ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СУ.ЩБНО- ЭКСIIЕРТНОЕ УWВЖШНИЕ
ФЕШРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ' СЛГУТСВЫ
(ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ JIАБОРАТОРИ,I>
по свЕрдловскоЙ оьлlдстIб)
Екатеринбург, Ул. Суходольская

207

тел. 389-09-4l

ЗарегистрИроваЕа в ГосударсТвенноМ
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ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ С/О

1.

нАимЕновАниЕ и АшЕс зАкАзчикА.

ооо (АЛЬФАПОЛ), 196600, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин,
бильная, 9, литер А. инн 7820з120|7, оргН 1077847595858.
2.

ул. Автомо-

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ИСIЫТАНИIU.

ИспытаНию подвергнут образец АльФАПОЛ ВБ(и) смесь сухая напольная бетонная несущаlI искрозащитнЕш гидроизоляционн€
ш, ту 5745-0098211 66262-2009 (Фото Jф 1
).

Фото JФl. Образцы АJIЪФАПОЛ ВБ(и) подвфiнугые испытанию.

З.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ.

ИспытаниrI проводилисъ с целью определения искрообразующей способности представленного матери€lла в соответствии с заявкой.
основание дJUI проведения работ - письмо-з€UIвка главного технолога
ооо (АЛЬФАПол> вх. Ns 97 oT21.0L2015 г.
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Б

4.

IIроI_ЕдурА отБорА оБрАзцов.

образцы предоставлены заказчиком. Материшr идентифицирован внешним
осмотром.
5.

10

с.

мЕтодъI исIъIтА}IиIZ.

наименование стандартов на методы испытаний:
Методика оценки искробезопасносТи материЕlпоВ /l М.:
6.

вниипо -

,

2001

исIъIтАтЕJьноЕ оБорудовАниЕ.

ИспытаниrI проводились на установке, изготовленной в соответствии с
требоваНиями вышеназванной методики, за искJIючением взрывного
цилиндра,
который был исключен, поскольку зак€вчиком не ставилась задача оценки мощности зажиганиrI искр.
7.

IIроIЕдурА исIштА}IиIZ.

образец под углом ЗOо подводился к вращающемуся диску и визу€lльно
фиксировался факт образования искр. Испытыв€tпись 3 обiазча.
Условия испытаний приведены в таблице 1.
относительная
влажность,7о

98

55

20

8.

Таб.гплца

Атмосферное дЕвление,
кПа

1

.Щата проведения
испьrгапий
29,01.2015

рЕзультАты исIштАIIиII.

результаты испытаний представлены в таблице 2.
пlп

Таблица 2

Образование фрикциоIIньD( искр

нет

2

нет

J

нет

Примечапие

В ходе проведения испыт€lний, образование фрикционньD( искр, вызваJ{ньD(

трением, а тtж же свечеIIия в месте соцрикосновения д,Iска и поверхностью
образца не наб.тподалось
В ходе проведения испытаний, образование фрикционIIьD( искр, вызванньD(
трением, а так же свечения в месте соприкосновения д{ска и поверхностью
образца не наблюдалось
В ходе проведения испьrганий, образование фрикционIIьD( искр, вызваЕIIьD(
трением, а так же свечения в месте соцрикосновения диска и IIоверхностью
образца не наб.тпод€lлось
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lr/-

,

9.

выводщ.

В

РеЗУЛЬТаТе испытаний установлено, что образец смеси сухой напольной
бетонноЙ несущеЙ искрозапштной гидроизоляционной, АЛЬФАIIОЛ ВБ(и),
ТУ 5745-009-82166262-2009, не относится к цруппе искрообразующих материа-

лов.

10.

испоJIнитЕJIи.

Инженер
11.

С.В. Савиных

допоJIнитЕJьнАя

Ответственность за достоверность
и соответствие техничеСКОЙ ДОКУментации на представленные для испытаний образцы несет Заказчик.
2. ЕСли специапьно не оговорено, настоящий отчет предн€вначен только
дJIя использования Заказчиком.
3. Настоящий отчет не явJuIется сертификатом соответствия или пожарной
безопасности.
4. Стршrицы с изложением резулътатов испытаний не могут быть исполъзованы отдельно без полного отчета об испытаниях.
5. Срок действия отчета об испытаниrtх 1 (один) год.
1
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