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Лаборатория эксплуатационных характеристик Performance Lab получила аккредитацию центра 
ACCREDIA (номер сертификата 1762L) для проведения испытаний, указанных в официальном 
перечне, с которым можно ознакомиться в Лаборатории или центре ACCREDIA. Информацию об 
аккредитованных типах испытаний можно найти на веб-сайте www.accredia.it или 
https://www.icaspa.com/it/it/performance-lab или http://www.performancelab.tech/ Чтобы отличать их 
от неаккредитованных испытаний, в направляемых предложениях, отчетах об испытаниях, а также в 
перечне испытаний и методик Лаборатории делают специальные пометки. 
Аккредитация и соглашение о последующей работе с ACCREDIA подразумевают, что этот центр 
утвердил и контролирует «...технические и организационные требования к Лаборатории, которые 
гарантируют соответствие метрологической документации, надежность и доступность используемых 
процедур, использование надлежащих инструментов, компетентность и независимость 
испытательного персонала и заключений, оформляемых Лабораторией, в соответствии с 
положениями стандарта UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 и предписаниями ACCREDIA» (источник: 
www.accredia.it). 
Оформление Лабораторией отчета об испытаниях с логотипом ACCREDIA (в случае аккредитованных 
типов испытаний) ни в коем случае не означает одобрения или сертификации анализировавшегося 
продукта. 
ACCREDIA (Итальянский центр аккредитации) является единственным национальным органом 
аккредитации, образованным в качестве некоммерческой ассоциации 22 декабря 2009 г. в 
результате слияния сертифицирующих органов SINAL и SINCERT. 
В Италии ACCREDIA является органом, который проверяет техническую и организационную 
компетентность лабораторий в проведении испытаний и/или калибровок. Компетентность 
периодически контролируют путем выборочных проверок аккредитованных тестов и в рамках 
системы управления качеством. Аккредитация центром ACCREDIA распространяется только на те 
виды испытаний, для которых она была запрошена Лабораторией, и не распространяется на другие 
виды деятельности, такие как консультирование и/или подготовка заключений либо отзывов на 
основе результатов испытаний. 
Лаборатория имеет право использовать логотип органа аккредитации (ACCREDIA) в тех случаях и в 
том порядке, которые определены этим органом. В частности, в отчеты об испытаниях логотип 
помещают только в том случае, если там указаны результаты хотя бы одного аккредитованного теста. 
Заказчика уведомляют о том, что логотип или аккредитационную ссылку нельзя использовать в 
документации, касающейся продукта, или же указывать на самом продукте, однако разрешается 
цитировать весь текст отчета об испытаниях. 
Лаборатория обязана информировать заказчиков об этих ограничениях и контролировать их 
использование. 
Кроме того, логотип или любую аккредитационную ссылку нельзя использовать таким образом, 
чтобы создавалось впечатление о том, что орган аккредитации берет на себя ответственность за 
результат испытаний или за любое заключение и пояснение, которые могут быть даны в связи с этим, 
или же о том, что анализировавшийся образец или продукт прошли этап утверждения. 
Руководство готово предоставить любую дополнительную информацию об испытаниях, 
аккредитованных центром ACCREDIA, и о предъявляемых требованиях. 
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