
Протокол испытаний № 14917K от 10.09.2021 г. 

Испытательная лаборатория «Экспресс-Тест» 

Аттестат аккредитации: РОСС.RU.31532.04ИЖЧ0.ИЛ05 

 
 
 

Утверждаю 
___________________ С.М. Терещенко 

 
 
 

 
Протокол испытаний 

№ 14917K от 10.09.2021 г. 
 
 
 

Заявитель, юридический и 
физический адрес 

Акционерное общество «КППС»,  Адрес: Россия, 299003, г. Севастополь, 
ул. Адмирала Азарова, д. 21, комнаты II-2, V-3, V-4 

Изготовитель, юридический и 
физический адрес 

Акционерное общество «КППС»,  Адрес: Россия, 299003, г. Севастополь, 
ул. Адмирала Азарова, д. 21, комнаты II-2, V-3, V-4 

Объект испытаний Быстрое воронение «КППС» 

Наименование документации, по 
которой изготовлено изделие 

ТУ 20.59.56.110–003–00373014–2021 «Быстрое воронение «КППС» 

Отбор образцов, 
идентификационный номер 

Отбор образцов проводился представителем заявителя в соответствии с 
ГОСТ Р 58972-2020. 
Наименование, тип маркировка образца соответствуют сопроводительной 
документации 

Методика проведения испытаний ТУ 20.59.56.110–003–00373014–2021 «Быстрое воронение «КППС» 

Цель испытаний 
Целью испытаний является установление соответствия «Быстрое 
воронение «КППС»» требованиям ТУ 20.59.56.110–003–00373014–2021 
«Быстрое воронение «КППС» 

Условия окружающей среды при 
проведении испытаний 

Температура окружающего воздуха 20-22°С. 
Относительная влажность воздуха 66...68%.  
Атмосферное давление 746...750 мм рт. ст. 
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Результат испытаний 
 

Наименование 
контролируемого 

показателя 

Нормативная 
документация 

для испытаний 
Требуемое значение образца 

Значение 
образца при 
испытаниях 

1.1 
ТУ 20.59.56.110–

003–00373014–2021 

Состав Быстрое воронение «КППС» должен соответствовать 
требованиям настоящих технических условий, изготавливаться 
по рецептуре и технологической документации, 
утверждёнными в установленном порядке. 

Требование 
выполнено 

1.2 
ТУ 20.59.56.110–

003–00373014–2021 
Состав Быстрое воронение «КППС» должен соответствовать 
требованиям и значениям, указанным в таблице 1 

Требование 
выполнено 

Внешний вид, цвет Визуально Раствор голубого цвета 
Раствор 

голубого цвета 

1.3 
ТУ 20.59.56.110–

003–00373014–2021 

Состав Быстрое воронение «КППС» упаковывают в 
полиэтиленовые по ГОСТ Р 51760 вместимостью от 0,03 до 0,5 
кг 

Требование 
выполнено 

1.4.1 
ТУ 20.59.56.110–

003–00373014–2021 

На каждую упаковочную единицу наклеивают этикетку с 
указанием: 
-товарный знак предприятия-изготовителя; 
-наименование и обозначение материала; 
-массы нетто, кг; 
-даты изготовления; 
-обозначения настоящих технических условий; 
- гарантийного срока хранения 

Требование 
выполнено 

 
 
 

Заключение 
 

Образец продукции «Быстрое воронение «КППС»», изготовленный АО «КППС», 
соответствует требованиям ТУ 20.59.56.110–003–00373014–2021 «Быстрое воронение «КППС» 

Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретно 
испытанным образцам. 

Частичная или полная перепечатка, а также размножение данного Протокола испытаний не 
разрешается без письменного разрешения Испытательной лаборатории. 

 
 
 
 
Эксперт                                                           _____________________                 М.Н. Жуков 


