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Общество с оrраниченной ответственностью
"Альтимер"

Юридический адрес: 195067, СП6,, ул, Бесmужевская, 0. 61, лumер Д, пом. +Н
Фактический аяреc;. 195112, СП6,, Новочеркасскчй пр,, ё,7, пом, Nc 8

инн 7806450230
тел./факс: 528-23-83; 8-9'l1-978-66-36; E-mail: altimer@list.ru

Номер свидетельства о регистрации элекrролаборатории: N.9 1 4,1 54/ЭЛ,1 4
Наименование выдавшей организации: ФеОеральная служба по эколоеuческому,
mехнолоечческому ч аmомному наOзору (росmехнаOзор) Северо-3апаOное управленче
Дата выдачи:
Срок действия:

28 окmября 2014 е.

ёо 28 окmября 2017 е,

24мая2017 r,flaTa:

объект:

Адрес:

3аказчик:

ООО "Альтимер":
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Инструментальный контроль

образца N9 4 антистатического безискрового

образец Ns 4 безчскровой анmчсmаmчческчй промы.дленньIй
беmонньtй пол длъФдпол МИ

е, Санкm-Пеmербуре, е. ПущкuН, УП. двmомобllльная,0.9 лumер Д

ооо,ллъФдпол,

бетонного пола

Проmокольt чспьtmанuй распросmраняюmся mолько на 0анньtй образец,

Перепечаmка uлч размноженче проmоколов часmччно llлu полносmью,

без разрешенuя ооО "Дльmчмер" не dопускаеmся.

е. Санкm-Пеmербуре
2017 е

!



ФЕлЕрА.tьltАя с"пужБА 1,1{] 1,rк(}"1(}г }rtlý{:ыOм l". ],f х}|0"10l-иL|ý."(. хом}, }1 ATt}ý{llt}11y
l,{A;ItoP1]

{рOal"Ех},lд l|3t}? у

{, ?:ý k- ? О- r.л, {l,t;l',' {} 11 }' l l I'A 8,Ц r },! tl li

j 
" 

Fj*",- 
i::ln. l:

:

i',i

ll'l]l

свLlдн"rЕJIьс"гвсl
0 рЕ г}tстрАцltи зл ýктро.IlАБорАт Orиlt

Рсгнrц}а ц и аrrrrыа fi t}]lf ер 1 4-1 ý{ýл-I 4 a,r 78 оrгяfiря }.{}1 1 r .

НаСтýяш;,i:g cBlij,lel,e"lhc;,BQ \,,l()с,1,,r-]l}сряgl,. l,,],(l:}JIекl,рOлабOра-тория 0бпrе-
{т8а с {}l"ра}rиченмr*i. {},TBel"cl-BeI{}t{}cтr'x} <<A;tbT,llnrepil ll-{},rI{ 7ý06.150:]0.
lори;{иЧескнit а;lрес: l95061. г. Сал,лкг-ilетер6з,рг. Бес"гl,хtеtлская v:l., _:]. бl. ",]и1,"

А" noM,5-I,I* фак,r,ическ}{й illp*c: ]9"}21"{, l,. CirrrxT-}Ic]epб}pt, Kirclpirrtcxoi:r гi;l.,

,'{,48.rrоlt, ]-I.,Il те;.,lфакс 553:8 03) ]0ш},шlrjfiа i} ]хсп_l),itl,аli},{лt_} и ]ilpcI,иcTpllptl-
aa}Ia В Северо-Запаrlно}'1 l,flраI}:]еIли}{ l)fic,],exll;lJlOp;i ( l1pcl_?,t_.,]Il I}}l1l]0.:lIlcl:l}Jrl I{с-

fiЫТаilИIi и (и3н} irзrtереt-tиЙ э.tlскцrообсrр},;lul}анltя tl (t;.-tit) l,lеIi"гроyс,rа}]0в()к
напряj{iеt{r]е}l ;l0 ll вывlе 1000 В"

I]epc,letll, разреш:еииых BI{;IоB l{{f11,1,1,а!rI.{й I{ i}1.:I}l} ll.знерсiiлri,}:
l. I,1зrlереllие сOгlрOтI{а-lеLi}iя изOjlяl!}{t.l ,)jlектрOпрOsr:доý }i кабе":Ir,L lх -,lllHl,tf.i

{ Ijlаllря;fiе}"lиеýl,lо l {} х[} ).

2" Измерсш},lе cOJlptll"}l в:lеllrlя зазgм,llяк)rllих 1,c,rpoiic i ll,
,i. IТроясрка HaJ"r|lLlия llспи 1{еж,ly зa.leмjlcr"lHtrl}l}l lcTa}lоBKal1,1 l| |1 :t:lе\lt};тамrl
зазем"Ilе}iной 1,с,.гашовкi,л,
,{, IlpoBepKa цеfiи кфаза-l"t1,,tь}) 8 )jleкl?syfTaHOвKa,x;tо ]000 l} с cllcTc,vOй"I"N,
5. ГIроверка раSоr"ы устройсти запlит}lогt: о:"кJtlоllеfitlя i'УЗО),
6" Гlроверка,lейrтвrtя р*спеilите:lsй аgтФ}rатиtIýсх}lх вIrtклfi]tI&з,еjIей.
7, ИЗlrереr,tие среiнеr"л crcrc::tёпtit,rcтll ll0Metllstt}tii cBeTlljтb}rtlItfi:,,{I,{ i.tск.\.сстяеt{ll0*
Г0 сiс8еLttел,l{я в сtlо,]^веl,t:твии с i'OC'I 21940-q{i "ЗJалlt;я tl с0{.lрч*iения, \,{e,l,rl.,],l,,l

1,1:}.lltсрения ос8 еtцён Hoc,l l.t ".

ý" i'lсшыта}l},1е Э-j]ектроilбор1,;lоваlrуlя (l{i,tIlpя,licll}lc\l .,l(\ l0 KI]l rIOвыIuеH}.ttrrl
}{апряженt{с;\{.
Ф. 14СШЫ"l'*ttие ка.бельtttlх ;lиlll,tй (напряяtеli}lс}, .:10 1tj KI]l Ilt]Blr1ll}(Lll{ы}{ l{оIlря-
)iкс}tием,

, Свидете:lьст&0 8ы;lан{-1 tla сlci{Oвalilr;r ак,га-ýл06-528.t |?Д-125 от ]8.1fi,20l4

Рtrст*хя&itзOре сl], l 8.02.20 l 4 ýчЗ9-од.

l? t"o;l*.

13. Г;аýиков

Kt]HttccI,II:l. }Iазнаtlе1-1}l0й приказол, р\,ков0,|1итЁ.-i ;Зап а;uп rt) },rIpaBnL,H l,,я

Ср*к ;teiicTвия сýll'ilel"e-]Iьýl,ва r,с]]

]]

.i.l .. :...
,ri :t
i{, ,, ',! 

..

а983

r.

:
i,
1

Твхшtшскийдрекпр



СОДЕРЖАНИЕ1

:_

l

]

L-

]

g

l
]

I

1

N9
п/п наименование N9 документа

(протокола)
кол-во
листов

1 Тиryльный лист 1

2 Свидетельство о регистрации электролаборатории (копия) 1

3 Содерrкание 1

4 езультаты испытаний:
4.1 измерение сопротивления от точки до точки

(поверхностное электрическое сопротивление)
протокол
Ne 1315-1

от 24,05.2017 г.

2

4,2 Измерение сопротивления к точке заземления
(объемное электрическое сопротивление)

протокол
N9 1315-2

от 24,05.2017 г,

2

5 Сертификат о калибровке (копия) 1

C(iii {{,ЦльтимФрDL fuг.},jс.} iri-t54/ЭЛ_14
Жu*r*е $т t8 10.2014г
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Юридический адрес:
Факrический адрес:
инн 7806450230
тел./факс: 528-23-83; 8_911-978-66_36; E-mail: altimeг@list.ru
Номер свидетельства о реrистрачии элекгролаборатории: Дlg 14-1 54/эл-14
наименование вьщавщей орга}lизации; ФеOеральная служба по эколоеalческому,
mехнолоечческому u аmомному наOзору (росmехнаdзор) Сеееро-3апаоное управленче
Дата выдачи: 28 окmября 2014 е.

Общество с ограниченной ответственностью
"Альтимер"

195067, СП6,, ул. Бесmркевская, d,61, лumер А, пом.5-Н
195112, СП6., Новочеркасскuй пр,, d.7, пом. Nc 8

0о 28 окпября 2017 е.

ооо "дльФдпол"
Образец Nэ 4 безчскровой анmuсmаmчческuй промьtшленньtй
беmонньtй пол дЛЬФдПол мИ
е, Санюп-Пеmербуре, е, Пушкuн, ул, Двmомобuльная, d.9 лum. д
24.05.2017 е.

пРотокоЛ Ns 1315-1
Измерение сопротивления отточки до точки

(поверхностное электрическое сопротивление)

безискровой антистатический промычrленный
бетоннь;й пол АЛЬФАпол МИ
ооо "АльФАпол,,
Российская Федерация
500х500 мм
плоская

U испыт,
время выдержки под U
температура окружаюlцей среды:
относительная влажность:
VеrmаSоп,

l

Срок действия:

3аказчик:
объекг:

Мрес:
Дата:

1. Обшче daHHbte:
наименование:

производитЬль:
страна производитель:

размер:
форма

условия испытания:

Тип, размер электродов:

100 в
'l5 сек
t= +22ос
11= 34оh

d=63 мм

2,

Примечание;
антиэлектростатические вещества должы обеспечивать снижениа поверхностного
элGктрического сопротивление до величины < 1*l09

Метод измерения: подача постоянного U

методи ка согласно которой проводились испытан ия :

гост 537з4.4.1-2010, мЭк 6134о-4-1:2ОOЗ ("Методы определения электрического

Рег.Гt'lз i4-1и/Эл-14
?р or 28 10.2014г

табл.1
N9

п/п

наименование объекта
место измерения

измеренное
сопротивление

Rs (ом)

заключение о
соответствии

,1

2 3 4
Поверхность
образца Ne 4

замер 1 0,09-1 0" соответствует
2 замер 2 0,1 0"10э соответствует

замер 3 о,08-1 05 соответствует
4 замер 4 0,1 0*1 0б соответствует
д замер 5 0,о9*1 о5 соответствует
ь замер 6 0,,l о*105 соответствует

3. ч табл.2
N9

п/п

наименование

прибора
Тип 3аводской

номер
flиапазон
измерений

основная
погреш-

ность

Номер

свиде-

тельства

Дата
последней

!ата
очередной

1 Анал о го во-ци фровой
тестер изоляции

RlSH
lnsu 20

051 783 0,01 _999

Мом

+1-3% 1 6_23584 27.09.2016 26.09.20,17

сопротивления при постоянном напряжени

лист 1 листов 2
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Нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания:
1 . ГОСТ 12.4,124-83 "Система стандартов безопасности труда. Средства заlлиты от статического

электричества. общие технические требования" (ps<1 09 ом)
2. мэк 61340-5-,|, 2,
3, гост р 53734.5.1-2009

3аключенче:
3наченче сопроmчвленuя образца Nc 4 оm mочкл! ёо mочкч сооmвеmсmвуеm
mребованuям ГОСТ 12.4.124-83, МЭК 61340-5-1,2, ГОСТ Р 53734,5,1-2009

Руководитель ЭЛ:

ffитов Ю.Г./

,, ДlЪlSSSР

лист 2 листов 2



Общество с ограниченной ответственностью
"Альтимер"

Юридический адрес: 195067, СП6,, ул. Бесmужевская, О.61, лumер д, пом, 5-Н
Факrический адрес: 795ff 2, СПб,, Новочеркасскuй пр,, О. 7, пом. Nэ 8
инн 7806450230
тел,/факс: 528.23-83; 8-911.978-66-з6; E-mail: altimer@list.ru
Номер свидетельства о регистрации элекrролаборатории: Д/9 1 4-1 54/эл-1 4
наименование выдавшей орrанизации: ФеOеральная слlрхба по эколоечческому,
mехнолоечческому ч аmомному наOзору (росmехнаdзор) Северо-3апаоное управленuе
f|aTa выдачи: 28 окmября 2О14 е.

Срокдействия 0о 28 окmября 2О17 е.

3аказчик:
объект:

Мрес:
flaTa:

1. Общче iaHHbrc:
наименование:

прOизводитель:
страна производитель:

размер:
форма
условия испытания:

Тип, размер электродов:

ооо "дльФдпол"
Образец Nэ 4 безчскровоЙ анmчсmаmчческuй промьtшленньtй
беmонньtй пол дльФдпол МИ
е, Санкm-Пеmербуре, е, Пушкuн, ул, Двmомо6alльная, О,9 лum. д
24.05.2017 е,

пРотокоЛ Ns 1315-2
Измерение сопротивления к точке заземления

(объемное электрическое сопротивление)

безискровой антистатический промышленный
бетонный пол АЛЬФАпол ми
ооо "АльФАпол"
Российская Федерация
500х500 мм
плоская
U испыт.
время выдержки под U
темпераryра окрркающей среды :

относительная влажность:
Vermason,

100 в
15 сек
t= +22"с

\= 34о/о

d=63 мм

Примечание:
антиэлектростатические вещества должы обеспечивать снижение объёмного
электрического сопротивление до величины < 1*1о7

Метод измерения: подача постоянного U

Методика согласно которой проводилиGь испытания:
госТ 53734.4.1-2010, МЭК 61340-4-1 :2003 ("Методы определения электрического
сопротивления при постоянном напряжении")

а.Элегf ролаборатория
C{i$ <rАльтимер}

Рег. I,,i*l 1 /X-t 54/эл-1 4

табл.1
N9

п/п

паименование оOъекта
место измерения

измеренное
сопротивление

Rv (ом*м)

irаключение о
соответствии

,1 2 3 4
1 Поверхность образца

Nе4-выводыфольги
замер 1 0,1 0-1 0" соответствует

2 замер 2 0,1 1-,t 05 соответствует
3 замер 3 о,09*1о5 соответствует
4 замер 4 0,,l0*1 0э соответствует
5 замер 5 0.08*1 0" соответствует
6 замер 6 0.,l 0*1 о5 соответствует

табл.
Np

п/п

наименование

прибора
Тип 3аводской

номер
Диапазон
измерений

основная

погреш-

ность

Номер

свиде-

тельства

Дата

последней

повеоки

!ата
очередной

повеоки
1 Анал оrо во-ци ф ро во й

гестер изоляции
R|SH

lnsu 20
051783 0,01 -999

Мом

+1-3% 1 6-23584 27.09.2016 26.09.2017

фт 28 10.2014г

листов 2лист ,1
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нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания:
1, ГОСТ 12,4,124-8З "СИСТеМа СТаНДаРТОВ беЗОпасности труда. Средства защиты от статического

электричесТва. Общие технические требования'' (pv<1 О7 Ом*м)
2. мэк 61340_5_1, 2.
3. гост р 53734.5.1-2о09

3аключенче:
3наченче сопроmчвленuя образца Ns 4 к mочке заземленuя сооmвеmсmвуеm
mребованuям ГоСт 12.4,124-83, мэк 6134о-5-1,2, гост р 53734.5.1-2ооg

Измерения проводили:

инжене /Титов Ю.Г./

tt

,,ДlЪISilеР

лист 2 листов 2

Руководитель ЭЛ:



l-
;

]

(;

*\rссиЙ {..иrтY.,IА K't..lI1,,lýI}oBK},
'll;!1"|,?:\;Ш,\,ý'|tl 

lj_{.'},l|,.1l1]i i,:'L] ll il.jj.: i l l!lT.t l'}-]{ ;tI,:-l illi:,;'l l!111{'iз\i|.

{l*лi!,рJ. l1,11,)a iч, t,bc I l!\}{ .\,{li]{,;,i1,1,;rt},c
lil{)c\,:l;i]}a-riiei.{1ll,]ii рtlи{li,,1:][,}1ij,]ii L.ltr{},?C\,;\1.1:\|e;p],1]]1,t]j}il|.

{t}liY " I-,;u r -(',-l iсt*;:0r pi-" l
0_0_LtJ& !-pc5,д_lýýlgд_Llц|_],|1l.,r,,.*i '_]]]']-, ý.ц.KbiЦrs,r:,,}^i)lll Щ!] lя,Lljlh,;il,*i, !

пýм*р ч срýf, **l}сftrа$я irmmвсfФtиз ахtрё,уч|ftзr{ru юsрСу.ескt:I] ;Со*с

с,Ерт иФ|ик ýr {} ж, д-ilk|.i:Б |> {}тжtя
J\} I6-235lt4

;]leiicтBи r,e.:rb {а j::.$ '\ }$" tс|tlпrtбря.?а7 &

t. ul |tr 1| 1 \; il ц| l| |:' ] ц |1 ц l \ !|ý1| 1 r'r|h |r' | il,

ý!:у|.,| ?{!,
li.}It(1_1cKl )it ll(,\!!'г ( lIt)\l(.lr.t )

и:}гOf oB}rc,]ll}

{l l s783

il р}1 l l ýlJ* )l,iel j! сс !ý_Q _' I J,1b пп t.ч е р'', ll l { ! l v ý {} 64 ý 0 х а

, }/)r||rьуя l|t l., \| rl. 4 р яrlr,,l t4лq,l,r i $

ц|ll\ill|lцrilill"||Ф}rlt\.rlt:цl|l\,|l1.1;я2*\r|,:.il|la|1i,..|, Iirsrr|||l\!B|,..rr.il1.11

lll' l \|i\|rr|il4||l, лJ l l l |, ц||l g ц, \1?|i 4\, \il |. Фйе|rl!ýм |ýLfuq|lýl.

-1. LZC||,O., l7, к,r 0.},3.1
, !| | s., r,r:::::ity:.r|,цl"..".... _..

|\''ц|\h, Lъп\, ri,3tr l|\.l\'Цlll|.r, 8r,,1slll}llr,ll, ц\l-rlt l*, э!,l }

|,{t- l l 3. I.;c,l|.|lh l :,2а I S.

||ач*tьttuк оп$еlц 432

,lФ
.}',,|.ц, q.," 

1 l l |,,lsltl_ \rrп.* rмrrh.,l I

{)-rrttск н,l_,itiбрtlноч

l|l,|l{ tlll lJllIl Htll

.' !l.муч ь:в,* .*цвl" t :,,,,;{,.;,i ;,;;;;;,;;
{'t 1,w |ё||м} ц !ýl 4 фlý i\ rв re

lt,,,l" (.'mцкtt tl tttl
l1.1pl ,ц ,|*,ol ,;ц

3,Il. L{lэ,,апьзай
llBtMa; tl,,,i,l.ч,",i

" 27" сеltпlабря 2!! !:Ь :,

rе lъ
ý l i,.}

1

l

i;

1

,, NlъI$$еý
11шfi


