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Дата вьцачиl
срФк fiейстЁняj

28 анfilября 2а14 э.

ёý 28 ý€lllýýpf, 2017 а

Дата: 12 мая 20lб r, 1Даминов A.M.l

Сбъакт:

Адрес;

Заказчик:

Иrrструмýýтальный контроль
минерального антистатичgскоrо наJIивногý пола

ýалuеноЁ пап памешеiluft llaýýpamopau АQ ttИИ "BýKftlap"

е" Санкm-I'|вmербурё, ул. Канmамuравская ё. 1а, помеt4ý}ruЁ JYe {lý а,

оsо ,и"rrьФАпол,

Проmокольl чtпыmанч В раý$равmрnýяюmсý mопька на ухазаýные ýýмечlёtluý,
Перепе,tаmяff tJл{J разпrfi 0жвн{Jý ýро,ýOrlёлоЁ. часrпUчяо u п а п oll l|e* rý ь ю |
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х*S*з*лсr р*rl*Stзржт*ргчя
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}ý
п/п

наименованне
м яокумента
{ппотокола}

ttоЛ-Ео
лиsтоЕ

,l Тиryльный лист 1

2 видетельство g региýтрации электролаборатории tкопия)
,1

3 одержание
,t

4 результаты испытаний:
4.1 изrяярвнио сопрOтивllýния к тачка заземлýния

(оSъемное злектричеýкое GопрOтиЕление}

прФтокол
м 10sз_1

' от 04,05"201ý г.

2

4.2 Измерение оопратиýления от тOчки дý течки
(пове рхностнOе злsктрическоý ýOrтротивлgн ие}

протOкOл
N9 10ý3-з

от 04.0ý,2016 r,
t

ý Сертификат о калибровке (кOпия)



h{,*и.
Общество с ýграничбнной ответственноЁтью

*'Альтимер"

аоо "АtlьФАпоll"
яалtlgяоЁ пол rrомецýнчя лабораmорuu АО НИИ "gё*{rпор"

е. Санхm-Пвmsрбуре, ул. КанmемuрO€ская d. f0, fiоиецен$е filр42ýа, s
12,аý.2016 е"

Юридичеgкий iдрес: 1950ý7, СП6,, уý.6*сrяужеоская, d. ý?, лuв]ер А. ýо", ý,Н

Фа*тячесtий адрес: f9ýl?& ýf?ý,, }fовочеркасскчй пр., d, 7, flам, N9 8

ини 7806450rJ0

т*л.;фаi{ý: 5t8-23-s3i &-В1l-ý78-ýý,3ý; E-mail; alt;rnerФiiýl,ru

|-loMep свЕдётельЁтtsа о р€rистраuии }ле&tрФлабсратория: Ný 1 4,1 54/эп-1 4
ilаименоЁаннё выдавrввй *ргпнизации: Фgdервльяая служба п о з кол Ф ё ч ч ёска му,

,пехнOлоаUrr8 окому u аmOмному наdзрЁу rРоЁfi ехнЁdзор,i Северо"3вплdнае упраал€нuё

Дата в1,1дачи: 28 ёкm*ýря 2{}'l4 а.

Срок fiействия: do 3ý оr(я,ября аOт7 s.

3аказчик
объехт:
Адрос:
Двта:

1, Общug dанные:
наимен*Ёёние,
ljaýKa
лрсilзаодитель,
лтраilа прýl4}вёдитель.

Ткп, рёзмёр элёктрод08
Услýgия i/tЁnытаtiия:

З. Рвз

verrflaýGn,
U испыт.
ёремя ýыдержки под Ц

тёмпературё окружающей средьi
о7нýситýльная Ёrl&жность:

ПРоТокол Ns 1OTJ,1
Измерение ýопротнвлеfl пя к тOчке заземления

(объемное злектрическое сопротивлsниsi,l

минеральный антистатический халивной пол
СС АЛЬФАПýЛ АК
осФ "АльФАпол"
роосийtкая Федерачия

ei*63 мм
100 ts
'tý сек
ta +?1uC
r]g зý%

льmаmы ц

Nt
п/п

Измеренно* 
:

ýоllротивле*ие i

Rч tuгйi |,

3аключ*ние 0

*оотЁgтствии

,l 2 4

1 Поssрхность пQкрытия вывсд 1 медной левть!, зам8р ] 0,02-106 сооyветстýуёт
1 полэ пом. N* 42ý

{fiаsФратФрия}

вывод 1медхой лвить1, замgр ? 0,03-1 il, сФOтветствYст

3 выЁод 1 медной лент*l, замёр 3 0.0,1-10о

4 , вынод 2 мвднФй л€яты, замёр 'tr 0,0}-{ *6 сýýтает

ý выýод 2 ilеýной лснты, замер z , 0"02*10d соотвýт

ý вывод 2 мёgнои ленты, ýамер } 0,ý4*1ý 6ýот

t яыgод 3 меяной ленты, замер '1 0"03n,! 0ý сýответст8yет

*,
g

3 медно* лвктьi, замер 2 : S,01 -'t 0ý ЁФýтветстýу*т

вывоя 3 медной ленты, здмер 3 ý,O,t "100 соФтветствуgт

10 выsод 4 мgднФй fiеliты, }амер '! 0,0?-1 0ý

ll sывЁд 4 tпýдшоЙ ленты, замер а 0,01-J 0" cQoTBeTcTByeT

1? вывýд { мбдной леfiты, замер З s,c2*,l06 соответстsует
,1 ? вывgq $ меянЁй лехты, замер 1 0,02*1 0ý соответствуат

14 sывод 5 tлgдной ланты, заiлер 2 0,02-1 ilб соФтветствует
,lý сывоя ý м8дl,tоЙ лёýтьi, запtер 3 0.0з-1 0" соответствует

16 gыв*д б мвдвой ленты, замер 1 с,Oз-1 0u соответстýуат

|{ вывод ý медной ленты, Замер ? 0-0J "1 06 сФOтýетствуёт

18 вывод ý меднёй леilты, зам€р 3 0 Q1 {п€ сOOтв*тствуеY

1q вs,Ё 7 медilOй ле}itы, зёмер ] 0,02-1 06 0ФФтsететвуЁт

вывод 7 медной лЕнты, замер 2 0,ý3-10Ё l соотв€тствуФ?

?1 вьtвод 7 меднои ленты. замер 3 0,02'106 соответствует

72 аыаол 8 меднбй ленть!, заt вр 1 0,ý,t-,l0ý аоотаётстýует

lз Еь,вод ý медной лgнты, замер х 0,02-,106 *0отвGтсYаует

вывод 8 меднýй леяты, замер 3 0,03"1ý6

},!встФз:



з, u срвdсmв:

Ný

пlп

НзименФ*Ение

rrрибора

Тип Заgодсхой

нёме0

Диагlа зон

измерений

осноsная
поrрец}-

Hoc;тb

Номёр

свиде-

тельства

датй
послеýней

пбвабffi

да,lъ
очsrФдной

1 АналоrФво-qифроЕой
тGстеý изOляции

RlýH
lпsu 20

ý51783 0,01-999

мом

+Ё$% 15_{074,1 08.09,201ý 0Е.09,201ý

Метод измерения подача постоянноrо u

матоýика Ёоглаýно которай проводиftись иýпытания;
гOст ý3?з4.4,,1_?010, мэк 61340-4-1:2003 {"Методы (}прýдел€ния электоичsскогý

сOпрOтивлениff при пOстGяннOм напря}(ении"}

нормативный доtсумент, fiа соответýтвие требованиям котороrа проýЁдаýьl исflьtт?ния]

х. гссТ12,4.124_8З"СистемастандартOвбезопасноýтитруда,Средстаазащитьlотстатическоl0
ýлёктýич8ствý, оýшие технические тоеýования" {Rч{10' ом*м}

2 мэк ý j э40_5-1, 2.

За&лючgнче;
Знgченсlg uзмереfiноеo сапраflчаIrёнuя пола $ mQчкс заýемле}!Uя соЁrпаgrrrýrпЕуЕ,п

rпребеЕаffgям ГQСт l2.4,124-83, мэк 6134а,ý,1 ,2
I

ffитов Ю.Г i ов А.М./

табл. ?

,r ýдgýЪýМ*S

ltист 2 лиЁrоа 2



Общвство с Фграilичеýной ответствён}lФстью
"Альтимёр"

Юркдичеокий адрео: ,95067, СП6,, ул, ýесmуясеаская, d, ý1, лiJJпаЁ Я, поя, 5,Н

Фаfiичёски.л ýдрсс lýý112, ýл6., Носочеркасскчtj пр,, d, 7, лом, ýs 8

иýil 780645ва30

Дата аьlдачи: 28 онm*ýря 2014 е

Срок деиствия dа ?8 sхmября 2017 е,

3аказчик: о00 "дльФдпOл"

Нанмен*sаниё выдавшей ýрrанизации: Феdеральяая служба fl о эýýлоёрчеекOму,

,ВехfiолозUЧескФмУUёfiФм''омУнаdзорУ{Росmехнаdзор/с€Феро-заfiаdно*Улраелеяuе

Фбъект:
Адрес:
ýата:

f . Общr* dанgые.-
наименФваF]ие.
filýpKa

г]роизЕФдитель:

страна прои38Gд 1,1таль.

Тиr], раэме* элехтрOдýв

УсловЕfi испытания,

12,05.2аlб е,

налUýнOЙ пýл /lомр.,qеН uя пабораmарчч АО НИИ "8ехmор"

е, Санкm-Гlеmербуре, ул, Канmемuровс,tая d, 10, л*мещение ffs {2ý а, ý

пРотоКол Fls 1071-2

Измерение сопрФтиаflёfiýfi от точки до точки

{повврхносjнФе ýлектричёскOс сФпрожвление}

минбральный антистатический иаливной пол

сс ýlьФАпол Ак
ýоý "АльФАпЁл"
российская Федерация

V*rmаsоп, d;63 мtи

Ц испыт. 1ý0 В

арёмя аыдержки пФд U 1ý ceit

тёмпёратура 0кружающеи ср@ды: 1; +?1'С

отнOgительt*ая влаж1чФсть: ц* 36%

4, пьmаlпы u

i,],

пaп

аtlменоýýниЁ 0Ьъе(та
местý измерения

Измерgннаý
сопрOтивление

Rs iСtrлi

заключение о

ýQот8етЁтвии

1
,|

4

Поверхность покрьlтия
пола пом, Ns?2$

,ц:sj
замап 2

0.ý4-10ý сOответстýуё,f

2 0,05-106 *ýФт€.етýтвует

0,02"106 сýотýётствует
*) лаборатория} эамФр 3

4
звмёр 5 ý,02"1 ýu ýOsтвётстЁует

соответствует
8 соота€тстsует
? замер

замер 8 0,Ёз,,l0" соответствует
i -_"_!lil замер 9 0,0?-l 0ý сýответствувт

irn j замёр ,t0 0,04-1 06 соотаетствyв1

l l1 замsр 1 1 0,05"1 ýб
t*_j-:*l i.) эамер 12 0.02*,l *, сФФтвететвYЁт

l "tr зам*р 13 0,0з-1 06 соответýтвует

l 14 замер J 4 0,02"1 0, сФФтвФтстЁуё1

замер 1 5 0.0ý,,t 06 соýтаатýт€lует

lo зsil4ер 1ý 0,02-J 0* сФотвФт

4,f *амер 17 0,0ý*1 0u ЁýФтвýтсtвует

la l замЕЁ 18 0,02-106 е соответствует

1g замер 19 0,0}*1 0{ соответствует

замер 21 0,02-1 0ý соответствует

зsмер 22 0.02"1 0€ cooTBeTsTByeT

замер 2З fi,04"1 0(
сýоrвётsтвуеI

24 :}амер Z4

замер 25 в,05-1 0" соответствует
соответствуsт



з 4

]ФвФрхýость покрытия
lола flýM. N9 425
лабOратФрия)

ззм9р 27 0,03,1 0ý соответствyет
замар 28 0.03*106 соответствует

29 замер l9 0,04-1 06 соответствует
?/) замар 30 0,05t1 06 саФтватстЕует
31 замер 31 0,02-1 06 соOтаетству€т
сa замер 3? 0.03-1 0Ё соответствуФт
1} замер ЗЗ 0.04*1 0ý cooTBQTёTBvsT

34 замер 34 0.ýз*l0Е сЁо?ветстýчет
зý заьl6р 35 0.02,106 сOств€т*твчет
1^ замер 36 0.05,1 06 ýýотвётствуе?
37 замер Э7 0,0з-,10ý соответствует
ао замер ЗВ 0.05"1 вб ёOOтветствчет

замер 39 0.02-1 0ý 0оответс
]амер 40 0.ý4*10ý соответс

А4 : замер 41 0,05"1 0с ýQответс
замер 42 0,03*1 0ý соответст

.iJ замер 43 0,03*10ý сооlввтýтвч8т

l
замýр 44 0,04"1 06 ýФФтвsтств

qэ замер 45 0,03-10€ соответствчвт
46 }емер 4ý

]эмер 47

замер 48

0.02*10ý саотЕётствyет
8.04*,t 0ý сOо?ветствует
0.05*10ё соотЁётствчат

ёчень лрuменяемоеа
ЦЁи$ёноЕани*

umальнаео анuя u тýбл, 2

N,

l 11риDСOа

Метод изм*рения подача постоянного U

Метоýика согласна кэторой fiроsадились испь!тания:
rOСт ý3734 4 1-2010, iilЭк 61340-4-,1:200З {"Методы определения ýлектрическOго

с*прýтивления при постOянном напряжении")

ýормативный документ, на ýоотввтствие трвбованиям которогý прýведены испытания:
1 ГOСТ 12 4 124.8З *'Система ýтандартýв безогlасности труда. Средства зачJитьl от Qтатического

эrlектЁичест8а. 0ýurие техничЁские тýебования" {ns<1 09 ом l

2. мэк 61340_5_1 , 2

3*кяючgнше;
3я*чеяив {lзrиýраянOаg сопрOrrggленчя попа аm mочкu Оа mочкч sроrпsвfiсrпýУеrft
mребованиям ГОСТ 1 2,4.124-83, МЭК ý1 34O-ý-l,2.

lТитов Ю.Г.i минов A,M.l

i*

lý
i}

3аводс<сй| ;rапазо" iОсFоа,,ая; hcve} i Дr,"
-эмес изvерении i -с"ррш, l сЁиле- ! rоiгеднgй

lý-10741 , 0в.09.201ý

Рукеводитель ЭГl:

листсв 2



к}ссиискАrI систýi\&{, ýАJIиýюýки
ФЕдЕрмьноЕ гос}ддрствЕнн{я }.}{ý{l:дрt юп t]рЕI[пррgттиI;,s(ЕГг(\'1,1l,i(,кii},i I{ýчн+рктJ[Iiюм,гЕJIкк}4й инстит}"1 г\,{IiталоIl+lЕсiФй с,,мкБьг

Федерал ьное бюдкстнgе уlреждсtlие
<r Го счда рстве н ны й ре глtональ н ш й цsýтр ýт&tlд*sт}lз*ки и t

]rlgтро.liогиIr tl испытанt{й в г. Санкг-Пе,гср6;рг* и Левt+кrраескýi:l &sj}аý,ги}}
(ФБУ "Тсст-С.-Петерб5 рг")

СЕРТИФИКАТ О КАJIИБРОВКЕ
лъ,11-1q]{}

,, в .,сентября 20iбг

Средство измерений И RlýH 20

эаводской м 05178З

прннадле}t(ащее ООО "АЛЬТиМеР" 
_,

Hau

инн 7в064502з0 __ _

Методика калибровкн РУКОВСДСТВО пО ЭкСп/]Yiт,&ции
HaUM8Ho68rUo U чамер Оакуuвнll1а

Условия проведенкя кмибровки ТеМПеРаТYРq rо воздуха

2С,9сС,относительная влажность 47.00/о,птмýсферное давлениеlO0кПа
н э w u фэ а F н ь! х в О5 ýl н а н пе н a rr е m оёу ку х мtlбфаrr,;. @

Сведения об i.rспопьзуемых при калиýровке зtýlФнах.МаrаЗИI*СОПР. Р40102 Кr
н8U'rаr{о8ёнu9,

KC-1OCK5T i(- 2,50zb иверсальныйt Hq-lt ПГ - U *0.1 пг; U

'-/ý

Стаканоs И.А.
ia::tiхaё 

''f: 
J лuца,

Огrисх халибровочноrо
" а" сеflтJiбря ?Ц15 r.

ýсltствитслеп fiо

ль сопоOтивления

0,С2, чагазl,:i- соп Й Rсв-з пг * 1*7о,цзп16

к*гте4${ ежне
TeHi,tHKllн;4ipжарWi


