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Алрес места осуществления деятельности:
14008 1, Россия, Московская область,
г. Лыткарино, ул. Парковая, д. 1.

тел/факс 8 (499) 26t-2I-6I
e-mail : izstroimontage@mail.ru

ПРоТокоЛ иСПыТАнии Ns 120-22107

объект испытаний

Регистрационные данные ИII
.Щокумеrrт, на соответствие которому
проводились испытаниrI
заявитель

изготовитель

Место проведения испытаний

!ата проведения испьIтаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Руководитель испытательного центра
электротехнических изделий
(строIа\4онтАж)

Замок сувальдrъIй врезной серии (САПФИР)): тип ЗВ8,4
кJIасса, класс устойчивости U4: мод. 1.09.06
||47744
Испытания на соответствие требованиям:
гост 52582-2006, гост 5089-2011, гост 538-2014
Орган по сертификации Общества с ограниченной
ответственностью кСамараТест), адрес: 443 03 0, РОССИrI,
Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19

ООО Инвестиционно-промышленная компаниrI
(ЭJЪБОР>>, адрес: 774409, Новгородская обл., г. Боровичи,

ул. Песочная, д. 30
Лабораторный корпус ЗАО IilЩ <<Строймонтаж>>,

Московская область, г. fuткарино, ул. Парковая, д. 1

06.07 .2022 _ |з.07 .2022

Замок сувальдный врезной серии (САПФИР): тип ЗВ8, 4 кJIасса, кJIасс

уетойчивости U4: мод. 1.09.06, соответствует требованиям: ГОСТ 52582-2006,
гост 5089-20i 1, гост 5з8-2014

Запрещается передача и частиtIная перепечатка протокола без разрешения испытательного центра.
Протокол исгштаний распрострацяется только на образцы, подвергнутые испытаниjIм.

/4=-:"::::}\
,,lf*::#j<.b
{r<{ry',;{,,)\;4Ж'::rАфЦЪ"
iSiJл&iп,"?02D-г,l- j,,, 

1 1



Объект, постуIIивший на испытания
(типlмодель, заводской номер, другая

уникЕrльная идентифицирующая информация)

За.плок сувальдный врезной серии
(САПФИР): тигI ЗВ8,4 класса, кJIасс

устойчивости U4: мод. 1.09.06

Кол-во образцов 3 шт.
заявитель Орган по сертификации Общества с

ограниченной ответственностью
кСамараТест>

Адрес заlIвитеJuI 44З0З0, РОССИЯ, Сшларская область, город
Садлара, улицаУрицкого, дом 19

изготовитель ООО Инвестиционно-промышленнаlI
компаЕия кЭЛЬБоР>

Адрес изготовитеJIя |74409, Новгородская обл., г. Боровичи, ул.
Песочная, д. 30

Щата поступлениrI образца 04.07.2022

Щаты начала и окончания испытаний 06,07 .2022 - |з.07 .2022

Щель проведения испытаний гост 52582-200б, гост 5089-2011, гост
5з8-201 4

.Щокументы, устанавлив{Iющие методы
(методики испытаний)

гост 52582-2006, гост 5089-2011, гост
5з8-2014

Место проведения испытаний Лабораторный корпус ЗАО НПЦ
кСтроймонтаж), Московская область, г.

Лыткарино, уп.Парковая, д. 1
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1. оБщиЕ свЕдЕния

Результаты идентификации и осмотра образца

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯИСПЫТАНИИ

sхничсские ха ки
паrrаметп Значение паDаметDа

3.2. вленные до
наименование обозначение

Описание образца Замок сувальдный врезной серии
кСАПФИР): тип ЗВ8,4 класса, класс
устойчивости U4: мод. 1.09.06

Состояние образца Маркировка ясно различима, упаковка не
нарушен4 образец видимых дефектов и
повреждений не имеет.

Папаметп Значение
температура воздуха l9+2oC
относительнiUI вла.lкность 56%
Атмосферное давление 754 мм рт. ст.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1. т
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Таблица l

Таблцца 2

наименование
контролируемого параметра

Значение параметра по кJIассам,
юебуемое по ГоСТ Р 52582-2006

Фактические резудьтаты
исгштаний обоазцов

Класс по
вИДУ

испытанийа2 Uз U4 1 1 3
Усилие разрушения засова, Н,
не менее

3200 5500 7000 >7000 >7000 >7000 U4

Успtrие разрушениJI
механизма засова. Н. не менее

1000 1600 2400 >2500 >2500 >2500 U4

Устойчивость к
динамшIеским нагрузкам
засова и запорной планки, ,Щж,
не менее

150 200 з00 >300 >300 >300 U4

наr,пленование
контропируемого параметра

Значение параметра по кJIассам,
mебчемое по ГоСТ 5089-20l l

Фактические результаты
исгштаний обоазпов

Класс по
вИДУ

исгштаний2 3 4 I 1 3
Усилие разрушения засова, Н,
не менее

2940 4900 6800 >7000 >7000 >7000 4

Усилие разрушениJI
механизма засова. Н, не менее

980 1500 l960 >2500 >2500 >2500 4

Устойчивость к
динамиЕIеским нагрузкам
засова и запорной планки, Щж,
не менее

80 l50 з00 >з00 >300 >300 4

Таблица 3
}lъ

п/п показатель Результаты
(Оценка)

гост 538-2014
5 технические требования

5.1 общие положения
Изделия должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, Н,Щ на изделиrI
конкретных видов, образцу-эталону, утвержденному руководителем предприrIтиrI.
Изделия должны изготовJuIться в соответствии с конструкторской и технологической
док}ментацией.

Соответствует

<, хапаrсгепистики

5.2.1

Характеристики изделий устанавлив€lют в Н,Щ на изделия конкретных видов.
Характеристики должны вкJIючать в себя следующие требования:
- к конструкции (вк.lлочая предельные откJIонени;I от рtlзмеров, доtryски формы и др.)
- црочности;
- надежности (включая показатели безотказности и ремоцтопригодности);
- эксIrц/атационным характеристикам;
- внешнему виду и цвету;
- качеству защитно-декоративньtх (защитlъгх) покрытий (вк.шючая требования к
коррозионной стойкости);
- матери€шам и комплект\,1ющим детiUIям.

Соответствует

5.3 Требования к конструкции

5.3.1
Конструкция изделий должна обеспечtшать выполнение требований по экспIц/атации,
ремонтопригодности и монтажу. CooTBeTcTBveT

5.з.2
КонструкIцzя разъемных соединений изделий должна исключать возможность I]D(

самопроизвольного р€lзъединеншI после установки на оконные и дверные блоки.
Соответствует

5.3.з
Подвижtше детzUIи изделий в зависимости от назначенIuI должны фиксироваться в
rФайних и, при необходшrцости. в промежуточных положениrtх. Соответствует

5.з.4

Конструкция изделий доJDкна обеспечивать возможность демонтажц реryлцровки и,
при необходимости, смазки деталей в процессе эксLIrуатации, цри этом изделlul,

цредназначенные дJuI закрываншI и запираниrI оконных и дверных блоков, должны
искJIючать возможность их демонтажа с наружной стороны.

Соответствует

5.з.5
Конструкция изделий должна обеспечивать lD( надежное крепление в течепие срока
с.lryжбы изделий. Соответствует
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показатель Результаты
(оценка)

Конструкция крепежных элементов должна предусматривать возможность I,D(

установки при помощи механизированного инструмента.

5.з.6

Предельrше откJIонениJI размеров деталей изделий доJIжны соответствовать ГОСТ
25З4'7:
- для соцрягаемых размеров - до квtulитета 12 вкrпочительно;
- для несоцрягаемых размеров и деталей, подлежащш( сборке в неразъемные
соединениJ{ - до квtulитета 14 вк.lпочительно

Соответствует

5.з.,7

Предельlше oTKJIoHeHIuI несоцрягаемых размеров накJIадных деталей изделий, не
влиrIющих на установку на оконные и дверные блоки, а также несопрягаемых

размеров выступов, впадин, ребер жесткости, орнамеIIтов и других декоративных,
конс,фуктивных и технологических элементов должны соответствовать кв€UIитету до
16 вк,lпочительно по ГоСТ 2534'7.

Соответствует

5.з.8
Предельные откJIонени;I сопрягаемых и несоцрягаемых размеров замков, доводчиков
и поворотно-откидных устройств уточшIют в НД на указанные изделиrt,

Соответствует

5.з.9
Предельrше откJIонени;I размеров сечений деталей изделий, изготовленных из
необработанного проката всех видов, не должны превышать отклонений сечений
пDоката.

Соответствует

5.3 . l0

,Щогryски формы ирасположения поверхностей до степециточности 15 вкrпочительно
принимают по ГОСТ 2464З.

Щлина резьбы в отверстиях штампованных деталей должна быть не менее 0,5

диаметра резьбы, в других сJryч€ях - не менее диаметра резьбы.
Размеры опорных поверхностей под шуругш и винты с потайной головкой должны
обеспечивать их установку заподлицо с поверхностью детzIли или с углублением
(высryпанием) не более 0,5 мм.
КонструктIвно-технологиtIеские и крепежные элементы не должны выступать над

поверхцостью врезаемых частей изделий более чем на 1,0 мм.

Соответствует

5.з.11

Замки, доводчики, устройства экстренного открывацшI дверей "Антипаника",

устройства автоматического открывания дверей и другие изделшI моryт иметь в
конструкции электриtIеские составJUIющие, обеспечивающие автоматиtIеское
откDывание (закрывание) оконrшх и дверных блоков.

Соответствует

э.э гпебования к эксплyатационным yсилиям

5.5,1

Значения эксшуатационных характеристик устанавливают в НЩ на изделиrI
конкретЕых видов с }пrетом усилий, прикладываемых человеком для

функционированиrI изделий, а также в зависимости от назначенIбI и области
применениrI изделий в качестве составной части конкретной строительной
КОНСТDЧКЦИИ.

Соответствует

5.5.2
Подвижrше детtulи (механизмы) излелий должны перемещаться без заеданий. При
необходrд,лости следует IIредусматривать lD( смrlзку.

Соответствует

5.0 fребования к внешнему виду и цвету

5.б.l

При установлении требований к внешнему виду изделия следует рчIздеJrIть
требования к его лицевым и нелицевым поверхностям.
Лицевые поверхности изделий допжны иметь защитно-декоративное, нелицевые -
защитное покрытие.
Требования к внешнему виду изделий устанавливают в НЩ на изделия конкретных
видов в конструкторской и технической док}ментации. Дя оценки внешнего вида
предпршIтие-изготовитель должно шrцеть образtщ-этЕulоны.

Соответствует

5,6.2
TIBеT покрытиrI головок крепежных деталей изделий доJDкен быть одинаковым с
IEeToM покрытиJI изделиJI, имеющего метаJIлиIIеское или HeMeTElJlлшIecKoe
неооганиtIеское покоытие.

Соответствует

5.6.з

Шуругш и винты, устанавливаемыgна лицевой повер)<ности изделий, имеющих
медное покрытие или покрытие сIIлавами меди, должны иметь такое же или окисное
покрытие в зависимости от I_EeTa покрытиrI изделиrI.
Винты, предназначенные для креплениrI изделий на конструкциrtх из iшюминиевых и
поливинилхлоридных профилей, могут иметь цинковое'покрытие.
Шуругш и винты, устанавливаемые на лицевой rrоверхности деталей с
лакоцрасочными или полимерЕыми покрытиrIми изделий, моryт иметь цинковое
покрытие иlrи цинковое покрытие с блескообраз},ющими добавками.

Соответствует

5.6.4
Лицевые поверхности метtuIлиЕIеских деталей изделий не должны иметь трещин,
заусенцев, механшIеских повреждений. Требования к лицевым поверхностям
чстанавливают с ччетом ГоСТ 9.301 и ГоСТ 9.0з2.

Соответствует
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показатель
,Результаты

(оценка)
Лицевые поверхности деталей из д)евесины в соответствии с ГОСТ 2|40 не должны
шr,tеть дефектов обработки и пороков древесины.
Поверхности дета:tей из пластмассы, стекJIа и керамики не должны иметь трещин,
царапин, сколов, вздутий и другID( дефектов, устанавливаемьIх в Н,Щ на изделшI
коЕкретных видов.
Нелицевые поверхности изделий моryт иметь угrryбления, риски, волнистость и
другие дефекты поверхности, не снlDкчlющие функцион€Iльных свойств и качества
изделий.


