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Место проведения испытаний: Испытательная лаборатория   ООО ИЛ ИЦ «КОЛИБРИ» 
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛИОН".  Место нахождения: 

Российская Федерация, Московская область, 142111, город Подольск, улица 
Вишневая, дом 7, офис 309. 

Наименование продукции: Соединительные части: вентили, заглушки, планки соединительные для сме-
сителей, крестовины, муфты, обводы, опоры, тройники, углы, фильтры, с мар-
кировкой "BORUS". 

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ЗАО Мушарака". Место нахож-
дения: Российская Федерация, Республика Дагестан, 368222, город Буйнакск, 
улица Паши Закарьяева, дом 3, корпус А. 

Технический регламент: - 
Испытано 
согласно требованиям: 

ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные де-
тали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические усло-
вия. 

Дата получения образца 20.02.2020г. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
 

Раздел Требования / испытания Заключение 
ГОСТ 
32415-
2013 

Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним 
для систем водоснабжения и отопления. Общие технические усло-
вия. 

 

п.4.2.1 
Фитинги для соединения при помощи сварки изготавливают из РЕ, РР-
Н, РР-В, PP-R, PP-RCT, РВ, РЕ-Х, PE-RT и сваривают с трубами из того 
же материала. 

С 

п.4.2.4 

Фитинги механического типа соединения изготавливают из полимер-
ных материалов и/или металлов и могут быть следующих типов:  

- компрессионные - соединение осуществляется обжатием кольца по 
наружной поверхности трубы; 
- прессовые (обжимные) - соединение осуществляется обжатием фи-
тинга или отдельного кольца по наружной поверхности трубы с помо-
щью специального инструмента; 
- резьбовые разъемные - состоят из двух элементов, соединяемых накид-
ной гайкой с эластичным уплотнением; 
- фитинги быстрого соединения ("пуш-фит") - соединяемые усилием 
нажатия без применения нагрева или инструмента; 
- фланцевые. 

С 

п.4.2.5 
Фитинги комбинированные имеют закладную деталь с внутренней или 
наружной трубной резьбой в полимерный корпус фитинга с раструбом 
(трубным концом) под сварку или склейку. 

С 

п.4.2.6 Конструкция и размеры фитингов из термопластов и металлов должны 
соответствовать нормативным и техническим документам на изделия. С 

п.4.3.10 

Толщина стенки фитингов из термопластов должна быть не менее рас-
считанной для труб того же типоразмера и условий эксплуатации. Для 
фитингов из PVC-C толщина стенки должна быть увеличена с коэффи-
циентом 1,35. 

С 

п.4.4.2 

Условное обозначение фитингов состоит из:  
- наименования фитинга; 
- сокращенного обозначения полимерного материала фитинга (с указа-
нием десятикратного значения MRS для полиэтилена РЕ, типа сшивки 
для сшитого полиэтилена РЕ-Х); 
- стандартного размерного отношения SDR (серии S); 
- номинального наружного диаметра соединяемых труб; 
- размера резьбы (для фитингов с трубной резьбой); 
- номинальной толщины стенки соединяемых труб (для фитингов с фик-
сацией по внутреннему диаметру трубы); 
- номинального давления PN для фитингов систем холодного водоснаб-
жения из РЕ и PVC-U; 
- обозначения настоящего стандарта. 

С 

п.5.2.1 

Фитинги из термопластов должны иметь ровную и гладкую наружную 
и внутреннюю поверхности. На поверхности фитингов не допускаются 
пузыри, трещины, раковины и посторонние включения. 
Окраска фитингов из термопластов должна быть сплошной и равномер-
ной. 

С 

п.5.2.6 

Изменение показателя текучести расплава (ПТР) фитингов в сравнении 
с ПТР исходного материала должно быть не более:  

30% - для труб из РР-Н, РР-В, PP-R, PP-RCT, PE-RT; 20 
20% - для труб из РЕ, РВ. НП 

п.5.2.7 Термостабильность фитингов из РЕ при температуре 200 °С должна 
быть не менее 20 мин. НП 

п.5.2.8 
Температура размягчения по Вика фитингов из PVC-U должна быть не 
менее 74 °С, фитингов из PVC-C тип I - не менее 103 °С, фитингов из 
PVC-C тип II - не менее 115 °С. 

С 



 

 

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые 
испытаниям 

Раздел Требования / испытания Заключение 

п.5.2.9 Коэффициент пропускания при определении непрозрачности фитингов 
из термопластов должен быть не более 0,2%. 0,09 

п.5.3.6 
Соединения труб и фитингов должны быть герметичными при изгибе 
трубы и действии внутреннего давления, указанного в таблице Ж.1, при 
температуре 20 °С в течение не менее 1 ч. 

С 

п.5.4.7 Клеи для соединения должны быть рекомендованы производителем 
труб и фитингов. С 

п.5.6.2 
Маркировка фитингов производится на их наружной поверхности и со-
держит наименование или товарный знак изготовителя, условное обо-
значение в соответствии с 4.4.2, исключая наименование фитинга. 

0,1 

 
*С- соответствует нормативным требованиям  
**НП-не применяется 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Проверенные образцы соответствуют ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соеди-

нительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия. 

 

  Испытатель ИЛ  ИЦ «КОЛИБРИ»                                                                Добрякова Е.А. 

       Руководитель ИЛ  ИЦ «КОЛИБРИ»                                                             Кужукеев Р.У. 
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