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Федеральное государственпое бюджетное образовательн9е учреil(дение высшего проф.ессионального образования
пЕтЕрБургскиЙ госудАрaтвЕнныЙ унивврситЕт путЕЙ соовщшниЙ

(ФгБоу впо пгупс)

ИСПЫТАТЕJЬНЫЙ ЦЕНТР
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИЛЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

(ПРоЧноСТь>

Аттестат ФГУ (ТЕСТ - Санкт-Пегербурп>

Jlb SP01.01.11,6.074 Действите.пен до lб июня 201бг.

Юридический адрес: 190031, Санкт-Петербург, Московский пр., д.9, тел.310-43-82,
Фактический адрес:190031, Санкт-Петербург, Московский пр., д.9, тел.310-43-82

УТВЕРЖДАЮ:

ь ИЦ <ПРОЧН
ФгБоу впо

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
от ll 19 l' апреля 2013 г

Наименование продукции
(тип, марка и т.п)

Производитель продукции
заказчик испытаний
(наименование, адрес)

.Щата отбора образцов
(дата, актNч, строитеJIьный объект)

.Щата получения образцов
(дата, Nз заказа)

Сведеншя об испытываемых образцах
(количество, маркировка, характеристики)

Методики испытаний
(Шифры Н,Щ, наименование мето.щтк)

.Щата испытания

Средства измерения и данные о поверке
(аттестации)

Результаты испытаний приведены в приложешиях

ДЛЪФДПОЛ ДРМФДСДД

ООО КАJIЪФАПОЬ)

пuсьлпо-заказ вх, м I47 оm 12.03,20]3 z.

ДЛЪФДПОЛ ДРМФДСДД

ГоСТ 22690-88 п.4.9

l0.04.20I3 е.

Измерumель аdzезuu ПСО-5МГ4 зqв. Jф50,
серmuфuкаm о калuбровке Ng3741
сроком 0 ейсmвuя do 0 5, 06, 2 0 I 3 е

настоящий протокол и результаты испытаний (приложения) касаются только образцов, подвергнутых испытанию.

ЗАIIРЕЩЕНО частичное илп полное воспроизведение протокола и приложений
без разрешения ИЩ'lПРОЧНОСТЬ" ФГБОУ ВПО ПГУПС.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООЬЩВНИЙ

(ФгБоу впо пгупс)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

(ПРоЧносТь)

Аттестат ФГУ (ТЕСТ - Санкг-Петербурп>

SPO1.01.116.074 .Щействителен до lб июня 201бг.

Юридический адрес: 190031, Санкт-Петербург, Московский пр., д.9, те.п. 310-43-82,
Фаrсгический адрес: 190031 , Санкт-Петербург, Московский пр.r 9

Кафолра кСтроительные материалы и технологии)
Лаборатория стандартньж испытаний (ЛСИ)

Тел. (812) 310_43_82
Факс (812) 571-2з-5з

Приложение к протоколу JФ 5090 от 19.04.2013 г. (письмо-заказ вх. }lb |47 от 12.03.2013 г.)

19.04.2013 г.

На ЛЬ бlн

ль 480/251-иц

от 12.03.2013 г.

Г Генеральномудирекrору
ооо (АЛЬФАПол)

_l

Результаты испытаний

Испытательным центром "ПРОЧНОСТЬ" ФГБОУ ВПО IГУПС проведены

испытаниrI состава АJЬФАIIОЛ АРМФАСАД, доставленного в лабораторию

представителем Заказчика.

Щелью испытания явJuIлось определение прочности сцеплениrI

предоставлеЕного матери€lла с бетонным основанием.

Перед испытанием в образцах делались пропилы до бетонного основания.

Испытания проводились по методике ГОСТ 22690-88 "Бетоны. Определение

прочности механическими методами неразрушающего контроля" п. 4.9. Метод

отрыва измерителем адгезии ПСО -5 МГ4 зав. J\b 50.

.Щата испытаниrI: 10.04.2013 г.

Результаты испытаний представлены в таблице.



Таблица

Ns
г/п Маркировка

количество
воды на 1 кг

смеси, гр

Размер
прикJIеенного

штампа,
Мм

Р*r"",
кн Разруше-

ние
Ьr"",
МПа

ь.,
МПа

1 2 a
J 4 5 6 7 8

l

АльФАпол
АрмФАсАд

200

3,8х3,9 2,96
По

матери.шу
2,00

|,96

) 3,9хЗ,9 з,|4
По

материаrry
z,06

aJ З,9х3,8 2,84
По

материаIry
|,92

4 4,0х4,1 3,08
Цо

материапу
1,90

5 4,1x4,2 з,2I
По

материаJry
1,90
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