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ОТЧЕТ О КОНТРОJЬНЫХ ИСIЫТАНИЯХ
по определению исщрообр€}зованйя материалов

Смесь сухая напольная дисперсная
самоуплотняющаяся несущая
искрозащптнiя цементная
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Касаеmся mолько образцов, поdверzнуmых
uспыmанuяJп

Часmuчная uлu полнсlя перепечаmка lаш
рсвIчlно)юенuе запреlценьt без разрещенurt
ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ С/О

1. нАимЕновАниЕ иАдЕс зАкАзчикА.

ооо (АЛЬФАпол>, 196600, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Автомо-
бильная, 9, литер А. инН 7820з12017, оргН |077s47a95858.

2. хАрАктЕристикА оБъЕктА исIъIтА}IиI1.

Испытанию подВергЕуТ образец АJьФАIIол вк - безысlсровый - смесь
сухая напольн€ш дисперсн€lя с€}моуплотIUIющ€Iяся несущ{ля исщрозатцитнЕlrl це-
ментн€uI, ту 5 745-0 1 1 -82 1 6 6262-2012 (Фото ль 1 ).

З . ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ.

ИспытаНия провОдились с целъю определения искрообразующей способ-
ности представленного материала в соответствии с заявкой.

основание дJUI проведения работ - письмо-з€tявка главного технолога
ооо (АЛЬФАПол) вх. J\b 97 oT2I.0|.2015 г.
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Фото М1. Образцы АЛЪФАпоЛ Вк - безыскр*mйвергIIутые испыт€tнию.



4. IIроLЕдурА отБорА оБрАзцов.

образцы предоставIIены зак€вчиком. Материшl идентифицирован внешним
осмотром.

5. мЕтодщ исIштАIilдz.

Наименование стандартов на методы испытаний:
Методика оценки искробезопасности матери€lлов ll М.: ВНИИПО - 2001,

10 с.

6. исIытАтЕJьноЕ оБорудовАниЕ.

испытания проводились на установке, изготовленной в соответствии с
требованиями вышен€вванной методики, за исюIючением взрывного цилинд)а,
который был иск;почен, поскольку заказчиком не ст€lвилась задача оценки мощ-
ности зажиганиjI искр.

7. IIроI_ЕдурА исIштАIilй.

ОбРаЗеЦ ПОД УГлом 30О подводился к вращающемуся диску и визуЕtпьно
фиксиров€lлся фак, образованиrI исIФ. ИспытываjIись 3 образца.

Условия испытаний приведены в таблице 1..

Таблица 1

8. рЕзуJътАты исIъIтАIIиII.
Результаты испытаний представлены в таблице 2.

Таблица 2
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Температура в по-

мещении, ОС
Атмосферное давлеЕие,

кПа
относительная
влажность,0/о

,Щата проведения
испытаний

20 98 55 29.01.2015

п/п образование фрикционньD( искD Примечание

1 нет

В ходе проведения испьrганий, образо-
вапие фрикционньD( искр, вызванньD(

ц)ением, а тЕк же свечения в месте со-
IIрикосновения д,Iска и поверхностью
образца не наб;подалось

) нет

В ходе проведения испьrганий, образо-
вttЕие фрикционньD( искр, вызвttнньD(

ц)ением, а тtж же свечения в месте со-
црикосновения д,Iска и поверхностью
образца не набrподалось

J нет

В ходе проведения испьrганий, образо-
lвшIие QрикционньD( искр, вызваIIньD(

треЕием, а ftж же свечения в месте со-
прикосновения диска и поверхностью
образца не набrподапось



9. выво.щI.

В резулътате испытаний установлено, что
дисперсной самоуплотняющейся несущей

образец смеси сухой наполъной
искрозащитной цементной,

С.В. СавиньIх

4. Страницы с изложением результатов испытаний не моryт быть исполь-

АЛЬФАПОЛ ВК - безыскровый, ТУ 5745-011-82166262-20|2, не относится к
группе искрообре}ующих материЕrлов.

10. испоJIнитЕJIи.

Инженер

11. дополнитЕJьнАя

зованы отдельно без полного отчета об испыт€лниях.
5. Срок действия отчета об испытаниях 1 (один) год.

[. Ответственность за достове Ъ'иtiф<iрмации и соответствие техниче-
СкОй Докр{ентации на цредставленные для испытаний образцы несет Заказчик.

2. Всли специzrлъно не оговорено, настоящий отчет цредназначен только
для использования Заказчиком.

3. Настоящий отчет не явJIяется сертификатом соответствия или пожарной
безопасности.
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