
 

 

 

 

 

 

 

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра) 

Общества с ограниченной ответственностью «Испытательная лаборатория Кетер» 
наименование испытательной лаборатории (центра) 

 

172854, РОССИЯ, Тверская область, Торопецкий район, Речанское сельское поселение, д. Лесная, д.4а 
адрес места осуществления деятельности 

 

На соответствие требованиям 
 

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» 

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий 
 

№ 

п/п 

Документы, устанавли-

вающие правила и мето-

ды исследований (испы-

таний) и измерений  

Наименование объекта Код ОКПД2  
Код ТН ВЭД 

ЕАЭС  

Определяемая ха-

рактеристика (пока-

затель) 

Диапазон 

определения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ГОСТ EN 13416-2011                                

пункт 6.1 

Материалы кровельные и 

гидроизоляционные гибкие 

битумосодержащие и 

полимерные (термопластные 

или эластомерные) 

 

23.99.12.110 

13.95.10.110 

 

5603 Кондиционирова-

ние 

- 

2 ГОСТ EN 13416-2011                               

пункты 6.2, 6.3, 7 

 

Отбор образцов - 

02 11 21

ПК1-1584

RA.RU.21НК67



 

 

На листах 29, лист 2 

1 2 3 4 5 6 7 
 

3 ГОСТ EN 1107-2-2011 Материалы кровельные и 

гидроизоляционные гибкие 

битумосодержащие и 

полимерные (термопластные 

или эластомерные) 

 

23.99.12.110 

13.95.10.110 

 

5603 Изменение линей-

ных размеров 

(минус 50 – плюс 

150) % 

 

4 ГОСТ Р 56582-2015/ EN 

1848-2:2001 пункт 6  

 

Материалы кровельные и 

гидроизоляционные гибкие 

битумосодержащие и 

полимерные (термопластные 

или эластомерные) 

 

23.99.12.110 

13.95.10.110 

 

5603 Ширина (1 – 10000) мм 

5 ГОСТ EN 1296-2012 Материалы кровельные и 

гидроизоляционные гибкие 

битумосодержащие и 

полимерные (термопластные 

или эластомерные) 

23.99.12.110 

13.95.10.110 

 

5603 Видимые измене-

ния 

 

Характеристики ма-

териалов до и после 

термического ста-

рения в соответ-

ствии с требовани-

ями стандартов на 

методы определе-

ния соответствую-

щих характеристик 

Отсутствие/  

наличие 

 

- 

 

 

6 ГОСТ EN 1849-2-2011 

пункт 5 «Механический 

метод» 

Материалы кровельные и 

гидроизоляционные гибкие 

битумосодержащие и 

полимерные (термопластные 

или эластомерные) 

 

23.99.12.110 

13.95.10.110 

 

5603 Толщина (0,001– 6,500) мм 

 

 

7  ГОСТ EN 1849-2-2011 

пункт 6 

Масса на единицу 

площади 

(1 – 300) г/ м2 



 

 

На листах 29, лист 3 

1 2 3 4 5 6 7 
 

8 ГОСТ EN 1928-2011 

(Метод А) 

Материалы кровельные и 

гидроизоляционные гибкие 

битумосодержащие и 

полимерные (термопластные 

или эластомерные) 

23.99.12.110 

13.95.10.110 

 

5603 Водонепроницае-

мость 

Водонепроницаем/  

водопроницаем 

9 ГОСТ 6943.10-2015 Стекловолокнистые 

материалы: стеклянные нити, 

ткани, ровинги, сетки, ленты, 

нетканые перекрестные и 

тканеподобные материалы, не 

имеющие переплетения 

23.14.12.190 

13.95.10.110 

5603 Разрывная нагрузка 

 

 

Удлинение при раз-

рыве 

(1 – 3000) Н 

 

 

(0 – 60) мм 

(0-60) % 

10 ГОСТ 30292-96 (ИСО 

4920-81) 

пункты 5.2, 7.10, 8.4 

Текстильные полотна с 

водоотталкивающей 

пропиткой или пленочным 

покрытием 

23.99.12.110 

13.95.10.110 

 

5603 

 

Водоотталкивание (0; 50; 60; 70; 80; 

90; 100) у.е.  

11 ГОСТ ISO 9237-2013 Текстильные материалы, 

включая ткани технического 

назначения, нетканые 

материалы, войлок, 

искусственный мех, 

трикотажные полотна и 

готовые текстильные изделия 

23.99.12.110 

13.95.10.110 

 

5603 Воздухопроницае-

мость 

 (0,00 - 11834,00) 

мм/с 

12 ГОСТ Р ИСО 139-2007 Текстильные изделия 23.99.12.110 

13.95.10.110 

5603 Кондиционирова-

ние 

- 

13 ГОСТ 2678-94 

пункт 3.3 

Рулонные кровельные и  

гидроизоляционные 

битумные, битумно-

полимерные и полимерные 

материалы 

23.99.12.110 

13.95.10.110 

5603 Линейные размеры: 

Длина 

 

Ширина 

 

Площадь 

 

 

(0 - 15) м 

 

(0 - 10000) мм 

 

(0-150) м2 



 

 

На листах 29, лист 4 

1 2 3 4 5 6 7 
 

14  ГОСТ 2678-94 

пункт 3.9 

 

 

Гибкость  

 

Образец выдержал 

/ 

не выдержал испы-

тание 

(Отсутствие / нали-

чие трещин (разры-

вов слоя вяжущего) 

и отслаивания вя-

жущего или посып-

ки) 

15  ГОСТ 2678-94 

пункт 3.11 

 

Водонепроницаемо

сть 

Водонепроницаем/ 

водопроницаем 

16 ГОСТ 2678-94 

пункт 3.12 

Рулонные кровельные и  

гидроизоляционные 

битумные, битумно-

полимерные и полимерные 

материалы 

23.99.12.110 

13.95.10.110 

5603 Теплостойкость  Образец выдержал 

/ 

не выдержал испы-

тание 

(Отсутствие / 

наличие вздутия и 

следов 

перемещения 

покровного состава 

или вяжущего и 

сползания 

посыпки) 

17  ГОСТ 2678-94 пункт 

3.13 

 

   Изменение линей-

ных размеров при 

нагревании 

 

(Минус 50 – плюс 

50) % 



 

 

На листах 29, лист 5 

1 2 3 4 5 6 7 
 

18 ГОСТ 25898-2020 

(Метод «мокрой чашки») 

Строительные материалы и 

изделия, включая 

тонкослойные покрытия, 

листы и пленки 

 

23.99.12.110 

13.95.10.110 

5603 Плотность потока 

водяного пара через 

образец  

 

 (4 –150000) 

мг/(ч×м2) 

 

(0,01 - 3600,00) 

г/(м2×24ч) 

 

 

Сопротивление па-

ропроницанию об-

разцов 

 (0,001 - 20,000)  

(м2×ч×Па)/мг 

 

 

Паропроницаемость 

материала 

 

 

 

 

0,00001 - 1,00000 

мг/(м*ч*Па) 

 

 

19 ГОСТ 31898-1-2011 

(EN 12310-1:1999) 

Кровельные и 

гидроизоляционные гибкие 

битум содержащие материалы 

 

 

23.99.12.110 

13.95.10.110 

5603 Сопротивление раз-

диру стержнем 

гвоздя 

 (1 – 700) Н 

 

20 ГОСТ 31899-2-2011 

 (EN 12311-2-2000) 

(Метод А) 

Кровельные и 

гидроизоляционные гибкие 

полимерные 

(термопластичные или 

эластомерные) материалы 

 

23.99.12.110 

13.95.10.110 

5603 Максимальная сила 

растяжения 

 

 

Относительное 

удлинение при мак-

симальной силе 

растяжения 

 

 

 (1 – 4000) Н/50мм 

 

 

 

(0-700) % 

 



 

 

На листах 29, лист 6 

1 2 3 4 5 6 7 
 

21 ГОСТ 32317-2012  

 

Кровельные и 

гидроизоляционные гибкие 

битумосодержащие и 

полимерные 

(термопластичные или 

эластомерные) материалы 

23.99.12.110 

13.95.10.110 

5603 Стойкость материа-

лов к искусствен-

ному старению 

(0 - 150) % 

 

 

 

Визуальное опреде-

ление степени раз-

рушения образцов 

 

 

Разрушен /  

Частично  

разрушен/  

Не разрушен 

Изменение массы 

образцов 

(минус 100 – плюс 

100) г 

(минус 50 - плюс 

50) % 

 

22 ГОСТ Р 52221-2004   

пункт 6 

Нетканые полотна всех видов 

и способов производства, а 

также на нетканые полотна 

технического и специального 

назначения 

23.99.12.110 

13.95.10.110 

5603 Термостойкость по 

внешнему виду 

Отсутствие /  

наличие изменения 

внешнего вида и 

структуры 

 

23 ГОСТ Р 52221-2004 

пункт 7 

 

Термостойкость по 

физико-

механическим 

показателям 

 

(0 - 150) % 

 

 

24 ГОСТ 31897-2011  

(EN 12691:2006) Метод 

А 

Кровельные и 

гидроизоляционные гибкие 

битумосодержащие и 

полимерные 

(термопластичные или 

эластомерные) материалы 

23.99.12.110 

13.95.10.110 

5603 Сопротивление ди-

намическому про-

давливанию 

0 мм; 200 мм; 250 

мм; 300 мм;  

350 мм; 400 мм; 

450 мм; 500 мм; 

600 мм; 700 мм; 

800 мм; 900 мм; 

1000 мм; 1250 мм; 

1500 мм; 1750 мм; 

2000 мм 

 



 

 

На листах 29, лист 7 

1 2 3 4 5 6 7 
 

25 ГОСТ EN 12730-2011  

(EN 12730:2001) 

Метод В 

Кровельные и 

гидроизоляционные гибкие 

битумосодержащие и 

полимерные 

(термопластичные или 

эластомерные) материалы 

 

 

23.99.12.110 

13.95.10.110 

5603 Сопротивление ста-

тическому продав-

ливанию 

0 кг; 5 кг; 10 кг; 

 15 кг; 20 кг 

26 ГОСТ 29104.13-91 Ткани технические 23.99.12.110 

13.95.10.110 

5603 Стойкость к агрес-

сивным средам 

 

(0 - 150) % 

 

27 ГОСТ Р 56583-2015  

(EN 12310-2:2000) 

Кровельные и 

гидроизоляционные гибкие 

битумосодержащие и 

полимерные 

(термопластичные или 

эластомерные) материалы 

 

23.99.12.110 

13.95.10.110 

5603 Сила разрыва по 

надрезу 

(1 – 800) Н 

28 ГОСТ 6943.17-94 (ИСО 

5025-78) пункты 4.1, 6.3 

Стеклянные ткани (сетки, 

ленты) и нетканый материал 

23.14.12.190 

13.95.10.110 

7019 19 100 9 

7019 39 000 8 

7019 59 000 8 

 

Ширина на пробах (1 – 1000) см 

 

29 ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 

4605-78) 

Стеклянные ткани, сетки, 

нетканого материала, ленты 

длиной 100 м 

23.14.12.190 

13.95.10.110 

7019 19 100 9 

7019 39 000 8 

7019 59 000 8 

Масса на единицу 

площади 

 

 

 

(1 –300) г/ м2 



 

 

На листах 29, лист 8 

1 2 3 4 5 6 7 
 

30 ГОСТ Р 56910-

2016/EN1847:2009 

Кровельные и 

гидроизоляционные гибкие 

полимерные 

(термопластичные и 

эластомерные) материалы 

23.99.12.110 

13.95.10.110 

5603 Стойкость к воздей-

ствию жидких хи-

мических сред, со-

держащих воду: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Изменение массы  

 

 

(Минус 100  

– Плюс 100) мг 

 

(Минус 50 

 – Плюс 50) мг/см2 

Изменение внешне-

го вида 

 

Отсутствие /  

Наличие 

Изменение дефор-

мативно-

прочностных 

свойств 

(Минус 100 

- Плюс 100) 

Н/50мм 

 

(Минус 100- Плюс 

100) % 

 
31 ГОСТ Р ИСО 4920-2014  

 

Текстильные материалы 23.99.12.110 

13.95.10.110 

5603 Стойкость к по-

верхностному сма-

чиванию (метод ис-

пытания разбрыз-

гиванием) (пункт 

9.2) 

 

 

 

(0 – 5) у.е. 

 

Стойкость к по-

верхностному сма-

чиванию (метод ис-

пытания разбрыз-

гиванием) (Прило-

жение А) 

 

 

 

 

(0 – 100) у.е.  

 



 

 

На листах 29, лист 9 

1 2 3 4 5 6 7 
 

32 ГОСТ Р 55030-2012 Геосинтетические материалы, 

применяемые при 

строительстве автомобильных 

дорог и сооружений на них 

 

- - Прочность при рас-

тяжении 

 

(0,05– 500 (50*101)) 

кН/м 

Относительное 

удлинение при мак-

симальной нагрузке 

 

(0 – 100) % 

 

 

Коэффициент изо-

тропности по проч-

ности Ки 

0,01 - 100,00 

 

 

Отбор проб  

 

- 

33 ГОСТ Р 56336-2015 

(ISO 10722-2007) 

Геосинтетические материалы, 

применяемые при 

строительстве, ремонте и 

реконструкции автомобильных 

дорог, а также аэродромов, 

городских улиц, дорог 

промышленных предприятий 

 

- - Стойкость к цикли-

ческим нагрузкам: 

 

Индекс поврежде-

ния при цикличе-

ской нагрузке (со-

хранение прочно-

сти) 

 

Визуальная оценка 

состояния образцов, 

подвергшихся воз-

действию цикличе-

ской нагрузки 

 

 

 

 

 

(0-150) % 

 

 

 

 

 

Отсутствие повре-

ждений / наличие 

повреждений 



 

 

На листах 29, лист 10 

1 2 3 4 5 6 7 
 

34 ГОСТ Р 55032-2012 Геосинтетические материалы, 

применяемые при 

строительстве автомобильных 

дорог и сооружений на них 

- - Морозостойкость в 

продольном 

направлении 

(0-150) % 

 

 

 

 

 

 

Морозостойкость в 

поперечном 

направлении 

 

(0-150) % 

 

Морозостойкость 

 

(0-150) % 

 

35 ГОСТ Р 55033-2012 Геосинтетические материалы, 

применяемые при 

строительстве автомобильных 

дорог и сооружений на них 

 

- - Гибкость при отри-

цательных темпера-

турах  

Отсутствие 

/наличие видимых 

дефектов, связан-

ных (трещины, рас-

слаивания, выкра-

шивания материа-

ла, проявление на 

поверхности попе-

речных линий, вы-

деляющихся цве-

том на общем 

фоне) 

 

36 ГОСТ Р 55034-2012 

 

Геосинтетические материалы, 

применяемые при 

армировании 

асфальтобетонных слоев 

дорожных одежды 

- - Теплостойкость в 

продольном 

направлении 

 

 

 

(0-150) % 

 

 

 

 

 

 

Теплостойкость в 

поперечном 

направлении 

 

(0-150) % 

 

Теплостойкость (0-150) % 

 



 

 

На листах 29, лист 11 

1 2 3 4 5 6 7 
 

37 ГОСТ Р 55035-2012 Геосинтетические материалы, 

применяемые при 

строительстве автомобильных 

дорог и сооружений на них 

- - Устойчивость к 

кислотной среде 

 

 

 

(0-150) % 

 

 

 Устойчивость к ще-

лочной среде 

 

(0-150) % 

 

Устойчивость к 

агрессивным сре-

дам 

 

(0-150) % 

 

38 ГОСТ Р 56335-2015 Геосинтетические материалы, 

применяемые при 

строительстве автомобильных 

дорог и сооружений на них 

 

- - Прочность при про-

давливании 

 

 

 (0,2– 5,0) кН 

 

 
Перемещение при 

продавливании 

 

(0 – 100) мм 

39 ГОСТ Р 56337-2015 Геосинтетические материалы, 

применяемые при 

строительстве, ремонте и 

реконструкции автомобильных 

дорог, а также аэродромов, 

городских улиц, дорог 

промышленных предприятий 

 

- - Прочность при ди-

намическом про-

давливании (диа-

метр отверстия) 

 (0,0 – 50,0) мм 

40 ГОСТ ISO 9862-2014 Геосинтетические материалы, 

поставляемые на места 

строительства 

- - Отбор образцов - 



 

 

На листах 29, лист 12 

1 2 3 4 5 6 7 
 

41 ГОСТ Р 56338-2015 

(Приложение А) 

 

Геосинтетические материалы 

прочностью при растяжении 

до 500 кН/м, используемые 

для армирования нижних 

слоев основания дорожной  

одежды 

- - Прочность при рас-

тяжении 

 

 

(0,05– 500 (50*101)) 

кН/м 

 

 

 

 
Относительное 

удлинение при мак-

симальной нагрузке 

 

 

(0– 100) % 

 

Коэффициент изо-

тропности по проч-

ности 

 

0,01-100,00 

 

42 ГОСТ Р 56338-2015 

(Приложение Б) 

Прочность шва на 

отрыв 

(0,1 – 50,0) кН/м 

 

 

 Прочность шва на 

сдвиг 

 

(0,1 – 40,0) кН/м 

 

Прочность шва от 

прочности 

основного 

материала 

 

(0,01 – 200,00) % 

 



 

 

На листах 29, лист 13 

1 2 3 4 5 6 7 
 

43 ОДМ 218.5.006-2010  

пункт 7.2 

Геосинтетические материалы, 

используемые в дорожном 

строительстве с размером 

ячейки не более 10 мм 

- - Усилие при продав-

ливании 

 

Перемещение при 

продавливании 

 (0,1 -20,0) кН 

 

(0 – 100) мм 

 

 

44 ОДМ 218.5.006-2010  

пункт 7.6 

Ниточные и сварные швы 

геосинтетических материалов 

  Прочность шва при 

растяжении 

 

Эффективность 

прочности 

соединения или шва 

 

(0,1 – 30,0) кН/м 

 

(0,01 – 200,00) % 

45 ГОСТ 29104.1-91 

пункт 1 

Ткани технические - - Длина ткани в 

рулоне или куске 

 

Ширина ткани в 

рулоне или куске 

 

(0 – 10) м 

 

(0- 1000) см 

46 ГОСТ Р 52608-2006 

пункты 1-3, пункты 4.1-

4.7, пункт 4.9,  

Приложения А, Б, В 

Геотекстильные (нетканые, 

тканые, трикотажные) и 

другие материалы, 

создаваемые на их основе 

(геокомпозиты, в том числе 

геодрены) 

 

- - Коэффициент филь-

трации (нормаль-

ный), в направле-

нии, перпендику-

лярном к плоскости 

полотна 

(0,01 – 250 (25*101) 

м/сут 

 

47 ГОСТ Р ИСО 13433-2014 Геосинтетические материалы - - Перфорация при 

динамической 

нагрузке (диаметр 

отверстия) 

(0,0 – 50,0) мм 

48 ГОСТ ISO 9863-1-2014 

(Процедура А) 

 

 

Геосинтетические материалы - - Толщина (0,001– 6,500) мм 

 



 

 

На листах 29, лист 14 

1 2 3 4 5 6 7 
 

49 ГОСТ ISO 9864-2014 Геосинтетические материалы 

и относящиеся к ним изделия 

 

- - Поверхностная 

плотность 

 

(1 – 700) г/ м2 

50 ГОСТ 32490-2013 Геосинтетические материалы - - Оценка механиче-

ского повреждения 

гранулированным 

материалом под по-

вторяемой нагруз-

кой: 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс поврежде-

ния 

 

(0 - 150) % 

 

Визуальная оценка 

повреждений 

 

Отсутствие  

повреждений / 

наличие  

повреждений 

51 ГОСТ Р 55031-2012 Геосинтетические материалы, 

применяемые при 

строительстве автомобильных 

дорог и сооружений на них 

- - Устойчивость к УФ-

излучению в про-

дольном направле-

нии 

(0-150) % 

 

 

 

 

 Устойчивость к УФ-

излучению в попе-

речном направле-

нии 

 

(0-150) % 

 

Устойчивость к УФ-

излучению 

(0-150) % 



 

 

На листах 29, лист 15 

1 2 3 4 5 6 7 
 

52 ГОСТ 32491-2013 Геосинтетические материалы, 

включая тканый и нетканый 

геотекстиль, геокомпозиты, 

нитепрошивной геотекстиль и 

иглопробивные полотна, а 

также  георешетки и 

аналогичные геотекстильные 

материалы с открытой 

структурой, геосинтетические 

глиняные барьеры 

(бентонитовые маты). 

- - Прочность на рас-

тяжение 

 

 (0,01– 500,00) кН/м 

 

 

 

 
Деформация (удли-

нение) при макси-

мальной нагрузке 

 

(0,1 – 100,0) % 

 

Секущая жесткость, 

соответствующая 

деформации (удли-

нению) 2, 5, 10 % 

(0,01– 500,00) кН/м 

 

53 ГОСТ Р 56339-2015 Геосинтетические материалы, 

применяемые при 

строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте 

автомобильных дорог и 

сооружений на них, с 

прочностью на растяжение до 

500 кН/м. 

- - Относительное 

удлинение через 

заданные интерва-

лы времени (ползу-

честь при растяже-

нии) 

(0 – 30) % 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модуль ползучести 

при растяжении 

 

(0,1 – 250,0) кН/м 

 

Податливость при 

ползучести при рас-

тяжении 

 

(0,01- 1,00) кН/м 

 

Время до разрыва 

образца (длитель-

ная прочность при 

ползучести) 

(0 – 1000) час 

 



 

 

На листах 29, лист 16 

1 2 3 4 5 6 7 
 

54 ГОСТ Р ИСО 10776-2014 Геотекстильные материалы 

или изготовленные из них 

изделия 

- - Скорость потока 

(водопроницае-

мость под нагруз-

кой в направлении, 

перпендикулярном 

плоскости образца) 

 

(0,000000- 

0,010000) м/с 

 

55 ГОСТ 12423-2013 (ISO 

291-2008)  

Пластмассы - - Кондиционирова-

ние 

- 

56 ГОСТ 11645-73 Термопластичные пластмассы - - Показатель текуче-

сти расплава 

(0,01 – 60,00) 

г/10мин 

 

57 ГОСТ 14870-77 пункт 3 Химические продукты и 

реактивы 

- - Массовая доля воды 

(по методу опреде-

ления воды высу-

шиванием) 

(0,00 - 1,00) % 

58 ГОСТ 26996-86  

пункты 4.2, 4.3 

Полипропилен, получаемый 

полимеризацией пропилена, и 

сополимеры, получаемые 

сополимеризацией пропилена 

и этилена в присутствии 

металлоорганических 

катализаторов при низком и 

среднем давлениях 

- - Отбор проб 

 

 

- 

 

59 ГОСТ 26996-86  

пункт 5.3 

Массовая доля гра-

нул размером менее 

2 мм, свыше 5 до 8 

мм и слипшихся 

 

 

(0 – 100) % 

60 ГОСТ 26996-86  

пункт 5.5 

Разброс значений 

показателя текуче-

сти расплава в пре-

делах партии 

 

(0 – 100) % 



 

 

На листах 29, лист 17 

1 2 3 4 5 6 7 
 

61 ГОСТ 16337-77  

пункты 2.2; 3.1 – 3.3 

Полиэтилен высокого 

давления (низкой плотности), 

получаемый полимеризацией 

этилена при высоком давлении 

в трубчатых реакторах и 

реакторах с перемешивающим 

устройством с применением 

инициаторов радикального 

типа, 

- - Отбор проб 

 

 

- 

 

62 ГОСТ 16337-77  

пункт 3.8 

Массовая доля гра-

нул размером свы-

ше 1 до 2 мм и 

свыше 5 до 8 мм 

 

(0 – 100) % 

63 ГОСТ 16337-77  

пункт 3.9 

Массовая доля се-

рых и окисленных 

гранул 

 

(0 – 100) % 

64 ГОСТ 16337-77  

пункт 3.13 

Разброс значений 

показателя текуче-

сти расплава в пре-

делах одной партии 

 

 

(0 – 100) % 

65 ГОСТ 16338-85  

пункты 4.2; 5.1-5.2 

Полиэтилен низкого давления 

(высокой плотности), 

получаемый суспензионным и 

газофазным методами 

полимеризации этилена при 

низком давлении на 

комплексных 

металлоорганических 

катализаторах в суспензии, а в 

газовой фазе - на комплексных 

металлоорганических 

катализаторах на носителе 

 

- - Отбор проб 

 

 

- 

66 ГОСТ 16338-85  

пункт 5.6 

Массовая доля гра-

нул размером менее 

2мм и свыше 5 до 8 

мм 

 

(0 – 100) % 

67 ГОСТ 16338-85  

пункт 5.10 

Разброс значений 

показателя текуче-

сти расплава в пре-

делах одной партии 

(0 – 100) % 



 

 

На листах 29, лист 18 

1 2 3 4 5 6 7 
 

68 ГОСТ 20282-86  

пункты 5.2; 6.1 

Полистирол общего 

назначения, представляющий 

собой продукт полимеризации 

стирола в массе или в 

суспензии, или в эмульсии, и 

предназначенный для 

изготовления изделий 

различными методами 

термоформования 

- - Отбор проб - 

 

69 ГОСТ 20282-86  

пункт 6.3.1 

Массовая доля гра-

нул полистирола 

 

(0 – 100) % 

70 ГОСТ 20282-86  

пункт 6.6 

Массовая доля воды  (0,00 - 0,15) % 

 

 

 

71 ГОСТ 20282-86  

пункт 6.9 

Разброс показателя 

текучести расплава 

в одной партии 

 

(0 – 100) % 

72 ГОСТ 21553-76 (Метод 

3) 

Кристаллизующиеся 

пластмассы - 

порошкообразные, пленочные, 

листовые, гранулированные, 

формованные 

 

- - Точка плавления 

(просветления) 

 (20,0 - 400,0) °С 

73 ГОСТ 27748-88 (Метод 

Б) 

Полиолефины - - Суммарное количе-

ство загрязнений 

(0 -10000) шт 

74 ГОСТ 11035.1-93 (ИСО 

60-77) 

Рыхлый материал 

(порошкообразный или 

гранулированный) 

- - Насыпная плот-

ность 

 

 

 (0,001 - 2,000) г/ 

см3  

(1 – 800) кг/ см3 

 

75 ГОСТ 10681-75 Текстильные материалы кроме 

текстильных материалов из 

стекловолокна. 

 

13.95.10.110 

13.96.14.199 

5603 Кондиционирова-

ние 

- 



 

 

На листах 29, лист 19 

1 2 3 4 5 6 7 
 

76 ГОСТ 13587-77 

пункт 2 

Суровые и отделанные 

текстильные нетканые 

полотна, и штучные изделия 

из волокон и нитей всех видов 

 

13.95.10.110 

13.96.14.199 

5603 Отбор проб - 

77 ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-

81)  

пункт 6.2 

Тканые, трикотажные и 

нетканые полотна, текстильно-

галантерейные и штучные 

изделия из волокон и нитей 

всех видов 

13.95.10.110 

13.96.14.199 

5603 Водоупорность (0 – 1200) мм.вод.ст 

(0,00 - 11,8) кПа 

 

 

 

 

78 ГОСТ 12023-2003 (ИСО 

5084:1996) 

Тканые, трикотажные и 

нетканые полотна (кроме 

геотекстиля) и изделия, в том 

числе пакеты одежды, 

выработанные из волокон и 

нитей всех видов 

13.95.10.110 

13.96.14.199 

5603 Толщина 

 

(0,01– 1,00) мм 

79 ГОСТ 15902.2-2003 

(ИСО 9073-2:1995)  

пункт 4.13 

Нетканые полотна различных 

способов производства из 

волокон всех видов 

13.95.10.110 

13.96.14.199 

5603 Неровнота по массе 

(коэффициент вари-

ации) 

 

 

(0,00-50,00) % 

 

 

 

Поперечная неод-

нородность 

 

 

(0,0- 10,0) % 

80 ГОСТ 15902.2-2003 

(ИСО 9073-2:1995)  

Приложение А, Метод А 

Толщина (0,001– 1,000) мм 



 

 

На листах 29, лист 20 

1 2 3 4 5 6 7 
 

81 ГОСТ Р 50444-2020  

пункт 10.14 

Медицинские изделия, 

предназначенные для 

применения в медицинской 

практике, в том числе для in 

vitro диагностики, а также на 

составные части этих изделий, 

имеющие функциональное 

медицинское назначение и 

изготовляемые отдельно 

(далее - изделия), 

предназначенные для 

применения, в том числе в 

домашних условиях: 

- медицинские приборы; 

- медицинские аппараты; 

- медицинское оборудование; 

- медицинские комплексы; 

- медицинские системы; 

- многоразовая медицинская 

одежда. 

- - Тепло- и холодо-

устойчивость при 

эксплуатации 

Тепло- и холодо-

устойчив /  

Тепло- и холодоне-

устойчив 

82 ГОСТ Р 50444-2020  

пункт 10.15 

Тепло- и холодо-

устойчивость при 

транспортировании 

и хранении 

Тепло- и холодо-

устойчив /  

Тепло- и холодоне-

устойчив  

83 ГОСТ Р 50444-92  

пункт 10.16    

Влагоустойчивость 

при эксплуатации 

Влагоустойчив /  

не влагоустойчив 



 

 

На листах 29, лист 21 

1 2 3 4 5 6 7 
 

84 ASTM F1140/F1140M 

Метод испытания A 

 

Закрытые (герметичные) 

упаковки 

- - Испытание на 

разрыв - 

Максимальное 

давление, 

зарегистрированное 

перед разрывом 

упаковки 

(0,0 – 999,9) кПа 

 

 

 

 

 

 

 
85 ASTM F1140/F1140M 

Метод испытания В1 

Испытание на 

ползучесть  

Соответствует / 

не соответствует 

86 ASTM F1140/F1140M 

Метод испытания В2 

- Ползучесть до 

разрушения – 

Время до момента 

разрушения 

(0,0 - 9999,9) с 

87 ИСО 9073-16-2007 Нетканые материалы 13.95.10.110 

13.96.14.199 

5603 Стойкость к прони-

цаемости с приме-

нением воды (гид-

ростатическое дав-

ление) 

(0 – 1200) 

мм.вод.ст. 

(0,0 - 120,0) 

см.вод.ст. 

 

88 ГОСТ 3811-72 (ИСО 

3932-76, ИСО 3933-76, 

ИСО 3801-77) пункт 4.2 

Суровые и готовые ткани, 

нетканые полотна и штучные 

изделия из волокон и нитей 

всех видов 

13.95.10.110 

13.96.14.199 

5603 Длина ткани в кус-

ке, в рулоне 

(0 – 10) м 

 

 

89 ГОСТ 3811-72 (ИСО 

3932-76, ИСО 3933-76, 

ИСО 3801-77) пункт 4.3 

 

Длина точечной 

пробы ткани или 

штучного изделия 

 

(0 – 10) м 

 

 

90 ГОСТ 3811-72 (ИСО 

3932-76, ИСО 3933-76, 

ИСО 3801-77) пункт 4.4 

 

Ширина ткани, по-

лотна в куске, в ру-

лоне 

 

(0 – 1000) см 

91 ГОСТ 3811-72 (ИСО 

3932-76, ИСО 3933-76, 

ИСО 3801-77) пункт 4.5 

 

Ширина точечной 

пробы ткани, по-

лотна или штучного 

изделия 

(0 – 1000) см 



 

 

На листах 29, лист 22 

1 2 3 4 5 6 7 
 

92 ГОСТ 3811-72 (ИСО 

3932-76, ИСО 3933-76, 

ИСО 3801-77) пункт 4.6 

 

Суровые и готовые ткани, 

нетканые полотна и штучные 

изделия из волокон и нитей 

всех видов 

13.95.10.110 

13.96.14.199 

5603 Длина и ширина 

штучных изделий 

(0 – 1000) см 

93 ГОСТ 3811-72 (ИСО 

3932-76, ИСО 3933-76, 

ИСО 3801-77) пункт 4.7 

 

Поверхностная 

плотность 

 

(0,001 - 200,000)  

г/ м2 

 

94 ГОСТ 3811-72 (ИСО 

3932-76, ИСО 3933-76, 

ИСО 3801-77)  

Приложение 5 Метод 5 

   Масса на единицу 

площади 

(1 – 300) г/ м2 

 

95 ГОСТ Р 51553-1999 Материалы текстильные  13.95.10.110 

13.96.14.199 

 

5603 Водоупорность (0,0 - 120,0) 

см.вод.ст 

(0 - 1200) мм.вод.ст 

96 ГОСТ Р 54872-2011 

пункт 5 

 

Нетканые полотна и изделия 

из них 

13.95.10.110 

13.96.14.199 

5603 Абсорбционная ем-

кость LAC 

(0- 2000) % 

97 ГОСТ 270-75 Резина 22.19.60.113 - Условная прочность 

 

 

 

 

(0,1  – 70,0) 

 МПа (Н/мм2) 

 
Усилие в момент 

разрыва 

 

 

(0,1  – 60,0) Н 

 

Относительное 

удлинение при 

разрыве/ Удлинение 

в момент разрыва  

 

(0 – 1100) % 

 

 

Условное 

напряжение при 

заданном 

удлинении 

(0,1 - 13,0) 

МПа (Н/мм2) 

 



 

 

На листах 29, лист 23 

1 2 3 4 5 6 7 
 

98 ГОСТ Р 53226-2008  

пункты 4.1.1, 5 

Все виды нетканых 

материалов и  

полотен и изделия на их 

основе 

13.95.10.110 

13.96.14.199 

5603 Разрывная нагрузка 

в сухом и мокром 

состоянии 

(0,1 - 500,0) Н/50мм 

 

 

 

 
Удлинение при 

разрыве в сухом и 

мокром состоянии  

 

(0,1 – 500,0)% 

 

99 ГОСТ Р 53226-2008  

пункты 4.1.1, 7 

Прочность при 

расслаивании 

(0,1 - 250,0) сН/см 

 

 

100 ГОСТ Р 53226-2008  

пункты 5.1.1, 8 

Все виды нетканых 

материалов и  

полотен и изделия на их 

основе 

13.95.10.110 

13.96.14.199 

5603 Прочность при раз-

дирании 

 

(0,1 - 500,0) Н 

 

 

101 ГОСТ Р 53226-2008  

Приложение А 

Прочность на раз-

рыв в сухом и смо-

ченном состоянии 

 

 

(0,1 - 500,0) Н/50мм 

(0,1 – 50,0) кН/м 

 

 

 

Процентное удли-

нение при разрыве 

в сухом и смочен-

ном состоянии 

 

(0,1 - 500,0) % 

 

102 ГОСТ 15902.3-79 

пункты 1.1, 2 

Нетканые полотна различных 

способов производства и 

волокон всех видов 

13.95.10.110 

13.96.14.199 

5603 Разрывная нагрузка 

в сухом и мокром 

состоянии 

 

 

(0,1 - 500,0) Н/50мм 

 

 

 

Удлинение при раз-

рыве в сухом и 

мокром состоянии 

 

(0,1 - 500,0) % 



 

 

На листах 29, лист 24 

1 2 3 4 5 6 7 
 

103 ГОСТ 17317-88 Искусственная и 

синтетическая кожа для обуви, 

одежды, галантереи, 

технического назначения, 

состоящая из нескольких 

слоев, и на обувные 

дублированные и 

триплированные материалы 

 

13.95.10.110 

13.96.14.199 

5603 Прочность связи 

между слоями   

(0,001 - 0,500) Н/мм 

104 ГОСТ Р 52239-2004 

пункт 6.1 

 

Упакованные стерильные и 

неупакованные нестерильные 

перчатки из каучукового 

латекса или раствора, 

предназначенные для 

одноразового использования 

при проведении медицинских 

исследований, 

диагностических и 

терапевтических процедур с 

целью защиты пациента и 

исследователя от взаимного 

заражения, а также перчатки 

из каучукового латекса, 

предназначенные для 

использования при работе с 

зараженными медицинскими 

материалами. 

22.19.60.113 5603 

 

 

Размеры перчаток: 

Длина 

Ширина 

Толщина 

 

 

(1 – 300) мм 

(1 – 150) мм 

 (0,001 - 1,000) мм 

105 ГОСТ Р 52239-2004 

пункт 6.2, Приложение А 

 

Герметичность пер-

чаток 

Герметичны / 

не герметичны 

106 ГОСТ Р 52239-2004 

пункт 6.3 

 

Условная 

прочность, / Усилие 

в момент разрыва 

до и после 

ускоренного 

старения 

(0,1 – 70,0) 

 МПа (Н/мм2) 

 / (0,1 – 60,0) Н 

 

 

 

 

 

 
Относительное 

удлинение при 

разрыве / 

Удлинение в 

момент разрыва до 

и после 

ускоренного 

старения 

(0 – 1100) % 

 



 

 

На листах 29, лист 25 

1 2 3 4 5 6 7 
 

107 ISO 9073-6:2000 

пункт 5 

 

Нетканые материалы 13.95.10.110 

13.96.14.199 

 

 

5603 Абсорбционная ем-

кость (LAC) 

(0 – 2000) % 

108 ГОСТ Р 57427-2017 

(ИСО 9073-10:2003) 

Материалы текстильные 13.95.10.110 

13.96.14.199 

5603 Пухоотделение 

 

 

(0 – 35000) шт./л 

 

 

 
Суммарное пухоот-

деление  

 

 

(0 – 35000) шт./л 

 

Коэффициент пухо-

отделения CL (Lg 

подсчета частиц) 

0,0 – 15,0 

 

109 ИСО 9073-11:2002  

пункты 1, 2, 3, 4, 5 

Нетканые материалы 

 

13.95.10.110 

13.96.14.199 

5603 Сток (Сток1 , Сток2 , 

Сток3) 

 

(0,00 – 25,00) г 

(0,0 – 100,0) % 

 

110 ГОСТ Р ИСО 14644-1-

2017  

 

Чистые помещения и чистые 

зоны, а также изолирующие 

устройства по ГОСТ Р ИСО 

14644-7 

- - Классы чистоты 

воздуха 

 

 

 

Класс 1 ИСО 

 — Класс 9 ИСО 

 

 

111 ГОСТ 19616-74 Ткани и трикотажные полотна 13.95.10.110 

13.96.14.199 

5603 Удельное поверх-

ностное электриче-

ское сопротивление 

 (10  -  1014) Ом 

112 ISO 9073-3:1989 Нетканые материалы 13.95.10.110 

13.96.14.199 

 

5603 Прочность на раз-

рыв в сухом и смо-

ченном состоянии 

(0,1 - 500,0) Н/50мм 

 

 

 

Процентное удли-

нение при разрыве 

в сухом и смочен-

ном состоянии 

 

(0,1 - 500,0) % 



 

 

На листах 29, лист 26 

1 2 3 4 5 6 7 
 

113 ГОСТ Р 54873-2011 Нетканые полотна и изделия 

из них 

13.95.10.110 

13.96.14.199 

5603 Время пропускания 

жидкости 

 (0,00 - 999,99) с 

114 ГОСТ Р 57584-2017 

(ИСО 9073-13:2006) 

Нетканые материалы 13.95.10.110 

13.96.14.199 

 

5603 Время проникания: 

первой порции 

жидкости STT-1,  

второй порции 

жидкости STT-2, 

третьей порции 

жидкости STT-3 

 

(0,00 - 999,99) с 

115 ГОСТ Р 57627-2017 

(ИСО 9073-14:2006) 

Нетканые материалы 13.95.10.110 

13.96.14.199 

5603 Время проникания:  

первой порции 

жидкости STT-1,  

второй порции 

жидкости STT-2, 

третьей порции 

жидкости STT-3 

Величина проника-

ния 

 

(0,00 - 999,99) с 

 

 

 

(0,000 - 15,000) г 

116 ISO 13938-1:2019(E) Трикотажные, тканые, 

нетканые и ламинированные 

текстильные материалы, а 

также может распространяться 

на ткани, производимые 

другими методами 

13.95.10.110 

13.96.14.199 

 

5603 Прочность на про-

рыв в сухом и 

влажном состоянии 

 

Деформация при 

прорыве в сухом и 

влажном состоянии 

  

(1 - 800) кПа 

 

 

(0 - 70) мм 

 

 

 

 

 



 

 

На листах 29, лист 27 

1 2 3 4 5 6 7 
 

117 ГОСТ ISO 11737-1-2012  Медицинские изделия или 

материалы, сырье или 

упаковки 

- 

 

- Бионагрузка/  

микробная чистота  

Обнаружено /  

Не обнаружено 

 

(0 – 10000)  

КОЕ/100см2; 

 

(0 – 10000)  

КОЕ/Изделие 

 

 

118 ПР (Правила) от 

15.04.2003 N 64-05-001-

2002  

Приложение 8 

Руки персонала и поверхности 

производственных помещений 

и оборудования на чистых 

производствах 

- - Микробная обсеме-

ненность поверхно-

стей оборудования 

и помещений 

Обнаружено /  

Не обнаружено 

 

(0 – 10000)  

КОЕ/100см2 

 

119 ПР (Правила) от 

15.04.2003 N 64-05-001-

2002  

Приложение 9 

Микробная 

обсемененность рук 

персонала 

Обнаружено /  

Не обнаружено 

 

(0 – 10000) 

КОЕ/рука 

 

 

120 МУ (Методические 

указания) от 30.12.1998 

N 287-113 

Приложение 6 

 

Изделия медицинского 

назначения, 

простерилизованные 

- - Стерильность Стерильно/ 

 не стерильно 



 

 

На листах 29, лист 28 

1 2 3 4 5 6 7 
 

121 ГОСТ EN 13795-2-2011 

пункт 5.1   

Хирургические одежда и белье 

для чистых помещений 

24.42.24.141 

24.42.24.142 

5603 Бионагрузка/  

микробная чистота  

Обнаружено /  

Не обнаружено 

(0 – 10000)  

КОЕ/100см2; 

(0 – 10000)  

КОЕ/Изделие 

 
 

 

 

 

 

(0 – 10000)  

КОЕ/Изделие 

 

 

122 ГОСТ EN 13795-2-2011 

пункт 5.2 

 

 

   Чистота в части 

инородных частиц 

(Lg от содержания 

частиц) 

 

0 - 15 

 

 

123 ГОСТ EN  13795-2-2011 

пункт 5.3 

 

   Коэффициент пы-

леворсоотделения  

(Lg от содержания 

частиц) 

 

0 - 15 

124 ГОСТ EN 13795-2-2011 

пункт 5.4 

 

   Водоупорность  (0 – 1200) 

мм.вод.ст. 

(0,0 - 120,0) 

см.вод.ст. 

 
125 ГОСТ EN 13795-2-2011 

пункт 5.5 

 

Прочность на раз-

рыв в сухом и 

влажном состоянии 

/ прочность на про-

рыв в сухом и 

влажном состоянии 

(0,001 - 800) кПа 

 

126 ГОСТ EN 13795-2-2011  

пункт 5.6 

 

Прочность на рас-

тяжение в сухом и 

влажном состоянии/ 

прочность на раз-

рыв в сухом и смо-

ченном состоянии 

(0,1 - 500,0) Н/50мм 

 

 

 

 

127 ГОСТ EN 13795-2-2011 

пункт 5.7 

 

 

Впитываемость (0,0 – 100,0) % 



 

 

На листах 29, лист 29 

1 2 3 4 5 6 7 
 

128 ГОСТ Р 56918-2016 

(ИСО 9073-15:2007) 

 

Нетканые материалы 13.95.10.110 

13.96.14.199 

 

 

 

 

 

5603 Воздухопроницае-

мость 

 

 

 

(0,00 - 11834,00) 

мм/с 

 
129 ГОСТ Р 58162-2018 

(ISO/TS 16775:2014) 

(Приложение А пункт 

А.8.4) 

 

Упаковка для медицинских 

изделий, подлежащих 

финишной стерилизации. 

- -  Испытание на 

разрыв - 

Максимальное 

давление, 

зарегистрированное 

перед разрывом 

упаковки 

(0,0 - 999,9) кПа 

 

 

130 ГОСТ Р 58162-2018 

(ISO/TS 16775:2014) 

(Приложение А пункт 

А.8.4) 

Испытание на 

ползучесть  

Соответствует / 

не соответствует 

131 ГОСТ Р 58162-2018 

(ISO/TS 16775:2014) 

(Приложение А пункт 

А.8.4) 

Ползучесть до 

разрушения – 

Время до момента 

разрушения 

(0,0 - 9999,9) с 

132 ГОСТ 14236-81 Полимерные пленки и 

пленочные материалы 

толщиной до 1 мм 

22.22.11.000 5603 Прочность при рас-

тяжении 

 

 

 

 

 

 

(0,001- 150) 

 МПа (Н/мм2) 

 

 

 

 

Прочность при раз-

рыве 

 

(0,001 - 150) 

 МПа (Н/мм2) 

 

 
Относительное 

удлинение при мак-

симальной нагрузке 

 

(0,01 – 1100 

(11*102) % 

 

Относительное 

удлинение при раз-

рыве 

(0,01 – 1100 

(11*102) % 

 

 

Руководитель ИЛ 

(по доверенности №28 от 30.04.2021) 

    

 

Н.Ю. Низовская 
должность уполномоченного лица  подпись уполномоченного лица  инициалы, фамилия 

 

 


