
общество с ограниченной ответственностью
"Альтимер"

Юридич€ский адрес: 195О67, СП6' ул, Бесmужевская, 0, 61, лurпор А, пом, 5,Н

Фактический адрос: 1951 1 2, СП6., Новочеркасскчй пр., d. 7, пом. N9 8

инн 780в450230

тел./факс: 528.23€З; 8-9{1-978-66-36; E.mail: altimer@ligt.ru

номёр свидетельства о реlистрации электролаборатории: N9 1 4-1 54/эл-1 4
Наимонование выдавшой организации: ФоOеральная слрхба по эколоеччвскому,

пвхнолоечческому ч аmомному наОзору (Росmехнафор) Северо,Запаdное управленче
Дата выдачиi
Срок дёйствил:

2В окmября 2011 е.

ёо 28 окmября 2017 z.

ýата: 14 ноября 2016 r.

объект:

Адрес:

заказчик:

Инструментальный контроль

образцов п ромышленн ых антистатических бетонных полов

Образцьt Ns 1 u Nэ 2 промьt.дленньх анmчсmаmчческuх
беmонньtх полов "ДЛЬФДПОЛ МБ(ч)"

е, Санкm-Пеmербуре, Новочеркасскuй пр,, d. 7, пом. Ng 8,

чспьлmаmельный сmен0

ооо "дльФдпол"

Проmокольl чспьmанчй распросmраняюmся mольхо на dанныа образцьl,
перепечаmка uлч ра:!множенче пропоколов, часmччно члч полl]оспью,

без разрещанuя ЭЛ ООО "Дльmuмер" не 0опусхаеmся,

е. Санхm-Пеmербуре
2016 z

ЭЛ ООО "Альтимер":

" hпЬТ 
tt



' ФЕ;lЕрл--lьнля с",lуi{iБА по экоJогичýском },. тt.\но.:lогич[скоNl }, 1,1 дто}lнопlу

(ростЕхнлд]ор}
сЕвЕро-]дп,д]lllоЕ },прл B-il ЁlllrE

СВLЛДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГI,1СТР,{ЦI{Ll ЭJlЕКТРОJ'IАБОРА'ГОР!tI{

Регкстрачпоrrвыii хомер 14-154ГJЛ-l4 от 28 оггября 2014 г,

Насr,сlяшее св1,Iдете,.tьство ),дост0I]еряеl,л что ]jIeK гр()JIаборатtlрия 06пt8-
ствя с огранпченной oTBeTcTBsIltIocTbю l<A-lbTиlrepll ý{I-IH 780б4502З0.
lори;tическиil адрес: l95067. г, Санкт-Петербl,рг. Бесцltевская y,-l.. ,r. бl. :ти,г.

А. попt, S-IJ, фактtлческиЁt адрес: l942l4, г. Саикт-IIетербr,рг, KocтportcKoit пр..
;l. 48. пом. 2-Н; тел./факс 553 28 03) допущен& в зксflл}lаташию,l зарегисгрrlро-
Balta в Северо-ЗаIIадI{ом 1,rlрав:lёпии Ростехнадзсlра с правом аыIIо",IlIеrllrя llc-
пытаtt:;it п (и:пл) измсрений электросlбор} доRutия и (и:tи) з;teKTpoycTarloBoK
напряженве]\t до rl эыше 1000 В,

Перечень разрешёяньгх Bи,:toIJ ,Jспыта!{Ilй и (}Lrи) изltсрсltкй:
l, Измерение сопротивлеIIия язоляt],пи э,:lектропрOво.lок tt кабе":lьUыt,тиIrлtй
( :.tаlIря}iение ,l ,lo 10 кВ).
). I,1зMepettHc с()IIроlив-IЁния зазе}л.lяюшllх lсtрrrйсtн.
З. Проверка наJIIlqия Ileпll меr&-_1у за:}емленнымll r.cтattoвKal{It I,1 :),1eMeFlTa!IL

зазем"tенпой \,cTaIloBKll.
-1, IIроверка пепи (фаза-l]),,1ь)) в э.,lектро),становках Jo 1000 В с спстеlлой Т,,,,".

5, IlpoBepKa рабо rы устро йс1,1],]alJlи,l,l]of о отклк-lченпя (УЗО }.

6. IIроверка Jе}-IствIIя расllепителеI-1 автоI{агическIIх вык_,llочil]с_lей.
] 7, Изплеренlте средtIей освещёt!ностIt помеtцениI-l cBeTri:bt]l,tкa:!,,и I{cKyccTBeIIHo-

го tlсвеrlенIlя в соответствии с ГоСТ 2.1940-96 "З;анил и соор}хения. }1еrtl.tы
tIз}lереяltя l]свеl]{ёtiностIл".

, 8, I4спытанlле эJIектрооборудоваtlия (напрях(еtrие\l до i0 кВ) пtlвышсrrным
i{аfiряжен},lс\{-

, . 9. I{спытанlrе кабельных .rиний (напряженt,lе}l ло 10 кВ) повыtтtслIIll]t}{ I{апря-
,)tieHllcм.

, Свидете;:ьетво вылано на осiIоваLии акта Nс06-528.1/РД-725 от 28.10.]0l4
ко}1I,,сси}l, tlазяачеlrной прихазо]\t р\товоItлlтс]я Севсро-Запаrного упра8ления
Рос,l,схпа,lзt:ра oT'l 8.02-201 4 NlrЗ9-tl.,l.

Срок действия cвmeTej]bcтBa \,стаIIовrен дt) ?[l ок,rпбря 20l7 r ола.

983
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4 Результаты испытаний:
4.1 Измерение сопротивления от точки до точки
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от 14.11,2016 г
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Общество с оrраниченной ответственностью
"Альтимер..

195067, СП6' ул. Бесmужевская, О, 61, лumер Д, пом, 5-Н
195112, СП6., Новочеркасскчй пр,, d,7, пом. Ng 8

Юридичоский адр€с:
Факrический адр€с:
инн 78064502зо

тел./факс: 528-23€3; 8_911_978-66.36; E_maili altimёr@liýt.ru
Номор свидетбльства о рёrистрации элоктролаборатории: N9 1 4-1 54/эл-1 4
Наименование выдавUJвй орrанизации: Феаеральная служба по эколоечческому,
mехнолоечческому U аmомному наdзору (Росrпехваdзор) Северо-Запааное управленuе
Дата выдачи: 2В окпября 2О14 е.
Срокдействия: ёо 28 окrпября 2О17 е.

3аказчик:
объеý:
Адрес:
Дата:

1. Обшче ёанньр:
наименование:
марка:
прOизводитель:
страна производитель:
толU.lина:

размер:
форма
тех, условия

Тип, размер элекгродов:
условия испытания:

АЛЬФАПОЛ МБ(и) антистатический
АльФАпол
ооо "АrIьФАпол"
Российская Федерация
з0 мм
500х5O0х30 мм
плоская
ry 5745_002-56234968_2оо5

vermason,
U испыт,
время выдержки под U
темпераryра окружающей среды;
относительная вла{ность:

ооо "дIlьФдпол"
Образцы N91 ч Ng 2 промьluленных анпчсmаmчческuх беmонньtх полов "ДЛЬФДПОЛ МБ(u)''
е, Санкm-Пеmербур4 Новочеркасскчй пр., d.7, пом, Ng 8, uспьlmаmельньlа сmенd
14,11,2016 е.

пРотокол Ng 1'l89-1
Измерение сопротивления от точки до точки

(поверхностное электрическое сопротивление)
t

d=63 мм
100 в
15 сек
t= +21"с
q= 48%

l\4етод измерения: подача постоянного U

; i}л*т:,;lслаýOра,тi}рrlя
,: 
iiL.i iiiil |,1 ý ll }. | |: ! !?:!l"| ,1 i, 

-r"r ' 
\rJ i- l"ý

.: ifr.?0'i4i'

методика согласно которой проводились испытания:
гост 537з4.4.1_2010, мэк 6134о-4_1:2ОО3 (''Методы определения электрического

сопротивления при постоянном напряжении'')

Г.g:,l'.l' '

2.
табл,1

Nc наименование объекта
место измерения

Измеренное
сопротивление

Rs (ом)

iJаключение о
соответствии

2 з
Поверхность образца N9 1 замер 1 0,1-10ý соответствует

2 замер 2 0,1.105 соответствует
з замер З 0,1*105 соотв9тствует
4 замер 4 0,1*l05 соответствует
5 Поверхность образца N9 2 зам€р 1 0,1*105 соответствует
6 замер 2 0,,l*105 соотв9тствует
7 замер 3 0,1"105 соответствует
8 замеD 4 0,1*105 соответствует

3. u
Ne наименование

прибора
тил Заводской

номер
Диапазон
измеfrений

основная
лргрбш_

Номер

свиде_
Дата

последней

повеOки

Дата

1 Анмогово"цифрББбЕ-
тест€р изоляции

RlsH
lпSч 20

05l78з 0,01_999 +l-з% l6_2з584 27.09.20,1б 26.09,2017

лисгов 2
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нормативный документ, на соответствие требованиям котороrо проведены испытания:,1. госТ 12.4,124-83 "система стандартов безопасности тру!а. средства защиты от статического
_ электричества. общие технические требования'' (Rs<109 ом)2. мэк 61з40_5_1, 2.

3аключенче:
3нач_енче чзмеренноео сопроmчвленuя образцов пола оm mочкч dо mочкч сооmвеmсmвуеm
mребованuям ГОст 1 2.4.1 24-83, мЭк 61 34о-5-1,2, ту 5745-oo2-56234ga8-2oo5

Руководитель ЭЛ:

литов Ю.г./



1950В7, СПб' ул. Бесmужевсвая, d. 61, лuпер А, пом. 5-Н
195112, сп6., новочеркасскчЙ пр,, d,7, пом, Ng 8

тел./факс: 528-23-8З; 8-911-978-66-З6; E"mail: altimer@liýt,ru
Номар свидетельства о регистрации электролаборатории: N9 1 4-1 54/эл-1 4
Наименование вьцавшей орrанизации: Феёеральная служба по эколоеUчесхому,
пехнолоечческому u апомному наёзору (Роспехнаdзор) Северо-Запаdное уdравленuе
Дата выдачи: 28 окmября 2О14 е.
Срок д€йствияj dо 2В окmября 2О17 е.

Юридичесfiий адрес:
Факгический адрес:
инн 78064502зо

заказчик:
объекг;
Мрес:
Дата:

1, ОбщUе ёанные:
наименование;
марка:

производитель:
страна прOизводитель:
толщина:

размер:
форма
тех, условия

Тип, размер элепродов:
условия испытания:

Общество с оrраниченной ответственностью
"Альтимер''

АЛЬФАПОЛ МБ(и} антис7атический
АльФАпол
ооо "АльФАпол"
Российская Федерация
30 мм
500х5O0х30 мм
плоская
ry 5745-002_56234968-2005

vегmаsоп,
U испыт.
время выдержки под U
темпераryра окрrrкаюцей среды:
относительная влажность:

ооо "дльФдпол"
Образцы Nр 1 ч N9 2 промыщленных анmчсmапчческuх беmонньtх полов "ДЛЬФАПОЛ МБ(u)''
z, Санкm-Пеmербурq Новочеркасскuй пр,, d,7, пом, N9 8, чспьmаmельньй сmенd
14.11.2016 е.

пРотокол N9 1189_2
Измерение сопротивления к точке заземления

(объемное элекгрическое сопротивление)
I

d=63 мм
100 в
15 сек
t= +21'с
0= 48%

2.

N9 НаимеiбББнйБЪББIй
'Место измерения

Измеренное
сопротивление

Rч (Ом*м)

заключение о
соответствии

2 э 4
Поверхность образца Nl 1 вывод медной ленты, замер 1 <0,a-lт- соотватствует

2 вывод медной ленты, замер 2 <0,1*105 соответствует
3 вывод модной ленты, замер З <0,1*1о5 соответствует
4 вывод медной ленты, замер 4 <0,1*105 соответствует
5 Поверхность образца N9 2 вывод медной ленты, замер 1 <0,1,105 cqoтBeTcTByeT
6 вывод медной ленты, замер 2 <0,1*105 соответствует
7 выаод медной лёнты, замер З <0,1.105 соответствует8 вывод медной ленты, замер 4 <о,1,'1 оa- соответствует

3. u соеосmа! табл 2
N9 наименование

прибора
3аводской Диапазон

измерений
основная
погреш-

Номер

свиде_
Дата

пOследней
Дата

дналойБо_iйФБББй-
тестер изоляции

RlSH
lпsч 20

05178з 0,01-999 +l-з% l6"2з584 27.09,2016 26,09.2017

Метод измерения: подача постоянного U

методика согласно которой проводились испытания:
гост 5з7з4.4,1-2010, Мэк 61340-4-1:2ООЗ (''Методы определения электрического

сопротивления при постоянном напряжении'')

! a;..i_ 
,]" ; ,_ ',,j ,:_Гi

!i;:,''l' - '-, ,,, "' 
_ 
":;i "] :.', ,- . 

.._i_ ii;
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нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания:1, гост 12-4,124-83 "система стандчрrо" бu.оп"arоar" ,Jуйiр"д"rra ."циты от статическогоЭЛеКТРИЧества, Обцlие технические требования,, (Rv.lo/oM-Mj2, мэк 61з4о-5-1, 2,

3аключенче:

':::::::..у::"rу::zо 
соп_роmuел_енuя образцов пола к mочке зазомленuя сооmвеmсmвvеmmреоованчям гост 12,4.124-83, мэк вtэасi-+l,z, ту sтльооz-sЬzзлgав-zйi - - -'rl99ri lvl llc!9ll '

Руководитель ЭЛ:

/титов Ю,Г./
..:,1

,:,| . -l, " r=жz*1
i ,:? м,п, ,:]:, ,,1

,,l 
"1: 

i
',, li,i!b!_ ,,,' ,:i i

, ,'] , ;:;; i]\ '',!
,.- \

\ l ,.- ::k}|.
''' |:1;-},;i,'

листов 2
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РОССИЙСКАrI СИСТЕМА КАJIИБРОВЮt
ФLд!рuыюD госчирствв]l кл унитм11()Е l :FlцlрияпrЕ

-t{ъfiхс}lliскtЙ нАуlнцжс,,[{(в4T Lqюi.I]] l,iюiиnт:qЕп(тог}r{ЕскоЙ с:т!хБьг
Фелсральвое бюажетное учрежденrlе

( Гос_чдарствен ны й регIональный це]lтр стаипар]t :]aultIl,
ьlетро.,lоt,иIt lt ltсльпаний в г Санк-Петербурге tl Лсп llФапскоli 06r]acтljr,

(ФБУ "'Гест-С,-Петер6} рг" l

СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКL
j\lъ l6-2з584

Лействптельно ,t0 '' 26'' сецmябпя 20l7 z.

Cpc,rcrBo изvсрсннй Иrr,"о,ч#:##I+ж#!##!4!lцr! _
RiSH 2п,

]аводскоll вомер (но мера1 aI5183

прл следуlоцliх зrlsqсп ях вляя!ощвх факторов.. ,пемпер9rrllрl окру_ry!!рчýiзз9!ц[s*
lqпбам ,t|rч|lъ afuMna* ф^.йlt,л.

2I,5 " 4Цо.__
Ф8@rrцr]rrJ о .l4)*rr* ,nr *fukм.J rа]пПr*\л, . |ц lйQ.\ п \ |lqй

с llриме,|fllием ,rта,]онов,, Меро-цн!попчр Pral lб !фа15 З ра]р4!!цз!!!_
н.ц,r,миt. п|п, м,.,ý,l B|q,|],

l1/k л&rs, rtll,r.l ,rlr!.,Pylt)

нач!L1 brl цк оrrd&7а t з2 п,А.С,пак!ноq
,tаф,ф,,ý,lr. ]@Fl*i,,,..]

С'€Fп4,rм . юwбIы\\

'\ 
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l ll _/
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