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Испытательной лабораторией ООО «МИНРУС-Л» проведены испытания: Рейки 

алюминиевые ТехноНИКОЛЬ 

Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "25 микрон". 

Место нахождения: 111033, г. Москва, проезд Таможенный, д. 6, стр. 7, этаж 1, пом. II, оф. 

13 

Испытания проведены в соответствии с требованиями ГОСТ 22233-2018 Профили прессованные из 

алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций 

Испытания проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью  

«МИНРУС-Л». Россия, 141009, Московская область, город Мытищи, проспект Олимпийский, дом 10, 

помещение 3 

Средства измерений и испытательное оборудование согласно паспортам ИЛ ООО «МИНРУС -Л». Все 

испытательное оборудование имеет действующие аттестаты, а средства измерений - действующие 

свидетельства о поверке 

1. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Температура окружающей среды 20°С 

Относительная влажность воздуха 58% 

Атмосферное давление 750 мм рт. ст. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

3.1 Объект: Рейки алюминиевые ТехноНИКОЛЬ 

3.2 Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "25 микрон". 

     Место нахождения: 111033, г. Москва, проезд Таможенный, д. 6, 

стр. 7, этаж 1, пом. II, оф. 13,Тел:8 3412 956 711
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Рейки 

алюминиевые 

ТехноНИКОЛЬ 

Упрочненная ребрами жесткости для распределения нагрузки. Используется для 

фиксации мембраны по периметру кровли и вокруг всех выступающих конструкций. 

Устанавливается на вертикальных поверхностях в самом низу сопряжения 

вертикальной и горизонтальной поверхностей и на криволинейных поверхностях для 

фиксации края мембран. Отогнутый бортик предназначен для заполнения 

герметиком. 

По показателю приведенного сопротивления теплопередаче, м ·°С/Вт, 
профили подразделяют на классы: 

1 - св. 0,5 до 0,55; 

2 - " 0,45 "  0,50; 

3 - " 0,40 "  0,45; 

4 - " 0,35 "  0,40; 

5 - " 0,30 "  0,35; 

6 - " 0,20 "  0,30; 

7 - менее 0,20. 

Профили должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего 

стандарта по технологическому регламенту и технической документации, 

утвержденным в установленном порядке предприятием- изготовителем. 

Техническая документация на изготовление профилей должна содержать 

параметры профильных систем с рабочими чертежами, в которых в 

зависимости от функционального назначения профиля, возможности  и 

способа соединения устанавливаются предельные отклонения номинальных 

толщин полок и стенок и размеров поперечного сечения. 

В 5.2.2 и 5.2.3 настоящего стандарта приведены рекомендуемые предельные 

отклонения номинальных размеров. 

Геометрические размеры и форма 

Профили изготавливают длиной от 2000 до 7000 мм. Допускается по 

согласованию с потребителем, установленному в договоре на поставку, 

изготовление профилей другой длины. Предельные отклонения длины 

профиля должны быть, мм: 

от 0 до +7 - при длине до 2000 мм включ.; 

от 0 до +9 - при длине св. 2000 до 5000 мм включ.; 

от 0 до +12 - при длине св. 5000 до 7000 мм включ. 

Профили должны быть отрезаны под прямым углом. Косина реза не 

должна быть более 3°. 
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На поверхности профиля-полуфабриката нет следов расслоений, неметаллических и 

металлических включений, коррозионных пятен и раковин, кратеров.  

На поверхности профиля-полуфабриката нет механические повреждения, плены, пузыри 

глубиной более 0,07 мм, продольные следы от матрицы, задиры и налипы глубиной 

более 0,03 мм, а также поперечные следы от матрицы, образующиеся при остановке 

пресса. 

На лицевой поверхности профиля-полуфабриката, указываемой на его чертеже, нет 

механических повреждений, плены, пузыри глубиной более 0,01 мм, продольные следы 

от матрицы глубиной более 0,005 мм, а также поперечные следы от матрицы, 

образующиеся при остановке пресса. 

Шероховатость лицевой поверхности профиля-полуфабриката, предназначенного для 

анодно-окисного покрытия, не более Ra 1,6 мкм, для других видов покрытий - не более 

Ra 3,0 мкм. 

Шероховатость нелицевых поверхностей не более Ra 10,0 мкм.  

Комбинированные профили выдерживают испытания на несущую способность зон 

соединения при сдвиге и поперечном растяжении. 

Несущая способность при сдвиге, Н/мм длины образца, не менее: 

для готовых профилей - 24; 

для профилей-полуфабрикатов - 40. 

Несущая способность при поперечном растяжении как готовых, так и профилей -

полуфабрикатов не менее 80 Н/мм длины образца. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Испытательной лабораторией ООО «МИНРУС-Л» проведены 

испытания: Рейки алюминиевые ТехноНИКОЛЬ, в соответствии 

с требованиями ГОСТ 22233-2018 Профили прессованные из 

алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих 

конструкций, результаты исследований отражены в таблице 

раздела 3. 

Исполнители: А.В. Швед 
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