
Общество с ограничен ной ответственностью
"Альтимер"

Юридический адрес: 195067, СП6., ул, Бесmужевская, 0. 61, лumер А, пом. 5-Н
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Наименование выдавщей организации: ФеOеральная служба по эколоеuческому,
mехнолоечческому ч аmомному наOзору (росmехнаdзор) Северо-3апаOное управленче
!ата выдачи:
Срок действия:

28 окmября 2014 е.

dо 28 окmября 2017 е.

Дата: 30 мая 2016 г.

объект:

Мрес:

3аказчик:

Проmокольt чспьtmанчй распросmраняюmся mолько на dанньtй образец,
Перепечаmка uлч размноженче проmоколов, часmччно uлч полносmью,
без разрешенчя ЭЛ ООО "Дльmчмер" не dопускаеmся,

е. Санкm-Пеmербуре
2016 е

Инструментальный контроль
образца эпоксидной токопроводящей грунтовки

АльФАпол эп_lАс

Образец Ns 1 эпоксчOной mокопровоOяшей ерунmовкч
длъФлпол эп-lдс

е, Санкm-Пеmербуре, ул. Двmомобuльная, 0. 9А,
помешенче чспыmаmелъной лабораmорчч

ооо,ллъФлпол"

ь ЭЛ ООО "А,лtьтимер":
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ФЕдЕрАльнля сл})l,iБА Ilo эколоl,,ичЕскому,,rЕхно.lоI-ичЕско}lу и Атомному
}л.{дзору

(ростЕхнАдзор)
сЕвЕро.3АIIлдноý уIIрдвлЕý}lЕ

свидЕтýльство
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРЛТОРИИ

Регпстрационный номер I+154lЭЛ-14 от 28 окгября 2014.г.
Настоящее свидетельство удостоверяет, что электрOлаборатория обще-

ства с оl"раничеявой ответственностьк) <tАльтllмерl> (ИНН7806450230.
юридический алрес: l95067. г. Санкт-Петербург, Бестl,жевская ул.. д. 61. лит.
А, пOм. 5-Н, фактический адрсс: 194214, г. Санкт-Петербург. КостропIской пр",
.r.48. пом.2-Н; теr.,/факс 553 28 0З)допушена в экслл)атацию и зарегистриро-
вана в Северо-Западном },правлении Ростехнадзора с правом выполнения ис-
пытакиЙ и (или) измерениЙ электрооборудования и (или) электрOустанOвOк
яапряжением до и выше 1000 В.

Перечень разреlшённых вилов испытаний и (или) измерений:
1. Излtерение сопротивления изоляции электропроводOк и ка,бельиьж линий
(напряжением до I0 кВ).
2. Измерение сопр()тивления зiLземляющих 1,стройств.
З. Проверка наличия цепи между заземленными !,становками и злементами
за]еN{ленной установки.
4. Пр<lверка цепи кфаза-нуль)) в электроустановках до l000 В с системой -ГN.
aп
5. llpoBepKa работы 1,стройств загцитного откJIючения (УЗО).
6. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.

наrрfiкением"
9, Иепытание кабельньж линий
жеIIием.

7. Измерение сре.lней освещённосy_плоу_*ч.Iий_светильниками иск}.сс_твенн0-
г00cBеЩенияBcooTBетстBииcГoСT24940-96,'Здaнмяисoop}Жeния'Мer'oДьl

:измерения освешёIl носlи".
8. Испытание электрооборулования (напряжеlIием до l0 кВ) повышенным

. Свидетелъств0 вьца.яо на оскOвании акта.hls06-528.1/РД-725 ат 28.Ю.20|4
ком}lgсии, l{жначенвой приказом руководителя Северо*Западного управления
Ростехнадзора от 1 8,02,20 14 ýs39-од.

::- l * . '".'-
до 28 октýбря 20I7 года.Срок действия свидетýльстаа
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Общество с оrраниченной ответственностью
"Альтимер"

Юридический адрес: 195О67, СП6' ул. Бесmужевская, 0, 61, лumвр Д, пом. &Н
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инн780м50230
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Номер свидетельства о реrиGтраци}l электролаборатории: Дl9 1 4,1 54/еЛ,1 4
Наименование выдавшей организации: Феdеральная служба по эколоечческому,

; mехнолоечческому ч аmомному НаOзору (Росmехнаdзор) Северо-3апаOноеуправленuе

flaTa выдачи: 28 окmября 2014 е.

Срок действияz 0о 28 окmября 2017 е.

3аказчик: ооо"дльФдпол"
объеп: Образец Nc 1 эпоксчОной mокопровоOяшеЙ ерунmовкu дльФдпол эп-lдс
Мрес: е.Санкm-Пеmербуре,ул,Двmомобuльная,0.9Д,

; помешенче чспьлmаmельной лабораmорчч

l]aTa: 30.05.2016 е.

пРотокоЛ Nе 1088-1* Измерение сопротивления кточкезаземления
(объемное электрическое сопротивление)

Ц 1. Обшuе daHHbte:
наименование:
марка:
производитель:

размер:
форма

эпоксидная токопроводящая грунтовка
АrIьФАпол эп_lАс
ооо "АльФАпол"

страна производитель: Российская Федерация
1000х500 мм
плоская

Тип, размер электродов: Vеrmаsоп,
условия испытания: u испыт.

d=63 мм
100 в

время вьцержки под U 'l5 сек
температура окружающей среды: t= +25ОС

относительная влажность: п= 39%

табл.1

Метод измерения: подача постоянного U

Методика согласно которой проводились испытания :

гост 53734.4.1-2010, мэк 61 340-4-1 :2003 ("Методы определения электрического

сопротивления при постоянном напряжении")

нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания:

а.Элекrролаборатория
ССС fiАльтимeрDЬ Рег.fig 14-154/эл-14

:ltмёр 0г Ё8 10.2014г

табл.2

2,

Np

п/п

наименование объекта
место измерения

Измеренное
сопротивление

Rv (Ом*м)

3аключение о
соответствии

1 2 а 4

1 Поверхность образца Nc 1 вывод медной ленты, замер 1 <1 ,0*10' соответствует

2 вывод медной ленты, замер 2 <1 ,о*l о" соответствует

3 вывод медной ленты, замер 3 <1,о*1 о4 соответствует

4 вывод медной ленты, замер 4 <1,о*104 соответствует

5 вывод медной ленты, замер 5 <,1 ,о*10" соответствует

6 вывод медной ленты, замер 6 <,l ,0*10, соответствует

з. u

N9

п/п

наименование

прибора

Тип 3аводской

номер

Диапазон
измепений

основная

погреш-

ность

Номер

свиде-

тельства

Дата

последней

поверки

flaTa

очередной
повеоки

1 Аналогово-цифровой
тестер изоляции

RlSH
lпsч 20

05,1783 0,0,|-999

Мом

+1-3o/o 15-,l0741 08.09.2015 08.09.2016

1. ту 2312-001-82166262-20,1 5.

лист 1 листов 2



Измерения проводили:

3аключенче:
Значенче uзмеренноzо сопроmчвленuя образца эпоксчOной mокопровоOяtцей ерунmовкu к mочке за3еМЛеНuЯ
сооmвеmсmвуеm mребованuям ТY 231 2-001 -821 66262-201 5 проuзвоOч mеля.

/Титов Ю.Г./

Руководитель ЭЛ:

'ПА/tьтиь{@р"

лисf 2 листов 2



Общество с ограниченной ответственностью
"Альтимер"

Юридический адрес: 195067, СП6., ул, Бесmужевская, 0, 61, лumер Д, пом. *Н
Фапический адрес 195112, СП6., Новочеркасскчй пр.,0,7, пом, Nэ 8

инн 7806450230

тел./факс: 528-23-83; 8-911-978-66-36; E-mail: altimer@liýt,ru

Номер свидетельства о регистрации элепролаборатории: /V9 1 4,1 54/ЭЛ,1 4
Наименование выдавшей организации: ФеOеральная слркба по эколоеuческому,

;- mехнолоечческому u аmомному наOзору (РосmехнаOзор) Северо-3апаOноеуправленuе

Датавыдачи: 28окпября2014е.
Срок действия: do 28 оппября 2017 е.

3аказчик: ооо"дльФАпол"
Объеп: Образец Nc 1 эпоксчdной mокопровоёяшей ерунmовкч ДIlЬФДПОЛ ЭП-lДС
Мрес: е. Санкm-Пеmербуре, ул. Двmомобuльнм, d,9Д,

;_ помеaценче чспыmаmельной лабораmорчч
flaTa: 30.05.2016 е.

пРотокоЛ Ne 1088-2
Измерение сопротивления от точки до точки

(поверхностное электрическое сопротивление)

Тип, размер электродов: Vеrmаsоп,
условия испытания: U испыт.

время выдержки под U
темпераryра окружающей среды: t= +25ОС

относительная влажноGть: п= 39%

Метод измерения: подача постоянного U

Методика согласно которой проводились испытания:
ГОСТ 53734.4.1_2010, МЭК 6,t 340-4_1 :2003 ("Методы определения электрического

сопротивления при йостоянном напряжении")

нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания:

L.Эле +{г рол а борато р и я
ФG(} ,({Альтип,rорD

Рег.f{g l,ý-154lЭл-14
'llMep {i,r 1,j-,* 10.2014г

d.63 мм
100 в
15 сек

табл.12.

N9

п/п

наименование оOъекта
место измерения

измеренное
сопротивление

Rs (ом)

3аключение о
соответствии

1 2 а 4

Поверхность образца Nя 1 замер 1
,1 
,0*10' соответствует

2 замер 2 ,| 
,0*,t 0' соответствует

3 замер 3 1 ,0*10" соответствует

4 замер 4 1 ,о*1 04 соответствует

5 замер 5
,| 

,0*10" соответствует
6 замер 6 1 ,0*10" соответствует

3. u табл.

Nc

п/п

наименование

прибора

Тип 3аводской

номер

Диапазон
измероний

основная

погреш-

ность

Номер

свиде-

тельства

Дата
последней

поверки

Дата

очередной
повеоки

1 Аналоrово-цифровой
тестер изоляции

RlSH
lnsu 20

051783 0,01-999

Мом

+1-3o/o 15-10741 08.09.2015 08.09.2016

1. ту 231 2-001-82166262-2015.

лисI 1 листов 2



3аключенче:
значенuе uзмеренноео сопроmчвленuя образца эпоксчOной mокопровоdящей ерунmовкu

оm mочкч Оо mочкч сооmвеmсmвуеm mребованuям ту 2312-оо1-82166262-2015 проuзво0.!mеля,

/Титов Ю.Г./

Измерения проводили:

инженер ЭТ,
М,п, lt

'* дпьтимер

лист 2 листов 2
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