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Касаеmся mолько образцов, поdверzнуmьlх
uспыmанuяIчl

Часmuчнм lдllt полнсlя перепечаmка uлu

размноэюенuе запреulены без разреutенuя
ФГБУ СЭУ РIПЛ С/О

1. нАимЕновАниЕ и АдЕс зАIа\зчию{.

ооо (АльФАПОЛ), 196б00, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Автомо-
бильная, 9, литер А. ИНн 7820з120]17, оРГн 1О77847595858.

2. хАрАктЕристикА оБъЕктА исtштАниIz.

Испытанию подвергIIут образец АJъФАIIол мИ - смесь сухая напольн€tя
бетонная несущ€ш искрозащитн€ш антистатичн€UI магнезиапьн€UI, ту 5745-002-
82|66262-2005 (Фото J\b 1 ).
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Фото Nэ1. Образцы АЛЬФАпол мИ подвергнутые испытанию.



4. IIроI_ЕдурА отБорА оБрАзцов.

образцы предоставJIены зак€вчиком. Материап идентифицирован внешним
осмотром.

5. мЕтодI исIытА}IиI1.

наименование стандартов на методы испытаний:
Методика оценки искробезопасности материалов ll М.: вниипо - 2001,

10 с.

6. исIытАтЕJьноЕ оБорудовАниЕ.

испытания проводились на установке, изготовленной в соответствии с
требоваНиямИ вышенаЗванной методики, за искJIючением взрывного цилиндра,
который был исключен, поскольку зак€}зчиком не ставилась задача оценки мощ-
ности зажиг€лния искр.

7. IIроI_ЕдурА исIъIтАIIиII.

образец под углом 30о подводился к вращающемуся диску и визу€}льно
фиксиров€}лся фа*, образования исIФ. ИспытывЕл.пись 3 образца.

Условия испытаний приведены в таблице 1,

Таблица 1

8. рЕзультАты исIытА}IиI1.
результаты испытаний представлены в таблице 2.

Таблица 2
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АтмосферЕое дltвлеЕие,
кПа

относительная
влажность, О/о

,Щата проведения
испытшrий

20 98 55 29.0|.2015

п/п Образование фрикционньD( искр Примечание

1 нет

В ходе проведениrI испытаний, образо-
вrшие фрикционньD( искр, вызваIIнь,D(

ц)ением, а так же свечеЕIиJI в месте со-
прикосновения д,Iска и поверхIIостью
образца не набrподulлось

2 нет

В ходе цроведения испьrгаrий, образо-
вание фрикционньD( искр, вызвulнньD(
трением, а так же свечения в месте со-
прикосIIовенlая диска и поверхностью
образца не набrподапось

J IIет

В ходе проведения испьrгшrий, образо-
вtlние фрикционньD( искр, вызвЕtнньD(
трением, а ftж же свечения в месте со-
прикосновения д,Iска и поверхностью
образца не наблюдалось



9. выводI.

в результате испытаний установлено, что образец смеси сухой напольной
бетонной несущей искрозащитной антистатичной магIIези€lпьной, АJъФдIIол
ми, тУ 5745,002,82|66262-2005, не относится к группе искрообрЕвующих ма-
тери€tгIов.

10. испоJIнитЕJIи.

Инженер С.В. Савиных

1 1. дополнитЕJънАя инФо

1 . ОГВеТСТВенность за достоверность информац ии и соответствие техниtIе-
ской Докуr\dентации на представпенные для испытаний образцы несет Заказчик.

2. Всли специапьно не оговорено, настоящий отчет цредназначен только
дJIя использования Заказчиком.

3. НаСТОЯЩИй отЧет не явJIяется сертификатом соответствия или пожарной
безопасности.

4. СТРаНИЦЫ с иЗложением резулътатов испытаний не моryт быть исполь-
зованы отделъно без полного отчета об испытаниях.

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