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Заключение по испытаниям
изделий из древесно-полимерного композита
1. Цель испытаний.
Испытания проводились с целью определения качественных показателей террасной доски из древесно-полимерного композита и выдачи заключения на основании протокола
испытаний № 10/16 от 14.06.2016.
2. Наименование заказчика: ООО «КОМПОЗИТ-Строй Сервис» на основании договора №
09/16 от 10.05.2016 г.
3. таблица 1

Наименование продукции
Террасная доска из ДПК
«Hideck™» 146 х 31

Количество Описание
(штуки, м)
2 шт / 1 м

цвет
натур

Дата приемки для Регистрационный
испытаний в лабономер
ратории
08.06.2016

ДТ -08.06/16/нат.

4. Характеристика испытуемых образцов

Образец террасной доски из ДПК «Hideck™» натурального цвета двустороннего использования. Геометрия профиля в норме, дефекты поверхности отсутствуют.

Рис. 1 Фото террасной доски из ДПК «Hideck™»

5.

Методы испытаний











Определение характеристик древесно-полимерной композиции:
плотности (ГОСТ 19592);
прочности при изгибе (ГОСТ 4648);
прочности при изгибе профильной доски (ГОСТ 4648);
модуля упругости при изгибе (ГОСТ 9550);
прочности при разрыве (ГОСТ 11262);
удельного сопротивления выдергиванию шурупов (ГОСТ 10637);
твердости методом вдавливания шарика (ГОСТ 4670);
оценка водопоглощения и набухания за 24 часа (ГОСТ 19592);
оценка водопоглощения и набухания в кипящей воде за 2 часа (ГОСТ 9590);
оценка стойкости к удару методом падающего шара (EN 477).

6. Технические характеристики террасной доски торговой марки «Hideck™»
Показатели

Технические характеристики

значение

норма

Оценка водопоглощения
и набухания ДПК в воде
за 24 часа

Водопоглощение, %
Набухание по длине, %
Набухание по ширине, %
Набухание по толщине, %

1,22
0,07
0,1
0,35

≤2

Оценка водопоглощения
и набухания ДПК в кипящей воде

Водопоглощение, %
Набухание по длине, %
Набухание по ширине, %
Набухание по толщине, %

3,17
0,02
0,1
0,72

≤5

Плотность, кг/м3
Твердость при вдавливании шарика, Н/мм2
Прочность при изгибе, МПа
Модуль упругости при изгибе, МПа
Прочность при разрыве, МПа
Удельное сопротивление выдергиванию шурупов, Н/мм

1320
114
41
4221
17,3

≥1000
≥90
≥25
≥10

145

≥120

Н

5431

≥2000

кг

2471

≥1000

6

≥6

Физико-механические
характеристики материала

Прочность при изгибе
профильной доски

Разрушающая нагрузка при изгибе при
расстоянии между опорами 400 мм

Несущая способность по распределенной нагрузке на 1 м2 напольного покрытия
Стойкость к удару методом падающего шара

Энергия удара, при которой наибольшая трещина не превышает 10 мм, Дж

≤1

≤1,5

Выводы


Образец террасной доски из ДПК «Hideck™» по показателям водопоглощения и набухание при выдержке в кипящей воде в течение 2-х часов а также за 24 часа соответствует рекомендуемой норме.



Материал обладает повышенной плотностью.



Материал террасной доски из ДПК «Hideck™» обладает повышенной прочностью
при изгибе и растяжении. Показатели твердости при вдавливании шарика и удельное
сопротивление выдергиванию шурупов находятся в пределах средних значений для
данного класса изделий.



Террасная доска «Hideck™» характеризуется высокой прочностью при изгибе профиля при расстоянии между опорами 400 мм, также обладает достаточной несущей
способностью, обеспечивая распределенную нагрузку напольного покрытия – не менее 2471 кг/м2.



Стойкость к удару террасной доски «Hideck™» находится в пределах нормы– при падении груза с высоты 600 мм (энергия удара 6 Дж) трещины отсутствуют.
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