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ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ С/О

1.

F{АимЕновАниЕ и АшЕс зда{зWда\.

ооо (АJьФАПОЛ),

бильная, 9, литер А.
2.

ИНН

19бб00, г. Санкт_Петербург, г. Пушкин, ул. Автомо7820з|2017, оРГн 1077847595858.

хАрАктЕристикА оБъЕктА исIытА}IиIа.

Испытанию подвергнуТ образец АльФАПол кИ - смесь сухм напольнЕt
дисперсн€ш с€lмоуплотшtющЕt Iся несущаrI искрозаrцитн€ilя магнези€tпьная,
ТУ 5745-00 1 -82 1 6 6262-2001 (Фото Nэ 1 ).

Фото М1. Образцы АJIъФАпол
3.

ки

I

подвергЕутыо испытiшию.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ.

ИСПЬТТания проводипись с целъю определениrI исIФообразующей способности представленного матери€tла в соответствии с заявкой.
ОСНОВаНие Для проведения работ - письмо-з€ллявка главного технолога
ооо кАJЬФАПоЛ) вх. Ns 97 от 2|.0|.2015 г.
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4.

IIроI_ЕдурА отБорА оБрАзцов.

образцы предоставлены заказчиком. Материал идентифицирован внешним
осмотром.
5.

10

с.

мЕтодщ исIштАI]I.ilа.

наименование стандартов на методы испытаний:
Методика оценки искробезопасности материалов
б.

ll М.: вниипо _ 2001,

исIъIтАтЕJьноЕ оБорудовАниЕ.

ИспытаниrI проводилисъ на установке, изготовленной в соответствии с
требованиями вышеназванной методики, за искJIючением взрывного цилиндрц
который был исключен, поскольку закЕвчиком не ставилась задача оценки мощности зажигания искр.
7.

tIроI_ЕдурА исIытАниIz.

образец под углом ЗOо подводился к вращающемуся диску и визу€lльно

ф*,

образованиrI исIqp. Испытыв€л.писъ
Условия испытаний приведены в таблице 1.

фиксиров€lлся

З образца.

Температура в помещении, ОС

Атмосферное давление,
кПа

относительная
влажность, О/о

20

98

55

8.

Таблица
проведеЕия
,Щата
испьrтаний
29.01.20|5

l

рЕзуJьтАты исIштАнIй.

результаты испытаний представлены в таблице 2.
пlп

1

образование фрикциоIIньD( искD

нет

Таблица 2
Примечание
В ходе проведеЕия испьrгшrий, образование фрикционIIьD( искр, вызвulнньD(
треЕием, а так же свечения в месте соприкосновения д,Iска и поверхностью
образца не наблюдЕtлось

2

нет

J

нет

В ходе проведеЕия испьrгаrrий, образовzшие фрикционньD( искр, вызвЕtнньD(

ц)Qнием, а тtж же свечения в месте соприкосновенцrt диска и поверхностью
образца не наб.тподалось
В ходе проведения испьrганий, образовЕшие фрикционньD( искр, вызвtlЕньD(
трением, а так же свечения в месте соприкосIIовеIIиJI диска и поверхностью
образца не наб.тподалось
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9.

вывошI.

в результате испытаний установлено, что образец смеси сухой напольной
дисперсной самоуплотняrощейся несущей искрозащитной магнезиапьной,

АJъФАIIол ки, ту 5745-001-82L66262-20aL
зующих материalлов.
10.

не относится к группе искрообра-

испоJIнитЕJIи.

Инженер
11.

С.В. Савиных

допоJIнитЕJънАя

ответственность за достоверность информации исоответствие технической документаIIии на цредставпенные для испытаний образцы несет Заказчик.
2. Если специ€lльно не оговорено, настоящий отчет цредназначен только
дJIя использования Заказчиком.
3. Настоящий отчет не явJUIется сертификатом соответствия или пожарной
безопасности.
4. Страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного отчета об испытаниях.
5. Срок действия отчета об испытаниях 1 (один) год.
1.
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