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Продукция: Блоки торговой марки "DRAUBER" из конструкционно-теплоизоляционного
газобетона автоклавного твердения плотностью [D) 600; 500; 400..
3аявитель: 0рган по сертификации продукции 000 "ГOСТЭКСПЕРТСЕРВИС", адрес: РФ, ]-09599,
г. Москва, ул. Краснодарская д,74, корп. 2, пом. ХII
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью (БИЛД ФАСТ ТЕКНОЛOДЖИо,
адрес: t4400Z, Российская Федерация, Московская область, город Электросталь,ул. Горького,
дом 32,
Нормативный документ на изделие: ГОСТ 31360-2007
Объект испытаний: в качестве типовых образцов представлены блоки т. м. <DRAUBER> из
конструкционно-теплоизоляционного газобетона автоклавного твердения плотностью (D) 600,
500,400, категория I.

Номера изделий: маркировано в ИЛ (ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС) NsNs 1022А/OЗ-15 - 102ZF /0З-t5
flaTa поступления образцов в ИЛ: ZЗ,OZ.ZOLS г.

.Щата проведения испытаний: 2З.02,2015 - 26.03.2015 г.

Техническое задание на проведение испытаний: на соответствие требованиям
гост 31360-2007
Методы испытаний: ГОСТ 264ЗЗ.1,; ГOСТ 21520, пункт З.3; ГОСТ 127З0,1; ГOСТ 101В0; ГОСТ
7076; ГОСТ Z54B5, приложение 2; ГОСТ 31359, приложение В.; ГОСТ Z5B9B.

Частичная или полная перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Воспроизведение данного протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям всего страниц: 2 (две)
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Наименование контролируемого
показателя, вида испытаний

гост 31360-2оо7

Методы
испытания по

гост 31360-20о7

Требуемое значение
показателя по Н,Щ

Фактическое
значение

показателя
обDазца

1 2 3 4
Огклонение геометрических размеров, мм, не более
подлине п.7."J. t3,0 Соответствует
по ширине t2,0 Соответствует
по высоте t 1,0 Соответствует

отклонение от прямоугольной формы
(разность длин диагоналей), не более

л.7,7
2 Соответствует

отклонение от прямолинейности ре-
бер, не более

п.7.\
1 Соответствует

глубина отбитостей углов числом не
более двух на одном изделии, не бо-
лее

п,7,t
5 Соответствует

глубина отбитостей ребер на одном
изделии общей длиной не более дву-
кратной длины продольного ребра,
не более

п,7.|

5 Соответствует

Марка по средней плотпости п.7,Z D400 Соответствует
D500 Соответствует
D600 Соответствует

Класс по прочности на сжатие, В, не ниже
D400 п.7,З в2,0 в 2,0-2,5
D500 в 2,5 в 2,5_з,5
D600 в з,5 в з,5-4,0
Коэффициент теплопроводности ячеистого бетона в сухом состоянии lo, Вт/[м.ОС), не более
D400 п. 7.5 0,096 0,0вз
D500 0,|2 0,10
D600 0,14 0,12
Усадка при высыханпп,ммfм, не более
D400 п.7,4

0,7
Соответствует

D500 Соответствует
D600 Соответствует
Марка по морозосIойкости, F50, не менее
D400 п,7.6

снижение прочности на сжатие не более 150/о

потеря по массе не более 5 %.

F100
D500 F100
D600 F100
Коэффицпец]: паропроницаемости ячеистого бетона р мг/(м.ч.Па), не менее
D400 п,7.7 0,2з 0.25
D500 0,20 0.2|
D600 0,16 0.18
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