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Протокол испытаний Ns 64 от 27.0L2021 (на 8 листах)

-,

1 Сведения о 3аказчике
3аказчиК (полное и сокращенное наименование): Общество с ограниченной ответственностью
(АЛЬФАПОЛ> (ООО (АJIЬФАПОЛ>)
|лRес юридический: Россия, 196600, Санкг-Петербург, г. Пушкин, ул. Автомобильная, д.9, лит. Д
Адресфактический: Россия, 196600, Санп-Петеpбург, г. Пушкин, ул. Автомобильная, д.9, лит. Д
Адрес почтовый: Россия, ,196600, Санп-Петербург, г, Пушкин, ул. Автомобильная, д,9, лит. Д
Телефон : Сведен ия отсутствуют

оКПо:82166262
оГРН: 1 077847595В5В
ИНН: 7820312017
КПП:7В200100,1

2 flанные, предоставленные 3аказчиком
2.1 Сопроводительная документация, предоставленная 3аказчиком:
- заявка на проведение испьЕаний от 30.04.2021;
- акт изготовления покрытия N9 1 от 29 апреля 2021 г,

2.2 Gведен ия об изготовЙтеле, предоставленн ьlе 3аказч

и

и

ком

с

изготовитель (полное
сокращенное наименование): Общество
ограниченной
ответственностью (АЛЬФАПОЛ) (ООО кАЛЬФАПОЛ>)
Адрес юридический: Россия, 196600, Санкг-Петербург, г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 9, лит. Д
Адрес фактический: Россия' 196600' Санtс-Петербург, г. Пушкин, ул. Двтомобильная, д.9, лит. д
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оКПо:82166262
оГРН: ,1077847595858
ИНН:7820312017
КПП:782001001

2.3 Gведения о поставlцике, предоставленные 3аказчиком

Поставlцик (пол ное и сокращенное наименован
Адрес юридический: Сведения отсутствуют
Адрес фактический: Сведения отсутствуют

ие) : Сведен ия

отсутствуют

ОКПО: Сведения отсутствуют
ОГРН: Сведения отсутствуют
ИНН: Сведения отсутствуют
КПП: Сведения отсутствуют

2.4 Gведенuя об

объепе испытаний, предоставленные 3аказчиком

Наименование образца испытаниЙ: Система окраски на основе лакокрасочного материала пу_зв,
RAL 7040 (партия Ne 't 132 от 29.03.2021)
Упаковка: 3аказчика
Маркировка: Заказчикз
Образец изrотовлен: 3аказчиком (ап изготовления покрытия Ns 1 от 29 апреля 2о21 г.)
flанные из акта изготовления 3аказчика:
Материал подложки: шифер;
Размеры подложки: 150х7Oх8 мм;
,|

Подготовка поверхности: обезжириван ие;

Способ нанесения: кисть;

Количество слоев: 2;
- 1 СЛОй: Эмаль ПУ-3В, RAL 7040 (партия Ns 1'132 от 29.03.202,I), толщина слоя - 60 мкм;
- 2 СлОй: Эмаль ПУ-3В, RAL 7040 (партия Ns 1 132 от 29.03.2021), толtлина слоя - 60 мкм;
Дата и время нанесения:
- 1 слой -26.04.2021 16:00;
- 2 слой -27.04.2021 16:00;
Условия сушки/отверщqен ия:
- 1 слой - темпераryра 22'С, относительная влажность 45 %;
- 2 слой -температура22 'С, относительная влажность 45 %;
flaTa изготовления образцов: 28.04,2021 ;
Количество пластин (шт,): 11.

3 объекг испытаний
Покрытия лакокрасочные

4 Нормативная документация,

испытания:

в

соответствии

с

требованиями которой проводятся

- ГОСТ 9,401-20,18, метод 6.

5 Регистрационные данные ИЦ ООО кРутил>
flaTa поступления образцов на испытан
Шифр образцов: )fil-K-O56-2021

пя

29.О4.2О21

[|ата(ы) проведения испытаний образцов (осуществления лабораторной деятельности):

с 04.05.2021 по 24.05.2021

6 llЛесто проведения испытаний (осуществления лабораторной

ИЦ ООО

пом.6-Н, оф. 205

<<Рутил>>,

Российская Федерация, 198О97,

ц,
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7 Вид испытаний
Контрольные
8 Идентификация образцов:

серого
flля проведения испытаний было предоставлено 11 пластин. По внешнему виду покрьпие
сторон. Торцы
с
подложку
на
нанесенное
и
морцlин,
двух
пор
кратеров,
без
однородное,
матовое,
цвета,
образцов окрашены лакокрасочным материалом серого цвета.
9 Результаты испытаний

испытания по показателю: <<стойкость к воздействию климатических факгоров> проводили в
соответствии с гост 9.4о1-2018, метод 6. Испытаниям подвергали 9 образцов, выбранных и
промаркированных случайным образом, три из которых (N9N9 4 - 6) - для предварительных испытаний, три
(N9N9 1 - З) - для ускоренных климатических испытан ий, три (NeNe 7 - 9) - для определения адгезии покрытия
методом решетчатых надрезов после 15 циклов ускоренных климатических испьпаний. Один образец (N9 10)
был оставлен в качестве контрольного и не подвергался испьпаниям.
к воздействию
Для определения целесообразности проведения ускоренных испытанийпредварительные
выполняются
6,
метод
9.401-2018,
ГоСТ
климатических фапоров, согласно требованиям
испытания покрытий в соответствии с госТ 9.401-2018, метод А (<Определение стойкости покрытия к
воздействию низкой температуры>).

В соответствии с ГоСТ 9.401-2018, метод А, образцы покрытия выдерживали в камере холода при
температуре минус (6о t 3) "С в течение 2 ч, далее, в течение 20 - 25 с после извлечения из камеры,
определялИ адгезию покрытия методом решетчатыХ надрезов по ГоСТ 31149-2014 (lSO 2409:2013). После
испытания по методу Д, адгезия покрытия оценивалась баллом 1 (метод удаления отслоившегося покрытия - кисть), что соотЬетствуеттребованиям ГоСТ 9.401-20,1В Таблицы 2 (не более 3 баллов). В соответствии
с требованйями ГоСт 9.401_201 8 метод 6, лакокрасочное покрытие, полученное при соблюдении требований
нормативно-технической документации (далее по тексту - нтд) на окрашивание, сушку, хранение и
эксплуатацию изделий, после 15 циклов ускоренных испытаний должно обеспечивать сохранность
декоративных свойств не более балла 3 для полуглянцевых, полуматовых, матовых и глубокоматовых
покрытиЙ l1-1ll классов и всех видоВ покрытиЙ lV-Vll классов (ГОСТ 9.032-74), 3аlлитных свойств - не более
балла 0 для всех классов покрытий, что обеспечивает минимальный предполагаемый срок службы покрытия
не менее двух лет в условиях эксллуатации ХЛ1, ухл1 тип атмосферы ll (ГОст 9.104_2018).
Обрiзцы осматривали после 1,2,3,5, 7, 10 и 15 циклов испытаний. Оценку состояния образцов после
кil(дого осмотра проводили по ГоСТ 9.407_2015. Результаты испытаний представлены в таблице 1.

таблица 1 - Результаты испытаний Системы окраски на основе лакокрасочного материала пу,3в,
N9 1132 от z9.03.z0z
RAL 7040 (па
Фактическое значение для образца NэNе
НД на метод
наименование
испытания
показателя
3
2
1
До проведения испытаний
1 Адгезия,

балл

(на контрольном образце)

2 l-{BeT покрытия
3 Меление

гост

0

31149-2014
(lSO 2409:2013)
визуально

серый

визуально

(на ткани плохо различимые следы пигмента)

1 балл

(Ml)

После проведения испь!таний
4 Оценка декоративных
свойств покрытия через
цикл испытаний:
изменение цвета

1

гост

9.407-2015

визуально

i.

]:';

''оr1

;-,.,-.щп;
..i]::].-.-._,
. ;:i1-"
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Продолжение таблицы
л

,1

наименование
показателя
грязеудержание

меление
5 Оценка защитных свойств
покрытия через 1 цикл
испытаний:

НД на метод

испытания

визуально

гост

выветривание

визуально

отслаивание

визуально

сморlливание

визуально

грязеудержание

меление
7 Оценка защитных свойств

покрытия через 2 цикла
испытаний:
растрескивание
выветривание

отслаивание
сморlливание
образование пузырей
8 Оценка декоративных
свойств покрытия через 3
цикла испытаний:
изменение цвета

визfально

гост

0 баллов

(отсутствие)
0 баллов

(отсутствие)
0 баллов
(отсутствие)
0 баллов

(отсутствие)
0 баллов

визуально
визуально
визуально

гост

0 баллов

(отсутствие)
0 баллов

(отсутствие)
1 балл (М1)
(на ткани плохо различимые следы пигмента)

9.407-2015

визуально
визуально
визуально
визуально
визуально

0 баллов

(отсутствие)
0 баллов

(отсутствие)
0 баллов

(отсутствие)
0 баллов

(отсутствие)
0 баллов

(отсутствие)

гост

9.407-2015

визуально

меление

визуально

испытаний:

1 балл (М1)
(на ткани плохо различимые спеды пигмента)

9.407-2015

визуально

покрытия через 3 цикла

0 баллов

(отсутствие)

(отсутствие)

грязеудержание

9 Оценка защитных свойств

3

9.407-2015

визуально

6 Оценка декоративных
свойств покрытия через 2
цикла испытаний:
изменение цвета

2

1

визуально

растрескивание

образование пузырей

Фактическое значение для образца NеNэ

0 баллов

(отсутствие)
0 баллов
(отсутствие)
1

балл

(М.1)

(на ткани плохо различимые следы пигмента)

гост

9,407-20,15

растрескивание

визуально

выветривание

визуально

отслаивание

визуально

0 баллов
(отсутствие)
0 баллов,r:''',

(отсутств4е;:
0 баллоЬ -

(отсутствfiе)

i

,
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ы1

наименование
показателя

Факrическое значение
для образца NэNч

сморщивание

визуально

образование пузырей
10 Оценка декоративных

свойств покрытия через 5
циклов испытаний:
изменение цвета

визуально

гост

гост

покрытия через 7 циклов

испытаний:

растрескивание
выветривание
отслаивание

сморщивание
образование пузырей
14 Оценка декоративных

свойств покрытия через 10
циклов испытаний:
изменение цвета
грязеудержание
меление

9.407-2о15
0 баллов

(отсутствие)

визуально

0 баллов

(отсутствие)

визуально

0 баллов

(отсутствие)

визуально

образование пузырей

13 Оценка защитных свойств

.

0 баллов

(отсутствие)
0 баллов
(отсутствие)

визуально

гост

9,407-2о15

визуально
визуально
визуально

гост

(отсутствие)
1балл (M.l)

(на ткани плохо
различимые следы пигмента)

визуально

сморщивание

меление

0 баллов

визуально

отслаивание

грязеудержание

0 баллов

(отсутствие)

визуально

выветривание

12 Оценка декоративных
свойств покрытия через 7
циклов испытаний:
изменение цвета

9.407-2о15

визуально

меление
покрытия через 5
циклов
испытаний:
растрескивание

0 баллов

(отсутствие)

грязеудержание

11 Оценка защитных свойств

0 баллов

(отсутствие)

1балл

(l-{,t)

(очень слабые, едва
различимые изменения)
0 баллов

.

(отсутствие)
1балл (М1)

(на ткани плохо
различимые следы пигмента)

9,407-2015

визуально

0 баллов

(отсутствие)

визуально

0 баллов

(отсутствие)
0 баллов
(отсутствие)

визуально
визуально

0 баллов

(отсутствие)

визуально

0 баллов

(отсутствие)

гост

9.407-2о15

визуально
визуально
визуально

(очень слабые,
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табли

наименование
показателя
15 Оценка защитных свойств
покрытия через 10 циклов
испытаний:

НД на метод

испытания

гост

визуально

выветривание

визуально

отслаивание

визуально

сморtливание

визуально

16 Оценка декоративных
свойств покрытия через 15
циклов испытаний:
изменение цвета

грязеудержание

меление
17 Оценка защитных свойств
покрытия через 15 циклов

испытаний:
растрескивание
выветривание

отслаивание

визуально

гост

визуально
визуально
визуально

гост

покрытия, балл

защитные свойства покрытия,
балл

0 баллов

(отсутствие)
0 баллов

(отсутствие)
0 баллов

0 баллов

(отсутствие)

1 балл (l-{1)

(очень слабые, едва различимые изменения)
0 баллов

(отсутствие)
1 балл (М1)

9.407-2015

визуально
визуально
визуально

визуально

циклов испытаний:
декоративные свойства

0 баллов

(отсутствие)

(на ткани плохо различимые следы пигмента)

образование пузырей

19 Обобщенная оценка
внешнего вида после 15

3

9 407_2015

визуально

испытаний, балл

2

(отсутствие)

сморщивание

't8 Адгезия после 15
цишtов

1

9,407-2015

растрескивание

образование пузырей

Факгическое значение для образца NэNэ

гост

31149-2014
(lSO 2а09:2013)

0 баллов

(отсутствие)
0 баллов

(отсутствие)
0 баллов

(отсутствие)
0 баллов
(отсутствие)
0 баллов

(отсутствие)
1

м1
А30
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flополнительная информация

_ _ _осмотр образцов проводился при естественном дневном освещении при температуре в помещении
от 18 ос до 25 Ос и относительной влажности воздуха от 45 % до 65 %. Условия проведения испытаний по
п. 1 таблицы 1 в соответствии с нормативной документацией: темпераryра в помещении 22,7 оС,
относительная влажность воздуха 51 ,5 оь, по п. 18 - температура в помеlлении 22,3 ос, относительная
влажность воздуха 52,8 О/о.
Режим климатических испытаний представлен в таблице 2.

-

l

Табл

2 - Режим климатических испытаний

Аппаратура

Температурi,

ОС

относительная
влажность, О/о

Продолжительность
испытания в
какдом цикпе, ч

Камера влаги

40

!2

97t3

2

Камера сернистого газа
(концентрация SOz (5 t 1) мг/м3)

40

t2

97t3

2

Не нормируется

6

Не нормируется

5

Не нормируется

3

Не более 80

6

rМинус (30

Камера холода

Аппарат искусственной погоды:
режим 3-17

Камера холода

3)

60t3
Минус (60

Выдержка на воздухе

t

t

3)

От 15 до 30

перечень используемого испытательного оборудования, средств измерений и вспомогательного

оборудования:
- камера климатическая Г-4, заводской Ne 226, инвентарный N9 226, год ввода
в эксплуатацию - 2001,
аттестат N9 435-3226-2019, протокол аттестации N9 435-з226-2019,
действителен до 01 ,lo.zcizl;
- камера конденсата к 300 А, заводской Ns 367765, инвентарный Ne 367765,
год ввода в эксплуата_
2016,
аттестат Ng 435-3227-2019, протокол аттестации Ne 435-'3227-2019, действителен
цию
до 01 ,1О.2О21;
-аппарат искусственной погоды Xenotest 1200, заводскоЙ N9 h4_0o1, инЬентарный Ne
h4-00'l, год
ВВОДа В ЭКСПЛУаТаЦИЮ
20'16, аТТеСтат Ne 435-3230-2019, протокол аттестации Ns 4з5_з2з0_2019;
действителен до 01 ,10.2021;
- криостат компрессионно-термоэлектрический
<<Миконта-МТ>>, заводской N9 059, инвентарный Ns 059,
ГОД ВВОДа В ЭКСПЛУаТаЦИЮ
200В, аТГеСТаТ NS 435-3235-2019, протокол аттестации Ns дзs_зzзs_zоlg,
действителен до 01 .10.2021;

-

-

-пиранометр Пеленг сФ-06, заводскоЙ N9 56251014, инвентарный Ne 56251014, год
ввода в
эксплуатацию-2016, свидетельство о поверке Ne С-БАГ/25-о3-2о211477,190,t8,
действительнодо ZД.ОtЗ.ZОZZ;
- прибор комбинированный ткА-пкм, исполнение ткА-пкм(06), заводской N9 06215Z,'инвенiарныИ
Ns 062152, год ввода в эксплуатацию - 2019, свидетельство о поверке N9 015352'1,
действительно до
03.09.2021;

- прибор комбинированный testo 622, заводской N9 3950924Ol512, инвентарный
Ne з950924О1512, год
ввода в эксплуатацию - 2016, свидетельство о поверке Ne 0107231,
действительно до О2,О7.2О21;
- адгезиметр-решетка

эксплуатацию
24.02,2022:

-

<<Константа-АР>, заводской N9 2.145, инвентарный Ne 2145, 1.oi
.rода .
2021, аттестат Ne 437-1144-2021, протокол аттестации tte цзi-l 144-2о21,
д;й;;ийен до

нож с V-образной режущей кромкой, заводской Ne - отсутствует, инвентарный
ввода в эксплуатацию-2О12;
- кисть волосяная, плоская, мягкая Ne 10, заводскоЙ Ne - отсутствует,
инвентарныЙ N9 1о.15, год ввода
- однолезвиевый

N9 1002, год

в эксплуатацию

-

2013.

11 Gсылочные нормативные документы

госТ 9.о32-74 Единая система зац"lиты от коррозии и старения.
технические требования и обозначения;
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ГОСТ 9.401-2018 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие
требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических
факгоров;
госТ 9.407-2015 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные.
Метод
оценки внешнего вида;

ГОСТ 31149-2014 (lSO 2409:2013) Материалы лакокрасочные.

решетчатого надреза.

Определение адгезии методом

12 Ответственные за проведение испытаний:

Инженер-испытРг9ь

l/

(Ц

/

Л.В, Юрова

ffaTa составления протокола испытаний: 27.05.2О21

полученные результаты испытаний относятся только к предоставленному 3аказчиком и прошедшему
испытания образцу.
при определен ии вышеуказанных результатов при меня ются показател и прецизионности.
<<РУТИЛ>> Не НесеТ Ответственности за информацию, предоставленную
3аказчиком.
14Ц 999

иц ооО кРутил> не несет ответственности 3а качество отбЬра образцов/изготовления покрытий,

предоставленных 3аказч

и

ком

Настоящий протокол испытаний не может быть частично перепечатан без
разрещения Иl-{ ООО
<Рутил>.
Конец протокола

