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Общество с ограниченной ответственностью
"Альтимер"

Юридический адрес: 195067, СП6., ул. Бесmужевская, d. 61, лumер Д, пом. 5,Н
Факrический адрес 195112, СП6,, Новочеркасскчй пр., 0. 7, пом. Nc 8

инн 7806450230

тел./факс: 528-23-83; 8-91,t-978-66-36; E-mail: altimer@list.ru

Номер свидетельства о регистрации элекгролаборатории: Л/9 1 4,1 54/ЭЛ,1 4
Наименование выдавшей орrанизации: ФеOеральная служба по эколоеuческому,
mехнолоечческому ч аmомному наOзору (РосmехнаOзор) Северо-3апаdное управленче
Дата выдачи:
Срок действия:

28 окmября 2014 е.

0о 28 окmября 2017 е.

24мая2о17 г,,Щата: минов А.М./
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объект:

Мрес:

3аказчик:

Инструменталъный контроль

образца N9 б антистатического радиоэкранирующего
пола

Образец Д/э б раdчоэкранuруюшuй пол ДЛЬФАПОЛ ДМШ

е. Санкm-Пеmербуре, е. Пушкuн, ул.Двmомобuльная,0.9 лumер Д

ооо,ллъФдпол,

Проmокольt чспьtmанчй распросmраняюmся mолько на 0анньtй образец.
Перепечаmка uлu размноженче проmоколов часmччно члч полносmью,
без разрешенчя ООО "Дльmчмер" не dопускаеmся.

е. Санкm-Пеmербуре
2017 е
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4,1 Измерение сопротивления от точки до точки

(поверхностное электрическое сопротивление)
протокол
Ng 1317-1

от 24.05,2017 г,

2

4,2 Измерение сопротивления к точке заземления
(объемное электрическое сопротивление)

протокол
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от 24.05.2017 г.

2

5 Сертификат о калибровке (копия) 1

,/лЛЭле кгр 0л а бо р ато р и я

ýffi ,ý*;=,;:ТJЁъ1?}
ЙffiЕff,п"е or ;8 10.2014г



Общество с ограниченной ответственностью
"Альтимер"

Юридический адрес: 1950В7, СПб., ул, Бесmужевская,0,61, лumер Д, пом,5-Н
Факrический адрес: 195112, сп6,, Новочеркасскчй пр,, d,7, пом, Ng 8
инн 780в450230

тел./факс: 528-23-83; 8-911-978-66-36; Е-mаil: altimer@list.ru
Номер свидетельства о р9гистрации электролаборатории: Дl9 14-1 54/ЭЛ-14
Наименование выдавшей организации: ФеOеральная служба по эколоеuческому,
mехнолоечческому ч аmомному наOзору (росmехнаdзор) Северо-3апаdное управленuе
Дата выдачи:

Срок действия:

3аказчик:
объеп:
Мрес:
flaTa:

1, Общче dанньtе:
наименование:
производитель:
страна производитель:

размер:
форма

условия испытания:

Тип, размер электродов

28 окmября 2014 е,

dо 28 окmября 2017 е.

ооо "дльФдпол"
Образец Nэ б раOчоэкранuруюtцчй пол ДЛЬФДПОЛ ДМШ
е, Санкm-Пеmербуре, е, Пушкuн, ул, Двmомобuльная,0,9 лum. Д
24.05.2017 е.

пРотокоЛ Ns 1317-1
Измерение сопротивления от точки до точки

(поверхностное электрическое соп роти вление)

радиоэкранируюший пол АЛЬФАПОЛ АМШ
ооо "АльФАпол"
Российская Федерация
500х500 мм
плоскея

U испыт.
время выдержки под U
темпераryра окружаюlцей среды :

относительная влажность:
VеrmаSоп,

100 в
15 сек
l= +22"с
q= 34о/о

d=63 мм

Примечание:
антиэлектростатические вещества должы обеспечивать с1-1ижвние поверхностного
электрического сопротивление до величины < ,t*,l09

Метод измерения: подача постоянного U

Методика согласно которой проводились испытания;
ГОСТ 537З4.4.1-2010, МЭК 61340-4-1:2003 ("Методы определения электрического

сопротивления при постоянном напряжении")

лектролаборатория
ООО с*fulьтимерD

Рег.Nд 1-t-154/Эл-14

2, ч. табл
Np

п/п

наименование объекта
место измерения

Измеренное
сопротивление

Rs (ом)

заключение о
соответствии

1 2 3 4

1 Поверхность
образца N9 6

замер 1 0,1 -1 06 соответствует
2 замер 2 0,1 *1 05 соответствует

замер 3 0,1*1 05 соответствует
4 замер 4 0,1*1 06 соответствует
д замер 5 0,1 *1 05 соответствует
6 замер 6 0,1 *1 0б соответствует

3. u табл.2
Np

п/п

наименование

прибора
Тип Заводской

номер
!иапазон
измерений

основная
погреш-

ность

Номер

свиде-
тельства

Дата
последней

!ата
очередной

1 Ан ало го во_ ци ф ро вой
тестер изоляции

RlSH
lпsч 20

051783 0,01_999

Мом

+l:Зо/о 1 6-23584 27.09.2016 26,09.2017

от 28 10.2014г

лист 1 листов 2



Нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания:
1. ГОСТ 12.4,124-83 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического

электричества. Обrлие технические требования" (ps<109 Ом)
2. мэк61340-5-1,2.
з. гост р 53734.5,,1-2009

3аключенче:
Значенче сопроmчвленuя образца Ns б оm mочкч 0о mочкч сооmвеmсmвуеm
mребованuям ГОСТ 12,4.124-83, МЭК 61340-5-1,2, ГОСТ Р 53734.5,1-2009

литов Ю.Г./ А.м,/

l

Измерения проводили:

tl

rr ддъТts$8Ф

лист 2 листов 2

Руководитель ЭЛ:
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Общество G ограниченной ответственностью
"Альтимер"

Юридический адрес: 195067, СПб,, ул, Бесmукевская, 0, 61, лumер Д, пом, 5-Н
ФактическиЙ аарес: 195112, сп6., Новочеркасскuй пр., 0, 7, пом. Nэ 8
инн 7806450230

тел,/факс: 528-23-83; 8-911-978_66-36; E-mail: altimer@list.ru
Номер свидетельства о регистрации электролаборатории: Дl9 1 4-1 54/эл-1 4
наименование выдавчlей организации: Феdеральная служба по эколоечческому,
mехнолоечческому ч аmомному наозору (росmехнаOзор) Северо-3апаоное управленче
Дата выдачи: 28 окmября 2014 е.

Срокдействия;, 0о 28 окmября 2О17 е.
l

3аказчик:
объеп:
Мрес:
flaTa:

1. Общче ilaHHbte:
наименование:
прOизводитель:
страна производитель:

размер:
форма

условия испытания:

Тип, размер электродов:

ооо "дльФдпол"
Образец Nэ б раdчоэкранuруюшuй пол ДЛЬФДПОЛ ДМШ
е, Санкm-Пеmербуре, е. Пушкuн, ул, Двmомобuльная, d,9 лum, Д
24.05,2017 е.L

l

I

l

I

l

l

l

l
l

lL-

пРотокоЛ Ns 1317-2
Измерение сопротивления к точке заземления

(объемное электри ческое сопротивление)

радиоэкранирующий пол АЛЬФАПОЛ АМШ
ооо "АльФАпол,,
Российская Федерация
500х500 мм
плоская

U испыт.
время выдержки под U
темпераryра окружаюlцей среды :

относительная влажность:
Vermason,

100 в
15 сек
t= +22оС

r!= 34о/о

d=63 мм

Примечание;
антиэлектростатические вешества должы обеспечивать снижение объёмного
электрического сопротивление до величины < 1*107

Метод измерения: подача постоянного u

Методика согласно которой проводились испытания;
ГосТ 53734.4.1-2010, МэК 61340-4-1 :2003 ("Методы определения электрического
сопротивления при постоянном напряжении")

Элеитролаборатория
СOС {(iМьтимер}}

Рег.Ng 14-154iэл-14

2. : табл.1
N9

п/п

наименование объекта
место измерения

измеренное
сопротивление

Rv (ом*м)

заключение о
соответствии

1 2 з 4

Поверхность образца
Nя6-выводыфольги

замер 1 < 1*10" соответствует
2 замер 2 0,1*105 соответствует
J замер 3 < 1*1о4 соответствует
4 замер 4 < 1*10" соответствует
5 замер 5 0,1 *1 05 соответствует
6 замер 6 0,1*105 соответствует

2
Nq

п/п

наименование

прибора
Тип 3аводской

номер
!иапазон
измерений

основная

погреш_

ность

Номер

свиде_

тельства

Дата
последней

поверки

.Щата

очередной

повеоки
1 Анал о го во-ци ф ро вой

гестер изоляции
RlSH

lnsu 20
05 1 783 0,01-999

Мом

+l,З% 1 6_23584 27.09,201 6 26,09,2017

о]"28 10.2014г
листов 2лист ]
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НОРмативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания:
1. ГОСТ 12,4.124-83 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического

электричества. общие технические требования" (pv<1 07 ом*м)
2. мэк 6,|340-5_,1, 2.
3, гост р 53734.5.1-2009

3аключенче:
3наченче сопроmчвленuя образца IVs б к mочке заземленuя сооmвеmсmвуеm
mребованuям ГОСТ 12.4.124-83, МЭК 61340-5-1,2, ГОСТ Р 53734.5.1-2ОО9

Измерения проводили: Руководитель ЭЛ:

литов Ю,Г./

t*

t*

]
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]

L_
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rr Лдъl$L{еР

лист 2 листов 2
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