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СЕРТИФИ КАТ СOOТВ ЕТСТВ ИЯ

N, 0493 172
оргАн по сЕрТиФикАциИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью

"НИЦ ТЕСТ", Место нахо)+(цения: 123308, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 3-Я ХОРошЁВскАя, ДОМ 2,
СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 3 П21 К 2 ОФ 5, Телефон:+79034451952, Адрес элекгронной почты:
опеп kаргоsm @yand ех. ru, Аттестат аккредитации регистрационны й
Ne RA.RU.1'1H863. flaTa регистрации аттестата аккредитации,, 15 января 2020 года

прод,укция Смесители и дущевые стойки из латуни, силумина и
нержавеющей стали, водоразборные санитарно-технические, торговых марок
KSAVOL>, (FМАRК>, с комплекгующими и запасными частями: лейка, шланг,
держатели для лейки, дивертор, переходник, кран-букса, картридж, излив для
смесителя, ручка, сифон, аэратор, шпилька и гайка для смесителя, эксцентрик,
отражатель
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ,1 96В1 -201 6 < Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие
технические условия,

изготоВитЕАЬ WENZHoU ZHENKAl SANITARY WARE co.,LTD. fuрес: No.159,YUYING
ROAD,HAlcHENG STREET,TECHNlcAL EcoNoMlc DEVELoPMENT AREA,WENZHoU clTY ZHEJlANG
PRoVlNcE, cHlNA.

СЕРТИФИКАТ ВЫМН Общество с ограниченной ответственностью (АОЛОН). Адрес: 107023, г.
Москва, ул. Элекгрозаводская, дом 21, корпус 4,1, этаж 2, помещение ХlV, комната 67. ОГРН:
1 167 7 46445987 Телефон : +79259 1 64436. fu рес электрон ной почты : savolsantek@mail. ru

нА оСноВАНИИ Протокола испытаний No Гl]Т/072о2llЗ716 от 09.06.2О21 rода, выданного
Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью <l_{eHTp испытаний и
МетРОлогИи кГЕРТЕК> (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС
RU.31 1 12.ил0038)

д,опоАНитЕльFIАяинФОрмАциЯ Схемасертификации:3

ководитель оргаfiа . К. А. Королева
иниtlиалы, фамЙлЙя

А. А. Алексеева
ксперт

инициалы, фамилия

ификат не применяется при обязательной сертификации

0рган по сертификации

кфt|frfСТл

RA.RU.l1HB63

до<опцИон',Мос,9а.2019,пв) ллцсlr::jяфо5.о5Oa|оозФнсРФ,1ел-|4е5)726а742 lм!Opcionltj



систЕмА доБровольной сшртиФикАции
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Место проведения испытаний:

Заявитель:

Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии

Российской Федерации (Росстандарт РФ)
Реп ЛЬ РоСС RU.31112.04Жкх0

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕнностью dЕнтр испытдниЙ и мЕтр ологии

кГЕРТЕК>
(ООО (ГЕРТЕК))

Юридический адрес: 101000, Москва город, Переулок i(ооrrчrrurй, дом 6, Строение 5, Пом
II, Комн 30Б

Фактический адрес: РФ, п, Н.ижний,Новгород, ул. Зайцева, дом 31, пом. П1

сЕртиФикАт ль росс -" ТiiВlя,fffi?l';:#.r"",елен до |8.о7.2022 rода

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

НаIдленование продкции:

изготовитель:

Заказчик:

Технический регламент:

,Щата по"тццgния образца:

ЛЬ ЦТ/07202tl37lб от 09.0б.2021 года

Испытательная лаборатория ООО (ГЕРТЕК))

орган по сертификации Общество с ограниченной
ответственностью "ниц тЕст'', Место нахождения: 123308,
россиlI, город москвА, улицА з-я хорошЁвскАя, дом
2, строЕниЕ 1, эт з п21 к 2 оФ 5

смесители из латуни, водоразборные санитарно-технические,
торговой марки KSAVOL>, с комплектующими и запасными
IIастями: лейка, шланq держатели для лейки, ливертор,
переходник, кран-букса, картридж, излив для смесителя, ручка,
сифон, аэратор, шпилька и гайка дJUI смесителя, эксцентрик,
отражатель

WENZHOU ZHENKAI SANITARY WARE CO.,LTD. Адрес:
No. 1 59,YUYING ROAD.HAICHENG STREEITECHNICAL
ECONOMIC DEVELOPMENT AREA,WENZHOU CITY ZHEJIANG
PROVINCE, CHINA

Общество с ограниченной ответственностью кАоЛоН>, АДрес :

l0702З, г.Москва, ул. Электрозаводская, дом21,, корпус 4|, этаж2,
помещение XIV, комната 67

госТ 1968 1-2016 < Арматура санитарно-техническая
водоразборная. Общие технические условия

28.05.202l

.щанный протокол касается только образца, подвергнутоrо испытаниям Страница 1 из 3



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

.]t{b

пlп
Наименование показателя (характеристик) и
критерий соответствия по ГОСТ 19681-2016

Пункг
требованиЙ

щ
Метод

исследования

Результат
испытания

(наблюдения)
и/или вывод о
сOOтветствии

]

Арматура лолжIrа быть ..рr.."чrой- при зы,рытом
положспии запорIIт,Iх элементов выдерживать
испытатOльпое давление воды, указанное в таблицо
2

п.5.2.1 гост l9681-20lб
(См. табл. 2)

2

J JJlbl армit.(,уры, находящиеся после запорньп
элемснтоI] (уплотtrений запорных устройств,
переклIочателей по,гока волы, поворотных изливов,
лушевых сеток, гибких Iплаtrгов), должны быть
герме,r,ичны и выдерживilть лавJlения, уi(азанные в
таблице 3.

п.5.2.2 гост 19681-2016 (См. табл. 3)

3

Itонс,грукItия zrрматуры, компJIеIс,уемой душевыми
шJlангами и шJIангами со щетками (папример,
смссители для BaLIll, моск и др.), должIIа исклIоIIать
возможно сть обратного всасывания загрязненпой
воды из rrриборов гIри возникноtsении разрежения в
системе водопровода.

гt.5.2.3 гост 19681-20lб Соответствуст

| 
Открыванис и заl(рываIlис арматуры, пер.пп,оче"Б

4 | Реr(ИМов раОоты должIIы происходить с крутящим

l момснтом ltc более 10 lJM. Крутяlций момент для
l rloвopo.la излиtsа не должен превышагь l0 Нм.

п.5,2.4 ГОСТ I968 1-20lб | Соответствуе,г

_,

|JодоразборIIая арматура пе должна допускать
]амопроизtsоЛьного изменения расхода холодной.
орячс'й иJlи смешаIlIIой воды при постоянIIом
1авлоI{ии псрсд издслием и уотаIIовлонном
1оложении рукояток,

п.5.2.5 гост l9681-20lб Соответствует

6

ВраIцсниС или перемещение рукояток запорных 

-ус,гройс,гв доJIжно происходить плавно, без заеданий.
регулируrощая спо собlrость, хараю,еризуемая
величиttой перемещеIlия.rочки приложения силы к
рукоятке управл0IIия при регулироваIiии температуры
смеrrlанной воды, Ее должна превышать 0,7о С/мм в
диапазоне от 31 до 43ОС.

п.5.2.6 | гост 19681_20lб Соответствует

7
llереltлючiтгели потока волы не должны,,rопускаь
произl]олы{оIо персклIоrtения воды I]o всем диаI]азонс
рабочих давлоIIий.

п.5.2.7 гост l9681-20lб Соответствует

8 Dчл4 иJ изJrива лоJlжна вытекать компакгной струей,
без разбрызгивания и бьюrцих в cTonoнv стпчй п.5.2,8 гост 19681_20lб Соответствует

9
r оллуч чrа]к€ла луша смесителей на расстоянии l 200
мм от цOнтра с9тки цс должен превышать 300 мм. r1.5.2.9 гост l9681-2016 Соответствует

10

Арматура водоподогреваr.псй лолжй пылерйоБт'
без ухулшения ее эксплуагационных харакtеристик
о,гбор воды,гемrlературой ло 100ОС отa.r.nr. не более
3 мигt

п.5.2.10 гост 1968I-2016 Требование не
применимо

11

llоворотные изливы должны свободно
поворачиваться вокруг своей оси не менее чем на
120".

п.5,2.11 гост 19681-20lб

Требование не
I]рименимо

Ресуро арматуры с запорными элемеIIтами из
формовых резинотехнических изделий с учетом
замены изнашиваемых в процессе эксплуатации
уплотняIощих проклалок, коJIец и.l..п, доля(еIl
составлять не мснее 200 тыс. циклов открываIIий и
заttрываний

Соответствует

FIаработка ло or*rBa та*и* уплотIIительных
элементов, KtlK l1роклалки, коJIьца, манжеты,
саJtыIики, доJIжIIа быть не Metlee 60 тыс. циклов,
уплотtrелIий поворотного излива и уплотнений
псреклIочатсля потока воды - не менее 40 тыс. циклов.
при определении наработки до oTkilla сальниковоl()
уплотLIения, имеIощеlю гайку, допусltается ес
подтягивание в процессе пDовслеIлия испкIтяний

Соответствует

п.5.2.13

flанный протокол касается только образца, подвергнrгого испытаниям Страница 2 из 3



л}
пlп

Наименование показателя (характеристик) и
критерий соOтветствия по ГОСТ 19681-201б

Пункг
требованиЙ

нд
Метод

исследования

Результат
испытания

(наблюдения)
и/или вывод о
сOответствии

воды должны иметь указатели сиIIего цвота, горячей
l]о/{ы - крilсного. Руrtоя,гtttt регулиро вки темпераlуры
термосмесителя доля{на иметь лимб с красIIым и
сиIIим сегмеII,гами и обозtlачспие 38оС.
О,гкрывание смесителя с одпой рукояткой с
керамическиМи запорнымИ эломентами должIIо
осуществлятьоя снизу вверх, закрывание - сверху
вниз} регуJIирование температуры воды - слева
IIаправо иJIи справа I]aJteBo. ОтrtрываrIие смесителя с
двумя рукоятками и водорilзборlrых кранов должно
осупIествляться вращением рукояток против хода
часовой стрелttи.

Соответствует

13

ресурс арматуры 0 керамическими запорными
элементами с yEIeToM замены резинотехlлических
излелиЙ долr(еII составля.Iь не менее 500 тыс. циклов
открываний и закрываний.

п.5.2.12 гост 19681-2016 Соответствует

]4
lIовсрхIlости оргаIIоВ управления и дуlIIевых соток в
местах захвата IIе должны иметь острых кромок,
заусенцев, обцоя.

п.5,2.14 гост 19б81-2016 Соответствует

]5
Форма рукояТок должнit обеспе.rиватЬ удобство их
захваl,а, вращеIlия иJIи перемещепия на"п.lыленной
рукой.

п.5.2.15 гост l9681-2016 Соответствует

]б
темпсратура нарутtl,tой поверхIiости органов
управления в мсстах захвата IIе должна превышать
45,с.

п.5,2.1б гост 19681_2016 Соответствует

запiитно-декоративное гальваническое покрытие
лолжно быть сплопlным, не иметь отслаивания
покрытия, трещин, царапин, забоин и других
деdlекгоВ и должно удовлетI]орять ГоСТ 9.30l.

п,5.2.24 гост 19б81-2016 Соответствует

Таблица 2

Табли

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ПрелставJtенtrый образец, Смесите-ци из латуIIи, водоразборные санитарпо-техIIиLIеские, торговой марки <SДVОL>, скомплектуlощими и запасными частями: лейка, шланц держатели для лейки, дивертор, перохолIIик, краr-букса, картридж,
излиts для смесителя, ручка, сифон, аэрагор, шпилька и гайка для смеситеJIя, эксценlрик, отражатель, с()огI]етсгвук)т,гребовtrниям гост 1968 1-2016 к Армагура са

_водоразборная. общие технические условия

Руководитель лаборатории М.В. Трушин

А.П.,Щемяшевиспытатель

l руппа
Рабочее давление, не болес,

МПа
Испытательное давле}Iие,

не меrIее, МПа Результаг

I 1,0 |,6 Требоваrrие
выполнено

II 0,60 0,9 Требовшlие не прим9нимо

Груlrпа

СвободIrое истеlIсние волы
через излив или душевую
сетку при давлении перед

изделием в момент пуска, не
менее, МПа

Искусственно закрытые
отверстия (излив ипи

душевшI стека); давпение
воды перед изделием, не

менее, МПа

Результат

I 1,0 0,4 Требование
выполнено

п 0,63 0.1 Требование не применимо

данный протокол касается только образца, подвергнутого испытаниям Страница 3 из 3


