
Больше никаких проблем 
с аккредитованными 

испытаниями!

Performance Lab — испытательная лаборатория, аккредитованная в
 соответствии с международным стандартом UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005



Performance Lab — это наша аккредитованная 
лаборатория, осуществляющая проверку и 
сертификацию окрашенных поверхностей.
И не только: помимо тестов, мы также 
предлагаем услугу персонализированной 
консультации, чтобы помочь вам достичь 
желаемых стандартов качества.

Оценка требований или 
проблемы

Анализ и сравнительный 
тест

Предлагаемое решение и 
проверка

Наш метод



Аккредитация в соответствии с 
положениями стандарта UNI CEI EN ISO/
IEC 17025:2005. Что это означает?
Это означает, что мы можем выдавать отчеты об аккредитованных испытаниях 
для тестов, которые проводим на окрашенных поверхностях, и что, в отличие от 
неаккредитованных лабораторий, Performance Lab гарантирует вам:

Беспристрастность 
Соблюдение Сроков

Компетентность
Конфиденциальность

Надежность Результатов

Какие типы испытаний мы проводим?
От испытаний на твердость и устойчивость к истиранию до проверки 
химической стойкости. Мы также проводим очень сложные испытания, 
например на сопротивляемость выцветанию. В Италии всего две лаборатории 
аккредитованы на проведение этого теста, и Performance Lab — одна из них!

Какие материалы могут быть в качестве основы?

Какие области применения?

Дерево Стекло ПВХ

Напольные ПокрытияОконные И Дверные ПереплетыИнтерьеры

МеталлАлюминий



Какие испытания аккредитованы?
Процесс аккредитации занял у нас несколько лет. За это время мы подобрали 
группу экспертов, работающих исключительно в Performance Lab.
Мы получили аккредитацию наиболее важных испытаний (см. список ниже) из более 
60 тестов, которые проводим регулярно. Однако этот процесс не прекращается, и 
с каждым годом аккредитованных испытаний будет еще больше.
Аккредитация лаборатории гарантирует вам тот же технологический процесс и 
уровень безопасности в любых проводимых нами физико-химических испытаниях, 
даже в тех, которые не аккредитованы.

DIN 68861/2
устойчивость к истиранию 

S42

ASTM D 3363
твердость по карандашу

UNI EN 15185
устойчивость к истиранию 

S42

UNI 9429
устойчивость к перепадам температур 

(РАСТРЕСКИВАНИЕ ПРИ НИЗКИХ 
ТЕМПЕРАТУРАХ)

UNI EN ISO 2409  
испытание методом 

решетчатых надрезов

UNI 10782
твердость по карандашу

UNI EN 15187
сопротивляемость 

выцветанию

UNI EN 15186 
устойчивость к 

царапинам

UNI EN 12721 
устойчивость к воздействию 

влажного тепла

UNI EN 12720 
химическая устойчивость к 

холодным жидкостям

UNI EN 12722 
устойчивость к 

воздействию сухого тепла

UNI 9300
сопротивляемость 
накоплению грязи



Зачем подавать заявку на аккредитованные испытания?
Чтобы сегодня решить множество проблем, которые могут возникнуть завтра.
• Испытания экономят ваши средства, поскольку помогают понять, соответствует 
ли ваша продукция требованиям.
• Испытания позволяют вам соблюдать все обязательные стандарты для доступа 
на новые рынки.
• Испытания помогают вам создавать ценность благодаря определенным 
стандартам качества и тем самым повышают репутацию вашей компании.
• Отчет об испытаниях, полученный вместе с их результатами, позволяет 
участвовать в открытых тендерах и соответствовать техническим условиям с 
особыми требованиями.
• В случае неудовлетворительных результатов испытаний мы подскажем, что 
нужно сделать, чтобы ваша продукция удовлетворяла необходимым требованиям.
• Проверенные продукты помогут вам защитить себя от жалоб и претензий.



Для получения дополнительной информации 
обращайтесь по адресу
performancelab@icaspa.com

ICA SpA – Performance Lab
Via Sandro Pertini 52
62012 Civitanova Marche (MC) Italy
Tel. +39 0733 8080
Fax +39 0733 808140
www.performancelab.tech

The ICA Group accredited testing lab – www.icaspa.com


