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касаеmся mолько обржцов, поdверzнуmых Часmччная lдl11 полная перепечаmка uлuuспыmанuя^4 
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ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ С/О

1. FIАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ЗАКАЗЧИКА.

ООО (АJЬФАПОЛ), 196600, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Автомо-
бильная, 9, литер А. ИНН 7820З120|7, ОРГН 1077847595858.

2. хАрАктЕристикА оБъЕктА исIштА}IIй.

Испытанию подвергIryт образец АJЬФАIIОЛ МБ(и) - смесь сухая наполь-
ная бетоннzш несущ€ш искрозащитнЕlя магнези€tльная, ТУ 5745 -002-82|66262-
2005 (Фото J\Ъ1).

Фото Nэl. Образцы АJIЬФАПОЛ МБ(и) подвергIrугые испьшанию.

З. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУТИ.

ИспытаниrI проводились с целью определенi{я искрообразующей способ-
ности представленного матери€lла в соответствии с заявкой.

Основание дJuI проведениrI работ - письмо-зЕuIвка главного технолога
ооо (АЛЬФАПол> вх. Ns 97 oT2I.0|.2015 г.
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4. IIроI_ЕдурА отБорА оБрАзцов.

ОбРаЗцы предоставJIены зак€вчиком. Материал идентифицирован внецIним
осмотром.

5. мЕтодьI исIытАниIz.

Наименование стандартов на методы испытаний:
Методика оценки искробезопасности материалов ll М.: ВНИИПО - 2001,

10 с.

б. исIштАтЕJьноЕ оБорудовАниЕ.

Испытаниrt проводилисъ на установке, изготовленной в соответствии с
требованиями вышеЕазванноЙ методики, за искJIючением взрывного цилиндрц
которыЙ был исключен, поскольку закЕвчиком не ставилась задача оценки мощ-
ности зажиганиrI искр.

7. проLщдурА исIъIтА}IиIZ.

Образец под углом 30О подводился к вращающемуся диску и визуально
фиксировшся факт образования искр. Испытыв€шись З образца.

Условия испытаний приведены в таблице 1,
Таблица 1

8. рЕзуJьтАты исIытА}IиII.
Результаты испытаний представлены в таблице 2.

Таблица2
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Атмосферное давление,
кПа

относительная
влажrrость, О%

,Щата проведения
испытшrий

20 98 55 29.0|.2015

пlп образование фрикционньD( искD Примечание

l нет

В ходе проведения испьrганий, образо-
вание фрикционIIьD( искр, вызвtlнньD(
трением, а так же свечения в месте со-
прикосновения диска и поверхностью
образца не набrподапось

2 нет

В ходе проведения исrтытаний, образо-
вiшие фрикционньж исцр, вызванньD(
треЕием, а так же свечеfiия в месте со-
прикосновения дlcka и поверхностью
образца не набrподапось

J нет

В ходе проведения испьrганий, образо-
вание фрикционньD( искр, вызванньD(
трением, а так же свечения в месте со-
прикосновеIIия д{ска и поверхностью
образца не набrподалось



9. выводщ.

В РезУльтате испытаний установлено, что образец смеси сухой напольной
бетонноЙ несущеЙ исцрозащитной магнези€л.льной, АЛЬФАIIОЛ МБ(и), ТУ 5745-
002- 82 1 6 6262-2005, не относится к группе искрообра:}ующих материапов.

10. испоJIнитЕJIи.

Инженер

11. допоJIнитЕJьнАя

С.В. Савиных

1. Ответственность за достоверЕость и и соответствие техниче-
скоЙ документации на представленные для испытаний образцы несет Заказчик.

2. Если специапъно не оговорено, настоящий отчет цредназначен толъко
дJIя использования Заказчиком.

3. Настоящий отчет не явJIяется сертификатом соответствиrI или пожарной
безопасности.

4. Страrrицы с изложением результатов испытаний не моryт быть исполь-
зованы отдельно без полного отчета об испытаниях.

5. Срок действия отчета об испытаниях 1 (один) год.
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