




"Общество с ограниченной ответственностью «КОНДЕЙ ПЛЮС» (ООО «КОНДЕЙ ПЛЮС>)) 195067, 
Санкт-Петербург, Маршала Блюхера пр. , д.78 , лит. Н , пом. 32. ОГРН 10378350 11 389; ИНН 7816107720, 

КПП 780601001 ; Р/с 407028107000000034 74 ; ПАО БАНК «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», г . САНКТ-ЛЕТЕРБУРГ 
к/с 301О1810000000000755 ; БИК 044030755 ; ОКВЭД (основной вид деятельности) 25.99 . 12; ОКВЭД (допол
нительные) 68 . 10, 68 .20, 77.39.2 ; ОКПО 442805 13; ОКТМО 40352000000 ; ОКА ТО 4035200000 0; ОКОГУ 

42 100 14; ОКФС 16; ОКОПФ 12300" 

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 24 от 08.07.2019 г. 

Заказчик: Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" 

Адрес заказчика: 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер" д. 12. 
Основание для испытаний: Договор №ЮЛ71-2019/РСК от 22.05 .2019 г. 
Объект испытаний: Сковорода штампованная диаметром 240 мм, с нанесенным антипри
гарным покрытием. 

№ шифра: 122РСКОО24/2. 

Описание образца (дата производства, характеристика): нет данных. 

Условия транспортировки: курьерская доставка автотранспортом . 

Внешний вид образца при доставке: коробка, пломба наклейка № 00337689 - 3 шт. от 
31.05.2019 г . 

Количество переданных образцов: 3 шт. 
Дата начала испытаний: 03.06.2019 г . 

Дата окончания испытаний: 01.07.2019 г. 
Нормативные документы, на соответствие которым проводятся испытания: СТО 

46429990-114-2019, гост р 56674-2018, гост 1583-93, гост 4784-97. 
Используемое оборудование: аппарат для проверки абразивной износоустойчивости, ин

фракрасный пирометр RGK PL- 12, шаблон для нанесения решетчатых надрезов, повероч
ная плита по ГОСТ 10905, спектрометр ДФС 500. 
Количество листов в протоколе: 5. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

1. Ударопрочность противопригорающих (антипригарных) покрытий 

№ Метод испытаний НД на метод Допустимый резуль- Результат 
n/ n испытания тат 

1 3 4 5 6 
Ударопрочность (проч-

ГОСТР 
На покрытии отсут-

1 
ность при ударе) покры-

56674-2018, 
ствуют сколы, отслаи-

тий на основе кремнийор-
-

п. 7.2.8. 
вания и растрескива-

ганических полимеров ния 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1-изделие прошло тест, 2- изделие не прошло тест, 
3 

3-тест не проводился): 

2. Абразивная износоустойчивость противопригорающих (антипригарных) покрытий 

№ Метод испытаний НД на метод Допустимый резуль- Результат 
n/n испытания тат 

1 3 4 5 6 
Истирание противоприго- сто 

1 
рающих (антипригарных) 46429990- Отсутствие металли- Наличие металли-

покрытий до достижения 114-20 19, ческого блеска ческого блеска 

500 циклов п. 5.9 

Определение противопри-
Легкое удаление 

обуглившегося мо- Пленка молока 
горающих ( антипригар-

сто лока(пятикратное пригорела на по-
ных) свойств покрытий 

46429990- повторение положи- верхности изделия 

2 
[ неприлипаемость пище-

114-2019, тельного результата) 
вых продуктов к противо-

п . 5.10 Яичница без следов 
пригорающему (антипри-

прилипания (пяти-
гарному) покрытию] ско- -

во род 
кратное повторение 

результата) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1-изделие прошло тест, 2- изделие не прошло 
2 

тест, 3-тест не проводился): 

Истирание до достижения 

600 циклов для сковород 
штампованных с противо-

пригорающим (антипри- -
гарным) покрытием, нане-

сто 
сенным методом валко-

46429990- Отсутствие металли-
3 вого наката 

114-2019, ческого блеска 
Истирание до достижения 

п. 5.9 
1600 циклов для всех 
остальных сковород -

штампованных и литых с 

противопригорающим (ан-

типригарным) покрытием 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1-изделие прошло тест, 2- изделие не прошло 
3 

тест, 3-тест не проводился): 

Истирание сковород сто 
Достижение метал-

4 лического блеска ма-
46429990-

-
штампованных и литых с 

териала корпуса и 
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противопригорающим (ан- 114-2019, п. расчет приблизи-

типригарным) покрытием 5.9 тельного срока 

до выявления срока службы изделия ис-

службы изделия ходя из того , каждые 

100 циклов истира-
ния соответствуют 

одному месяцу экс-

плуатации 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 5 месяцев 

Форма дна кухонной 

ГОСТР 
посуды должна быть 

5 
Плоскостность дна кар-

56674-2018, 
плоской и обеспечи- Изделие прилегает 

пуса изделия 
п. 7.1.5. 

вать устойчивость не плотно 

изделия на горизон-

тальной поверхности 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1-изделие прошло тест, 2- изделие не прошло 
2 

тест, 3-тест не проводился): 

3. Химический состав металла 

№ Определяемые по- Нормативные значе- НДна Ед . изм. Фактическое зна-
п/п казатели ния показателя норму чение 

1 2 3 4 5 6 
1 Алюминий остальное 98,4604 
2 Кремний 0,6 О, 1597 
3 Железо 0,7 0,6844 
4 Марганец 1,0-1,5 0,6836 
5 Медь 0,2 0,0018 
6 Цинк О , 1 0,0210 
7 Магний 0,2 гост % 0,0000 
8 Свинец - 4784-97 0,0042 
9 Никель - 0,0038 
10 Мышьяк - 0,0000 
1 1 Берилий - 0,0000 
12 Титан 0,1 0,0210 
13 Цирконий - 0,0002 
14 Олово - 0,0000 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (марка алюминиевого сплава): АМц 

Суммарное значе-

ние прочих эле-

ментов не более 

ПРИМЕЧАНИЕ: 0,15%. 
Содержание мар-

ганца ниже треба-

ваний ГОСТ 
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4. Прочность сцепления с металлом (адгезия) противопригорающих (ант~;шригар
ных) покрытий 

№ 
Метод испытаний 

НД на метод 
Допустимый результат Результат 

п/п испытания 

1 2 3 4 5 
На всех контролируемых 

1 
Метод решетча- гост р 56674- участках не должно быть от-

1 балл 
тых надрезов 20 18, п. 7.2.4. рыва покрытия ни в одном 

квадрате решетки 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1-изделие прошло тест, 2- изделие не прошло тест, 
1 

3-тест не проводился): 

5. Определение противопригорающих (антипригарных) свойств покрытий [неприли
паемость пищевых продуктов к противопригорающему (антипригарному) покры

тию] сковород 

№ 
Метод испытаний 

НД на метод 
Допустимый результат Результат 

п/п испытания 

1 2 3 4 5 
Яйцо должно удалиться с те-

стируемой поверхности пол-
При легком под-

1 Яичница 
ностью без прилипания остат-

нятии краев ло-

гост р 56674-
ков при легком покачивании 

паткой 

2018, п. 7.2.6. 
изделия, или при легком под-

нятии краев лопаткой 

Удаление обуг- Обугленное молоко легко уда-
Пленка молока 

2 смылась мягкой 
лившегося молока ляется с поверхности изделия 

губкой 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1-изделие прошло тест, 2- изделие не прошло тест, 
1 

3-тест не проводился): 

6. Проверка эксплуатационных свойств противопригорающего (антипригарного) 
покрытия 

№ 
Метод испытаний 

НД на метод 
Допустимый результат Результат 

п/п испытания 

1 2 3 4 5 
Не допускаются изменение 

окраски и наличие вздутий, Пузырей, взду-

Тест с томатной гост р 56674-
пузырей, следов коррозии. До- тий, следов кор-

1 
пастой 2018, п. 7.2.9. 

пускается на посуде со свет- розни, измене-

лым покрытием появление ния цвета по-

светло-оранжевого оттенка по крытия - нет 
уровню жидкости 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1-изделие прошло тест, 2- изделие не прошло тест, 
1 

3-тест не проводился): 

Термостойкость 
гост р 56674- После испытания должны со-

2 
противопригораю-

2018, п. 7.2.4.- храниться первоначальный 
Пузырей, взду-

щего ( антипригар-
7.2 .5. внешний вид и прочность 

тий - нет, изме-

но го) покрытия 
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сцепления покрытия с метал- нения цвета по-

лом. Не допускаются измене- крыти:я - нет, ад-

ние окраски, вздутия, пузыри, гезия 1 балл 
отслоение покрытия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1-изделие прошло тест, 2- изделие не прошло тест, 
1 

3-тест не проводился): 

Форма дна кухонной посуды 

Плоскостность 
гост р 56674-

должна быть плоской и обес-
Изделие приле-

3 печивать устойчивость изде-дна корпуса изде-
2018, п. 7.1.5. гает не плотно 

лия лия на горизонтальной по-

верхности 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1-изделие прошло тест, 2- изделие не прошло тест, 
2 

3-тест не проводился): 

Ответственные за проведени паний: 

Лаборант 

Инженер-лаборант ___ __,,,~=1--=----"/~ / _____ Волегова И. П. 
/под~ 
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