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ПРОТОКОЛ }& 91ПР от <<06>> сентября 201б г.
ПО ОПРеДеЛеНИЮ ИСКРООбРаЗУющеЙ способности матерtlалов

1. Наименование_I94цеt 3аказчика. ооо кАЛЬФАпол> l96608, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул, Автомоби-пьная,
д. 9 литер А тел. 8(812) 371-97-96, факс 8(812) З71-29-11.

осlтованис для проведения работ - письмо-зrцвка исх. Jфб/н от 0 1 .08.20l6, Bx.].fg 1 444 от 08.08.2016.

2. объект испытаний (исследований). (ДЛЬФАПОЛ РФС(и)D смесь cyxarl
щитнаJI цементнаJl, ТУ 5 745 -0 1 0- 82766262-2о L5 (ф ото Ns 1 ).

ремонтная финишная тиксотропнаlI Ilскроза-

3. Отбор и идентификац", образuов. Образцы предоставлены заказчиком. Материап идентифичирован внешItим осмот-
ром.

4. Характеристика зака3ываемой услуги. Испытания проводились с целью опредоления искрообразующей способности
представленного материала в соответствии с заявкой. Методика оценки искробезопасности материалов // М.: вниипо * 200l, 10
С. Образец под углом 30О подводился к враIцающеI,tуся диску и визуально фиксирова,rся факт образования искр. Испытывалось з
образча.

5. Исследовательское оборудование. Испьпания проводились на установкс, изготовленной в соответствии с требованияьllr
вышена3ваIIllой методики, за исключением в3рывного цилиндрц который был исключен, поскольку заказчиком не ставилась задача
оцеIJкlл моll{ности зФкигания искр.

Таблица l

6. Условия в лаборатории при проведении rlспытаtlлlГr.

Таблица 2
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наименование ТIлп

Заводскоti
Ns

Прелелы из}Iерения,
класс точности

.Щата очеред-
ной повеDки

Эксперимеrrгальнiul установка для
определенлul искрообр€lзуощей спо-

собности материала

Барометр анероид Бамм-1 2з (80-160) кПа, ц.д.0,2 кПа 0з.09.20l7
Термогигрометр сЕNтЕR-зl0 070204870 ((0- l 00)*2,5)%, ((_20+60)*0,5)"с 03.09.2017

a

.;li НаСТОЛШИй ПРОТОкОл не является сертификатом, и не может быть частично или полностью, воспроизведен без письменного разрещения ИЛ
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

TeirtltepaTvoa. оС Атмосферное давлеrtие. кпа относительная влажность. о/о
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7. Результаты испытаний.

бланк Ne 008616

Таблица
п/п обоазование фоикционньж искр Примечание

l нет

В ходе проведениJl испытаний, образование фрикцион-
HbIx иQкр, вызванных трением, а так же свечениJt в месте
соприкосновения диска и поверхностью образца не
наблr,одалось

2 нет

В ходе проведения испытаний, образование фрикцион-
цьrх искр, вызванных треЕием, а так же свечения в месте
соприкосновения диска и поверхностью образца не
наблюдалось

3 нет

В ходе проведения испытаний, образов&IIrе фрrкциоrr-
ньй искр, Бызванных трением, а так жо свечения в месте
соприкосIlове}Iия диска _ н поверх}Iостью образца Ire

наблюдалось

Вывод. В результате испытаний установлено, что
защитнаJI цементнzш, ТУ 5745-010-82766262-2Ot5,

испытатель

Настояций лротокол не является сертификатом, и не может быть частично или полностью

воспроизведен без лисьменноrо разрешения ИЛ
Результаты относятся к образцам (пробам), прощедцим испытания.

(АJЪФАПОЛ РФС(и)> смесь сухая peMoHTHEul финишная тиксотропная искро_
не относится к группе искрообразl.rощих материалов.

С.Ю. Степуренкоffi
; il; sДоgffi JlSs
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