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лаборатории
й области

.Щ.В. Бессонов
2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛЪ 90IIР от (0б) сентября 2016 г.
по определению искрообразующеЙ способлrостrr материалов

l. Наименование и адрес 3аказчика. ООО (АJIЬФАIIОЛ)) l96608. г. СхнtO-Петербург. г. Пушкин. ул. Автомобилыlая,
л. 9 литер А тел. 8(812) 371-97-96, факс 8(812) З'71-29-11.

Основаниедляпроведенияработ-письмо-заlIвкаисх.Jфб/н от01.08.2016, Bx.Nsl444oT08.08.2016.

2. Объект испытаний (исследований). (АЛЬФАПОЛ РС(и)> смесь сухм ремонтная тиксотропнtш искрозащитная це-
ментная, ТУ 5745-О 10- 82166262-2О 15 (фото Nз 1 ).

3. Отбор и ltдентификация образцов. Образцы предоставлены закrlзчлlком, Материал идснтифицирован внешним осмот-
ром.

4. Характеристика зака3ываемой услуги. Испытания проводились с це-цLIо опроделения искрообразующей способности
.|:,,i представленного N{атериала в соответствии с зfuIвкой. Методика оценки искробезопасности материалов // М.: ВНИИПО - 2001, l0

,,, С. Образец под углом 30О подводился к вращающемуся диску и визуально фиксироваrrся факт образования искр. Испытывалось 3
образца,

)]i 5. Исследовательское оборудование. Ислытания проводились H.?Icтaнoвlie, изготовленной в соответствии с требованиямlt
i вышеназванной методики, за исключением взрывного цилиндрц который был исключсн, поскольку заказчиком не ставилась задача

оцеItки мощllости зажиганиJI искр.

Таблица l

наименование Тип
заводской

}ф

Прелелы измерения,
k.llacc точности

,Ц,ата очеред_
ной повеDки

ЭrспериментальнаJI устаЕовка для
определеншt искрообразующей спо-

собности матеDиаJlа

Барометр анероид Бамм-l 23 (80-160) кПа, ц.д. 0,2 кПа 03.09.2017

ТермоГигрометр сЕNтЕR_з10 070204870 (0- 1 00)*2,5)%, ((_20+60)*0,5).с 0з.09.20l 7

б. Условия в лаборатории при проведении испытаний.
Таблица 2

Свидgгельство о подтверr(дении компетентности
}{! HcoIБ юАБO.RU.ил.пр. 1 39/2

,Щата регистрации - 06,08.2015 г. Срок действия - до 05.08.2018 г

Настояtций протокол не является сертификатом, и не может быть частично или лолностью
воспрошведе8 без письменного разрешения ИЛ
РезультатБt относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания,

г. Екатеринбурц 620905
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ФедеральногО государственНого бюджетпоГо учреждениЯ <Судебно-эксПертное учрежДенuе федералЫlой противопо2мрной слуliбы

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИ<DИКАЦИИ НСОПБ
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ИСПЫТАТЕЛЬIIАЯ ЛАБОРАТОРI4Я

<<Испытдте:lьная вской области>>

ул. Евгения
Тел, 8

Атмосферное давление. кпа относительная влажность, о/о



бланк N9 008615

Вывод, В результато испытаний установлеIIо, что <АЛЬФАПОЛ РС(и)> смесь c1o<a;l ремонтнaц тиксотропнаJt искрозапитнаrI це-MеHTHa,I, ту 5745_010-82166262,2о75, не относится к группе искрообразующих материаJIов.

7. Результаты испытаний.

испытатель

настояций протокол не является сертификатом, и не может быть частично или полностью
воспроизведен без письменного разрешения ИЛ
результаты относятся к образцам (пробам), прошедщим испытания.

С.Ю. Стегryреrrко

HbD( искр, вызванньж трением, а так же свечения в месте
соприкосновения диска и поверхностью обра:lца не

В ходе проведениJI испытаний, ЪФазованIlеlрикцион-
ньrх искр, вызв€tнных трением, а так же свечения в месте
соприкосновения диска и поверхностью обраj}ца не
наблюдалось
В ходе проведония испытаний, оОрЪБаниеlрикцио*г
ных искр, вызванных трениом, а так же свечениrl в месте
соприкосновения диска и поверхностью образца по
наблюдалось
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