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Отчет о проведении испытаний  

по определению воздействия ряда средств «SmartClean-H» на образцы изделий из 

натурального камня 

 

1. Общие сведения 

Заказчик – ТД «Новохим», г.Томск 

 В качестве объекта испытаний были предоставлены три различных образца изделий из 

натурального камня  

2. Цель испытаний 

Проверка воздействия средств линейки «SmartClean-H» на поверхность изделий из 

натурального камня 

3. Проведение испытания 

Для проведения эксперимента использовались средства «SmartClean-H универсальный» 

и «SmartClean-H для хромированных поверхностей» производства ООО «Новохим». Испытания 

проводились в статическом режиме. 

 

 



 
ООО "Новохим" 634063, г. Томск, ул. Березовая 2/2 стр.7 тел.: (3822) 32-55-33 

E-mail: info@novochem.ru,  Web: http://novochem.ru 

 

 

 

Рисунок 1. Образцы изделий до проведения экспериментов 

3.1  Эксперимент по определению воздействия средства «SmartClean-H 

универсальный» на поверхность изделий из натурального камня  

 В ходе проведения эксперимента нанесли небольшое количество средства на 

поверхность трех образцов. Через 2 часа смыли средство водой и протерли каждый образец 

насухо. Видимых нарушений поверхности после проведения эксперимента не наблюдалось по 

истечении 5 суток ни на одном из образцов. 
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Рисунок 2. Внешний вид образцов после проведения эксперимента со средством «SmartClean-H 

универсальный» (на первом образце оставили небольшое количество средства для наглядности) 
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3.2 Эксперимент по определению воздействия средства «SmartClean-H для 

хромированных поверхностей» на поверхность изделий из натурального камня  

 В ходе проведения эксперимента нанесли небольшое количество средства на 

поверхность трех образцов. Через 2 часа смыли средство водой и протерли каждый образец 

насухо. На поверхности образцов под номером 1 и 3 были обнаружены повреждения, 

воздействия на образец №2 не обнаружено. 
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Рисунок 3. Внешний вид образцов после проведения эксперимента со средством «SmartClean-H 

для хромированных поверхностей» 

 

Выводы:  

1. Средство «SmartClean-H универсальный» не оказывает разрушающего воздействия на 

поверхность изделий из натурального камня 

2. В свою очередь средство «SmartClean-H для хромированных поверхностей» может 

оказывать разрушающее воздействие на поверхность некоторых изделий из 

натурального камня 

 

 

Лаборант Х.А.                                        И.В. Крупко 


