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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
№ 1114-931-PRF-2019 от 02.04. 2019 г. 

Наименование продукции: Емкости для хранения и перевозки хими-
ческих и агрессивных веществ, торговой марки: "Эко-Трейд" ("Eco-
Trade"). 
Изготовитель, Адрес: Общество с ограниченной ответственно-
стью "Эко-Трейд". Адрес: 199106, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ли-
ния 22-я В.О., дом 3, корпус 1, литер М, помещение 1Н №409. 
Заявитель, Адрес: Общество с ограниченной ответственностью 
"Эко-Трейд". Адрес: 199106, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, линия 22-
я В.О., дом 3, корпус 1, литер М, помещение 1Н №409. 
На соответствие требованиям: ТУ 22.29.29−001−09696291−2019 
ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Дата поступления образца: 19.03.2019 г. 
Дата проведения испытаний: 19.03.2019 г.– 02.04.2019 г. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: 

Результаты испытаний на соответствие ТУ 22.29.29−001−09696291−2019 
ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

 

Номера 
пунктов 
требова-

ний по НД 

Наименование видов испытаний и прове-
ряемые параметры 

Результаты 
испытаний 

Вывод  

п.1.1.5 

Емкость представляет собой изделие из по-
лимерного материала, формируемое из типо-
вых элементов конструкции, с технологиче-
скими перегородками, отверстиями или без 
таковых. 

Требование 
выполнено 

Соответствует 

п.1.1.6 

Изделие стойко к постоянным и временным 
нагрузкам, возникающим при эксплуатации, 
основными из которых являются:  
- собственная масса конструкции;  
- давление хранимого продукта на внутрен-
нюю поверхность изделия;  
- нагрузки, связанные с атмосферными осад-
ками;  
- температурные нагрузки. 

Требование 
выполнено 

Соответствует 

п.1.1.9 

Основные эксплуатационные характеристи-
ки изделия должны соответствовать требо-
ваниям, приведенным в таблице 1. 

Требование 
выполнено 

Соответствует 

Форма, габаритно-массовые характеристики, 
объем в соответствии с требованиями кон-
структорской документации и настоящего 
ТП, по типоразмерам изделий. 

Требование 
выполнено 

Соответствует 

Цвет изделия в соответствии с ут-
вержденным образцом-эталоном. 

Требование 
выполнено 

Соответствует 

Химическая стойкость изделие стойкое к 
растворам кислот и действию мыльных ще-
лочных растворов, электролитам. 

Требование 
выполнено 

Соответствует 

Миграция красителя (для окрашенных изде-
лий) не допускается. 

Не 
обнаружено 

Соответствует 

Стойкость к загрязнению изделие хорошо 
отмывается от загрязнения. 

Требование 
выполнено 

Соответствует 

Прочность изделия при транспортировании 
и хранении изделие сохраняет эксплуатаци-
онные характеристики, не деформируется и 
не разрушается. Прочность при стационар-
ном применении изделий обеспечивается их 
конструктивным решением и качеством 
примененного материала 

Требование 
выполнено 

Соответствует 

Прочность сварного шва при разрыве, % от 
нормы прочности материал, не менее 65. 

72,3 Соответствует 
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п.1.2.2 

Емкости изготавливаются из полимерных 
термопластичных материалов, обеспечива-
ющих надежную работу в течение расчетного 
срока службы с учетом заданных условий 
эксплуатации (расчетное давление, мини-
мальная отрицательная и максимальная рас-
четная температура), состава и характера 
среды (коррозионная активность, взрыво-
опасность, токсичность и др.) и влияния тем-
пературы окружающего воздуха. 

Требование 
выполнено 

Соответствует 

п.1.2.4 

Материалы для изготовления емкостей, 
предназначенных для контакта с пищевыми 
продуктами и средами, должны соответство-
вать ГН 2.3.3.972-00, что должно быть под-
тверждено наличием действующего сани-
тарно-эпидемиологического заключения. 

Требование 
выполнено 

Соответствует 

п.1.2.5 
В состав материала, входят ультрафиолето-
вые стабилизаторы, обеспечивающие уль-
трафиолетовую устойчивость материала. 

Требование 
выполнено 

Соответствует 

п.1.2.6 
Прочностные показатели материала соответ-
ствуют требованиям по эксплуатационной 
стойкости емкостей. 

Требование 
выполнено 

Соответствует 

п.1.2.8 

Уплотнительные кольца и манжеты следует 
изготавливать из резин. Характеристики 
уплотнительных колец и манжет должны со-
ответствовать требованиям нормативной и 
технической документации на эти изделия. 

Требование 
выполнено 

Соответствует 

п.1.2.12 
Оттенки цвета изделий не регламентируют-
ся. 

Требование 
выполнено 

Соответствует 

п.1.4.1 

Маркировка каждой емкости, а также детали 
емкости, которые могут поставляться от-
дельно, должны иметь маркировку, которая 
содержит:  

  

− наименование или товарный знак пред-
приятия-изготовителя;  
− заводской номер изделия;  
− обозначение изделия;  
− номинальный размер изделия;  
− сокращенное обозначение материала;  
− дату изготовления. 

Требование 
выполнено 

Соответствует 

п.1.4.3 

Маркировка должна быть выполнена на таб-
личке, изготовленной в соответствии с ГОСТ 
12969 - ГОСТ 12971, либо использовать 
наклейку, закрепленную на поверхности из-
делия, или непосредственно на самом изде-
лии в местах, оговоренных чертежами. До-
пускается маркировка на бирке. 

Требование 
выполнено 

Соответствует 

п.1.4.4 
Маркировка должна быть четкой, не выцве-
тать и не темнеть в условиях эксплуатации, 

Требование 
выполнено 

Соответствует 
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не стираться при чистке и не ухудшать каче-
ство готовой продукции. 

п.1.4.5 

При нанесении маркировки методом печати 
цвет маркировки должен отличаться от цве-
та изделия. Размер шрифта и качество нане-
сения маркировки должны обеспечивать ее 
разборчивость без применения увеличи-
тельных приборов. 

Требование 
выполнено 

Соответствует 

п.1.4.6 
При маркировке методом термотиснения 
глубина вдавливания должна быть не более 
0,25 мм. 

Требование 
выполнено 

Соответствует 

п.1.4.9 

Ярлык с транспортной маркировкой должен 
быть закреплен на упаковке приклеиванием, 
вложен в полимерный мешок или закреплен 
другим способом. 

Требование 
выполнено 

Соответствует 

п.1.5.1 

Упаковка емкостей или их деталей должна 
обеспечивать сохранность изделий при 
транспортировании и хранении и безопас-
ность погрузочно-разгрузочных работ. 

Требование 
выполнено 

Соответствует 

п.1.5.3 
Упаковка должна быть выполнена в соответ-
ствии с ГОСТ 23170. 

Требование 
выполнено 

Соответствует 

п.2.4 

Полимерные материалы, применяемые в 
производстве емкостей согласно ГОСТ 
12.1.044 - горючие, пожароопасные вещества, 
а их аэровзвеси взрывоопасны. 

Требование 
выполнено 

Соответствует 

п.2.7 
При изготовлении продукции должны со-
блюдаться требования безопасности по ГОСТ 
12.3.002, 12.1.004 и ГОСТ 12.3.030. 

Требование 
выполнено 

Соответствует 

 

 

Заключение:  

Емкости для хранения и перевозки химических и агрессивных веществ, 
торговой марки: "Эко-Трейд" ("Eco-Trade") соответствует требованиям 
ТУ 22.29.29−001−09696291−2019 ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ПОЛИ-
МЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 
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