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1.

2.

3аказчик: ООО кТК ОПМ>, Сан кт-Петербург, Верхний 5-й лер., д.19, лит.А

Объект испытаниЙ: Болты DlN 9ЗЗ 8.8flZnnc-48o ч. диаметром от Мб до М20 - 45 шт,;

Гайки DlN 9З4 8 flznnc-48O ч. диаметром от Мб до М20 - 25 шт.;

ШаЙбы DlN 125 flznnc-48O ч, диаметром от б до 20 - З0 шт;

Шайбы DlN 9021flznnc-480 ч. диаметром от б до 12 - 10 шт.

Вид испытаний; испытание на коррозионную сгойкость цинк-ламельного покрытия в

н ейтральном солевом ryмане
Нормативные документы на испытание: ГОСТ Р ИСО 10683-201З, ГОСТ З06З0.2.5-201З/

lso9227:201-2

3.

5. Условия проведения испытания: - темпераryра ислытания - З5 "С

- общая п родолжительность испытания - 480 часов

- дисперсность тумана - от 1/0 до 10 мкм
- водность туман а - 2,2 г/мЗ

6. Дата проведения испытания: 27 ,01.2077 -15,o2.20L7

7. Испытательное оборудование: Камера соляного тумана (ККИ 1)) б/зав.N9, 2015 r. выпуска,

протоколы аттестации N9254/92-15 от 22.06.20].5 r. и Ns15,2016 от 24,06.2016 г. Апестат выдан

L{eHTpoM аттестации испытательного оборудования оборонного назначения ВНИИМ. Экспертное

заключение действительно до 28,11.2017 г. Реестровый N9З2.0005-14,

8. РезультатиспытаниЙ:

По окончании испытания визуальныЙ осмотр поверхности всех 110 шryк крепёжных изделий не

выявил следов коррозии основного металла,

4.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результат проведённого испытания подтверждает коррозионную стойкость в нейтральном

соляном ryмане в течение 480 часов цинк-ламельного покрытия fIznnc-480 ч. на представленных

стальных крепёжных изделиях. Качество локрытия соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 1068З-

20LЗ \lИзделия крепёжные. Неэлектролитические цинк-ламельные покрытия)).
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