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Наименование продукции Профиль алюминиевый тонкостенный с полимерным покры-

тием для подвесных потолков типа "Грильято" 

Марка Профиль верхний (элемент «Папа»), Профиль нижний (эле-

мент «Мама»), Профиль направляющий 600х40х10, Профиль 

направляющий 1200х40х10, Профиль направляющий 

2400х40х10, L-образный профиль 600х47 

Нормативный документ (НД), 

по которому выпускается из-

делие 

ТУ 5271-001-61470116-2010 

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-

Производственная Компания «Д-Строй» 

Адрес изготовителя 624092, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица 

Победы, дом 14, литер А 

Заказчик Орган по сертификации продукции Общества с ограничен-

ной ответственностью "Гамма-Тест" 

Адрес заказчика Место нахождения: 129281, Россия, город Москва, улица 

Лѐтчика Бабушкина, дом 32, корпус 3, этаж 2, помещение 1, 

комната 29. 

Адрес места осуществления деятельности: 129281, РОССИЯ, 

город Москва, улица Лѐтчика Бабушкина, дом 32, корпус 3, 

помещения 20, 21 

Нормативный документ (НД), 

на соответствие которого 

проводились испытания 

ТУ 5271-001-61470116-2010 

Дата получения образцов 26.04.2017 

Дата начала испытаний 

Результаты испытаний 

27.04.2017 

с 4 по 6 стр. 

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы продукции. 

Частичная или полная перепечатка данного протокола запрещена. 
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1. Краткое описание и назначение изделия 

 

1.1.Назначение изделия: Профиль алюминиевый тонкостенный с полимерным покрытием 

для подвесных потолков типа "Грильято" предназначен для устройства подвесных потолков 

типа «Грильято» в отапливаемых и неотапливаемых общественных, производственных, 

вспомогательных зданиях и сооружениях. 

 

1.2. Основные характеристики: 

Климатическое исполнение УХЛ категория 1 по ГОСТ 15150. 

 

2. Процедура испытаний 

 

Таблица 1 

2.1. Идентификация изделия Наименование, тип, маркировка,  функциональные показа-

тели образца соответствуют технической и эксплуатацион-

ной документации. 

2.2. Условия проведения  

        испытаний 

Температура окружающего воздуха       20 – 25 
º
С 

Относительная влажность воздуха         61…65 % 

Атмосферное давление                            743…749 мм рт. ст. 

 

 

3. Методы испытаний 

 

Испытания проведены в соответствии с ТУ 5271-001-61470116-2010. 

 

4. Результаты испытаний 
 

4.1. Результаты испытаний представлены в таблице 2. 

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 продукции на соответствие требованиям 

 ТУ 5271-001-61470116-2010 

Таблица 2 

№ 

пункта 

НД 

Нормированные технические требования 
Результаты 

испытаний 
Вывод 

1 Технические требования   

1.1 Основные параметры и характеристики   

1.1.1 

Профили должны соответствовать требованиям настоящих техни-

ческих условий и изготавливаться по рабочим чертежам предпри-

ятия-изготовителя, утвержденным в установленном порядке. 

Требование 

выполнено 
С 

1.1.2 

Профили представляют собой длинномерные элементы, изготов-

ленные из алюминиевой ленты по ГОСТ 13726 толщиной от 0,32 

мм до 0,6 мм нормальной точности изготовления по толщине и 

шириной 90 или 110 мм. 

Требование 

выполнено 
С 

Профили изготавливаются с полимерным покрытием. 
Требование 

выполнено 
С 

1.1.3 
Геометрические размеры профилей должны соответствовать при-

веденным в таблице 1. Размеры в мм. 
  

Табл.1 

Наименование 

профиля 
Длина 

Высота (в зависи-

мости от модели 

потолка) 

Ширина   

Профиль верхний 

(элемент «Папа») 
600-605 34; 37; 40; 47; 50 10; 15; 24 600х40х10 С 

Профиль нижний 

(элемент «Мама») 
600-605 34; 37; 40; 47; 50 10; 15; 24 600х40х10 С 

Профиль направ-

ляющий 
600-605 34; 37; 40; 47; 50 10; 15; 24 600х40х10 С 

Профиль направ-

ляющий  
1200-1205 34; 37; 40; 47; 50 10; 15; 24 1200х40х10 С 

Профиль направ-

ляющий 
2400-2405 34; 37; 40; 47; 50 10; 15; 24 2400х40х10 С 

 
L-образный про-

филь  
600-605 34; 37; 47  600х47 С 

1.1.4 

Предельные отклонения размеров профилей от номинальных не 

должны превышать, мм: 

Требование 

выполнено 
С 

По длине 

До 1000 ± 3,5 

Св. 1000 ± 5,0 

  

По высоте ± 1,0 

По ширине ± 0,5 
  

1.1.5 

Предельные отклонения по толщине профилей должны соответ-

ствовать предельным отклонениям по толщине исходной заготов-

ки по ГОСТ 13726. 

Требование 

выполнено 
С 

1.1.6 
Волнистость кромок профилей не должна превышать 5 мм на 1 м 

длины профиля. 

Требование 

выполнено 
С 

1.1.7 
Допуск перпендикулярности кромок профилей не должен превы-

шать 5,0 мм на ширину профиля. 

Требование 

выполнено 
С 

1.1.8 
На торцевых и боковых кромках профилей не допускается мест-

ное смятие глубиной более 3 мм. 

Требование 

выполнено 
С 
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№ 

пункта 

НД 

Нормированные технические требования 
Результаты 

испытаний 
Вывод 

1.1.9 

На поверхности профилей не допускаются: 

-трещины, рванины, расслоения; 

 

Трещины, 

рванина, рас-

слоения от-

сутствуют 

С 

-риски глубиной, превышающей величину минусового отклоне-

ния на толщину профиля. 

Остальные требования к качеству поверхности профилей – по 

ГОСТ 13726. 

Требование 

выполнено 
С 

1.1.10 
Заусенцы на торцах профилей должны удаляться механическим 

способом по требованию заказчика. 

Требование 

не применимо 
НП 

1.1.11 

Профили должны иметь полимерное покрытие по ГОСТ 9.410. 

Толщина покрытия 20 ± 4 мкм. 

Полимерное 

покрытие 

толщиной 22 

мкм 

С 

Цвета покрытий: белый матовый, белый глянец, черный, металлик 

матовый, металлик серебристый, суперхром, золото, матовый и 

серебристый алюминий. По согласованию с заказчиком, допуска-

ется наносить покрытие других цветов. 

Белый мато-

вый 
С 

Поверхность покрытия должна быть чистой, гладкой, без пузы-

рей, трещин, царапин и сколов, а также других дефектов, ухуд-

шающих внешний вид и эксплуатационные свойства изделий. 

На поверхности покрытия допускаются потертости, риски, не 

нарушающие сплошность покрытия. 

Поверхность 

покрытия чи-

стая, гладкая, 

без пузырей, 

трещин, цара-

пин и др. де-

фектов 

С 

1.4 Маркировка   

1.4.1 Маркировка профилей – по ГОСТ 7566. 
Требование 

выполнено 
С 

1.4.2 

Маркировку наносят на ярлык, который крепят к каждой единице 

упаковки. 

Маркировка должна быть прочной и разборчивой. Должна быть 

обеспечена сохранность ярлыка во время транспортировки и хра-

нения. 

Требование 

выполнено 
С 

1.4.3 
Маркировка должна находиться на наружной стороне упаковки и 

должна быть видна при складировании.  

Требование 

выполнено 
С 

1.4.4 

Маркировка должна содержать:  

-наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 

-условное обозначение профиля; 

-длину и количество профилей в пакете; 

-теоретическую массу пакета; 

-номер пакета и партии; 

-клеймо технического контроля предприятия-изготовителя; 

-обозначение настоящих технических условий. 

Требование 

выполнено 
С 

1.4.5 

Размеры ярлыков должны выбираться по ГОСТ 9327 в зависимо-

сти от размеров упаковки, но не должны быть меньше, чем 74х35 

мм. 

Требование 

выполнено 
С 

1.4.6 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192. 
Требование 

не применимо 
НП 

1.5 Упаковка   
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№ 

пункта 

НД 

Нормированные технические требования 
Результаты 

испытаний 
Вывод 

1.5.1 

Упаковка должна обеспечивать сохранность профилей и защитно-

го покрытия от механических повреждений, а также от смещения 

профилей в пакете относительно друг друга. 

Требование 

выполнено 
С 

1.5.2 Упаковку профилей производят по ГОСТ 9.510. 
Требование 

выполнено 
С 

8.5.3 

Упаковку профилей производят в ящики из гофрированного кар-

тона. Размеры ящиков: 1) 610х300х220 2) 1210х135х220 3) 

2410х135х220. 

Требование 

выполнено 
С 

8.5.4 
Пакетирование производят по чертежам предприятия-

изготовителя, утвержденным в установленном порядке. 

Требование 

выполнено 
С 

8.5.5 Масса пакета не должна превышать 3000 кг. 
Требование 

выполнено 
С 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Образец изделия –Профиль алюминиевый тонкостенный с полимерным покрытием для подвес-

ных потолков типа "Грильято", изготовитель  Общество с ограниченной ответственностью «Строи-

тельно-Производственная Компания «Д-Строй», соответствует требованиям ТУ 5271-001-61470116-

2010. 

 

 

 


