
Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые 
испытаниям

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
«Старт» 

Зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной 
сертификации Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии Российской Федерации 
(Росстандарт РФ) 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КОЛИБРИ» (ООО ИЛ ИЦ «КОЛИБРИ»)  

109025, г. Москва, 8-й проезд Марьиной Рощи, дом 30, стр. 1,   
тел. +7(499) 391-23-57, inbox@1-sert.ru 

АТТЕСТАТ АКРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.31857.04ИЛС0.00063 действителен до 17.06.2022г. 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 429-01/2020 от 31.01.2020 года 

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

Российская Федерация, Новосибирская область, 630015, город Новосибирск, 
улица Алейская, дом 6, корпус 5, офис 2. 

Наименование продукции: Ограждение крыш стальные без парапета (КО), применяемые в качестве кро-
вельных ограждающих конструкций. 

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ИнжТех". Место нахождения: 
Российская Федерация, Новосибирская область, 630015, город Новосибирск, 
улица Алейская, дом 6, корпус 5, офис 2. 

Технический регламент: - 

Испытано 
согласно требованиям: 

ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие тех-
нические условия. ГОСТ Р 53254-2009- Техника пожарная Лестницы пожар-
ные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требо-
вания. Методы испытаний (Переиздание) 

Дата получения образца 21.01.2020г. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

Раздел Требования / испытания Заключение 
ГОСТ 

25772-83 
Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие техниче-
ские условия. 

п.1.2 Внешний вид: на поверхности ограждении не должно быть механических 
повреждений, заусенцев, искривлений, окалины или ржавчины. С 

п.1.3 
Основные размеры, мм: 
Длина 2000 (±3)  
Высота 700 (±3) 

2002 
701 

п.1.4 Отклонение от перпендикулярности, не более 4 мм 1,0 
п.1.5 Отклонение от прямолинейности, не более 3 мм 0,5 

п.1.6 Требования к качеству сварных швов: не должно быть наплывов, прожо-
гов, перерывов, трещин, дефектов С 

п.2.3 Ограждения должны выдерживать нагрузки, предусмотренные в СНиП 
2.01.07. С 

п.2.4 Материалы для стальных элементов ограждений должны приниматься со-
гласно СНиП II-23. С 

п.2.5 Каркасы ограждений следует изготовлять сварными. Сварку следует вы-
полнять согласно СНиП III-18. С 

п.2.9 

Предельные отклонения размеров и отклонения формы ограждений от но-
минальных приведены ниже: 
Длина св. 1500-3900 (±3) 2002 
Высота ±2 701 
Перпендикулярность ограждения (кроме лестниц) 4 С 
Заданный угол сопряжения элементов (для лестниц) 3 НП 
Прямолинейность в плоскости и из плоскости ограждения при длине св. 
1500-3900 -3 0,2 

п.2.10 Ограждения должны быть защищены от коррозии в соответствии со 
СНиП 2.03.11.  С 

п.6.2 

Маркировка, наносимая на металлический, пластмассовый или деревянный 
ярлык, прикрепляемый к пакету, должна содержать: 
- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 
- условное обозначение (марку) ограждения; 
- число ограждений в пакете; 
- массу пакета; 
- номер пакета; 
- клеймо (штамп) отдела технического контроля предприятия-изготови-
теля. 

С 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Проверенные образцы соответствуют ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш ста-

льные. Общие технические условия. Испытания проводились на соответствие ГОСТ Р 53254-2009- Тех-
ника пожарная Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические 
требования. Методы испытаний (Переиздание) и соответствует его требованиям. 

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые 
испытаниям 

  Испытатель ИЛ  ИЦ «КОЛИБРИ»         Добрякова Е.А. 

  Руководитель ИЛ  ИЦ «КОЛИБРИ»   Кужукеев Р.У. 
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