроля.
ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила 
выполнения измерений. Элементы заводского изготовления.
Нормативные документы:
СТО 81712679-001 -2019 Гофрированные спиральновитые металлические трубы.
Данные об испытываемом материале:
гофрированная спиральновитая металлическая труба ГСМТ Д -1500*2,5 мм, гофра 125*26 мм, по СТО 
81712679-001-2019 из листа стали оцинкованной по ГОСТ Р 52246-2016, серт. № 2285 от 16.05.2019.
Акт приема образцов: №25/10-04 от 25.10.2019.
Оборудование: прибор для измерения геометрических параметров «Константа К-5», зав. № 13843, 
поверка первичная, действительна до 10.04.2020; рулетка измерительная металлическая, зав. № 1341, 
свидетельство о поверке № 3311/2, действительно до 30.07.2020; линейка измерительная металлическая 
0-300 мм зав. № 317, свидетельство о поверке № 0579/У. действительно до 28.07.2020; 
штангенциркуль ШЦ-1-150-0,05 зав. № ЗЁ20120814308, свидетельство о поверке № 3565, действительно 
до 29.07.2020; термогигрометр «ТКА-ПКМ» (комплект 23), зав. № 23 221. свидетельство о поверке 
№ 1029/04, действительно до 09.04.2020.
Условия проведения испытаний: температура окр. воздуха +20 °С, отн. влажность воздуха 46 %.

Результаты измерений

Наименование образца Измеряемый
показатель

Норман 1вное значение Результаты измерения Оценка
соответствия

! 2 лд 4 5

гофрированная 
спиральновитая 
металлическая 
труба ГСМТ 

Д -1500*2,5 мм, 
гофра 125*26 мм

Внешний вид

Внутренняя и наружная 
поверхности 

металлических труб не 
должны иметь 
неровностей

Внутренняя и наружная 
поверхности трубы 

имеют
антикоррозийное 

покрытие, неровностей 
не обнаружено

Соответствует

Длина комплекта, мм — 1000 —
Внугреннмм диаметр, 

мм 1500 ±20 мм 1505 Соответствует
Шаг волны гофры, 

мм 125 ±5,0 мм 126,0 Соответствует
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1 2 п.э 4 5

гофрированная 
спиральновитая 
металлическая 

груба ГСМТ 
Д -1500*2,5 мм, 

гофра 125*26 мм

Глубина (высота) 
волны гофры, мм 26 ±2,0 мм 27.5 Соответствует

Толщина стенкн, мм 2,5±0.22 мм 2,5 Соответствует
Толщина 

покрытия(общая) 
снаружи, мкм

>20 44 Соответствует

Толщина покрытия 
(общая) внутри, мкм >20 54 Соответствует

Вывод: По измеренным параметрам представленный образец гофрированной спирал ьиовмтой
металлической трубы ГСМТ Д -1500*2,5 мм, гофра 125*26 мм, соответствует требованиям 
СТО 81712679-001-2019.

Полученные результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания. 
Размножение и перепечатка протокола испытаний допускаются только с письменн шения начальника ИЛ.

Начальник Испыт ат ельной лаборатории сварки и контроля 
качества металлов, пласт масс и сварных соединений ПКТИ

Испытания проводил: инженер I категории по НМК, 
Удостоверение №  0034-41152-2019 И.П. Куряков
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