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Фснование для проведения испьттаний {оговор ш к.239-19 от 25.01 .20|9г.

Ёаименование продукции 3лемент фасадньтй ''(лтинкерФлекс'' (ту 2з.99.19-001'696з2908-2018)
!{&Ё€€€!!}]т,тй на бетонное основание при помощи к.]1ея-затирки ''(.т[инкерФлекс'' (ту 57 4520-002-

03440225-2011).

] {ос:'ав:г1ик ттро]{укг{ии 0()() кФасал1{ерамикал

|27220. г. \4осква, Ёи>княя йас.;ловка, д.6' к.1

ата получения образцов 10.01 .2019г' по акту отбора образт1ов о-г 20 '12.2019г.

€ведения об испьттанньтх образцах Фбразцьт, изготовленнь|е из элемента фасалного ''(лин-
керФлекс'' нанесенного на бетонное основание при помощи клея затирки ''1{линкерФлекс'' разме-

ром 50х50 мм в количестве 8 шлтук. \4аркировка образшов: Ф|{|20.12

\4етодика исг;ьттаглий г0с1'31356_2007 к€меси сухие строи'ге]1ьт1ь1е на ;{емсн'тном вяжушсм. йе-
'г(). |ь| ис! ::,|та|!ий,'.

})езуль'тать: испьттаний предс'тавленьт в таб:тице

[1ронность сцепления с ос*

нованием, Р1|!а

контро.]1 ьнь|х
образп1ов

}меньпп:ение проч*
ности сцепления с
основанием после

испьгтаний. 7,
фактине-
ское зна-

че!!ие

0,1 07
0.1 05
0,1 07
0.1 02

. зн. 0,105

3ак;тгочение: [1о результатам испьттаний установлено, что морозостойкость кон'гактной зоньт

образцов изготов.]1еннь|х из элемента фасадного''1{линк
вание при помощи клея затирки ''{{линкерФлекс'' серии Ф

3ам. дирсктора !||1и|||\ к\4[€} стРои*твс1-)

?1спьттатель

141()06 г' 1\,|ьптишли, ]\7|оск. об.п., ().пипп::ийский проспск!', в'тг.50, стр.25, }',1к ('|и[Б[.те.п./факс (195)512-97-42

'|'аблигца

{ата прове-
дения испь|-

т'аний

(оличество циклов
опеременного 3ам
)!(и ва н ия-отта и ва н и я

(марка по морозо-
стойкости контакт-

плой зог;ьг)

Р1арки-
ровка
серии

образцов основнь!х
образцов

0,112
0,118
0,1 20
0.118
зн. 0.1 17

25.01 .2019г.-
29.04.2019г.

150
(Ркз 1 50)

0- !!2 соответё{в?ё1"мА1}{с Ркз ! 50.
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