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1 МЕСТО ПРОВЕДЕНVIЯ ИСПЫТАНИЙ

Испытательный центр (СЗРЦ ТЕСТ) ООО (СЗРЦ ПБ).

2 зАкАзчик

Орган по сертификации (сзрЦ СЕРТ) ооО (СЗРЦ пБ>, аттестат аккредитации
трпБ.RU.пБ74,196650 г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. ФинJuIндскаlI, д. 13, корп. 2, лит. Д3.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ

сертификационные испытания с целью определения характеристик пожарной опасности
строите"ъньD( матери€lлов на соответствие продукции требованиям Федерального закона от
]2.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. ФедефльньIх законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.О7.2013 N 185-
ФЗ. от 2з.06.2014 N 160-Фз, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07 .20|6 N 301-Фз, от 29.07.2017 N 244-
ФЗ (да,,,е. ТР) по госТ з0244-94 <Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть))
(Метод I).

Основание для проведения испытаний: Внlтренний заказ-наряд для выполнения работ
]\Ъ 05з-СС/05-2018 от 14.05.2018 г.

4 ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

Наименование: Смесь сухаястроительнiж торговой марки АльФАпоЛ на магнези€lльном вя-
жущем типа кАЛЬФАПОЛ КИ>.

Техническая документация: тУ 5745-001-82|66262-200| <Смеси с}хие строительные
напольные торговой марки АльФАпОЛ на магнези€lльном вяжущем).

Код ОКПЩ2z 2З.64.|0.
ИЗготовитель: Общество с ограниченной ответственностью <ДЛЪФДПОЛ).
Адрес изготовителя: 196600, россИЯ, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Автомобильная, д.

9, лит. А.
На испытания для отнесения строительньD( материалов к негорючим или горючим, в соответ-

ствиИ с требованиями п. 6.2 ГоСт з0244-94 <Материалы строительные. Методы испытаний на го-
рючесть)), было предоставлено 5 образцов диаметром (44+1) мм и высотой (50+3) мм.

Образцы были кондиционированы в вентилируемом термошкафу пр" температуре (б0+5) .С в
течение 24 ч, после чего охладили в эксикаторе. (образцы J\lbJъ 053.1-053.5).

icЕi

5 ОТБОР ОБРАЗЦОВ

Отбор образцов проводился экспертом органа по сертификации (СЗРЦ СЕРТ) методом
чайной выборки на складе хранения готовой прод}кции.

Акт отбоРа образцов J\ъ 053-сС l05-20l8 от 14.05.2018 г. представлен в llриложении.

б идЕнтиФикАцЬ о".озцов

слу-

Образцы представJuIют собой сухую смесь на основе магнезита, затворяемую раствором би-
шофита, плотностью затвердевшего раствора 1995 кг/м3.

маркированы ос кСЗРц СЕРТ). 
-i.-$ | i .,,;,-.а i} i i а,-.,-* 1ъ-Г.

*.Ii;i l"ir*,J}i"i; . jb ь })

i iii,li_::

Результаты испытаний относятся только к испытаннь,,n oOpriulJ:'tibН''irtb'"o"
(или) результатов испытаЕий допускается только с письменного разрешения ИЩ

Протокол ПБ74-034/0б-2018. Лист 2, Листов б
РЦ ТЕСТ) ООО <СЗРЦ ПБ).
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7 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

госТ з0244-94 <Материалы строительные. Методы испытаниЙ на горючесть> (Метод I).
сущность метода состоит в определении величины прироста температур (в печи, в центре и на

поверхности образца), продолжительности непрерывцого горения, потери массы материала при по-
\fещении испытываемого образца в печь со стабильным температурным режимом (750+5) оС и вы-
-]ер)ш(е его до достижения температурного баланса. Регистрацию температуры осуществJuIют в те-
чен}{и всего эксперимента с помощью соответствующих приборов.

Поря:ок проведения испытаний установлен в соответствии с требованиями госТ З0244-94п.6.5.

8 ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 }-становка дJUI испытания строительньD( материалов на негорючесть (зав.
.\Ъ 008.09.201б, действителен до 31.08.2018 г.

8.2 Низкотемпературная лабораторнаlI электропечь SNOL 58/350 (зав. J\Ъ
j\9 0З1.04.2017, действителен до 24.04.2018 г.

8.3 Средства измерений представлены в таблице 1.
Таб:l

J\Ъ 0З1), аттестат

|0642), аттестат

с

дата проведения испытаний:
температура воздуха:
атмосферное давление:
относительная вла)кность:

06.06.2018 г.
2l "с
101,3 кПа
50 о/,

10 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

экспериментilльные данные испытаний представлены в таблице 2. Внешний вид образца после
испытания представлен на рис}цке. |.

ИЦ чоСЗЁ'Ц -;-fi*Т>;
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результаты испытаний относятся только к испытанным образцам. Полное или части роизведение протокола и
(или) результатов испытаний допускается только с письменного разрешения иц <сзрц тЕaт> ооо <сзiц пБ>.

лща l. Lредства изм

Напменование средств измерений Заводской номер Основrше техншIеские характеристики Щата очеред
ной поверки

2 J 4
tsесы элек,гронные ВК-600 02з786 от 0,5 до 600 г; класс точности 2. 03.06.20l9

I lреоOразователь термоэлектриче-
ский кабельный кТхА 02.02-060-

к 1 -И-Т600- 1.5-3000/500
з,7,70-з-l0 от минус 40 до 900 ОС; класс доrryска 1 20. l0.201 8

1реобразователь термоэлектрическиi
кабельrый КТХА 02.02-060-к l -И-

т600- l,5-400/2000
4l95-1-8; 4l95-1-18. от минус 40 до 900 ОС; класс допуска 1 07.08.20l8

Прибор комбинированный Testo б22 з950]l709l102
от З00 до 1200 гПа; погрешность * 5 гПа.

от 10 до 60 оС; погрешность + 0,4 оС.

от l0 до 90 %оВ; погрешность +2уооВ.
02.07.20l8

Секундомер электронrшй кИнте-
грал C-0,1 >

з04,79,7
кJIасс точности (погрешность): А: +(9,6х10-

бхТ"+0,0l) с.
11.12.20l8

Штангенциокчль ШLI-I 0-1 50 046008562 от 0 до l50 мм; погрецность + 0.1 мм. 07.02.2019

9 ДАТА И КЛИМАТИtIЕСКИЕ УСЛОВVIЯПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Протокол ПБ74-034106-2018. Лист 3, Листов б
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Таб.-rица 2. Э

Оценка результатов испытаний представлена в таблице 3.
Таблица З. Оценка результатов испытаний на негорючесть в соответствии с требованиjIми гост з0244-94
и статьи l3 ТР п.4.

Строительrше материuLты относят к негорючим при следующлD( значениr{х параметров горючести:

в печи не более 50 оС:

должительность ивого IUIаменного не более
потеря массы не более 50о%.

Примечание: строительные материaulы, не удовлетворяющие хотя
\{етров, относят к горючим.
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Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам. Еоffioт-n'лfl'ч

(или) результатов испытаний допускается только с письменного разрешения ИЩ
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11 зАключЕниЕ

По результатам испытаниЙ установлено, что образцы смеси сухоЙ строительноЙ торговоЙ
\rарки АлъФАпоЛ на магнезиrlльном вяжущем типа (АЛъФАпоЛ КИ), выпускаемые ооо
(АЛЬФАпОЛ> (Код ОКПЩ2: 2з.64.|0. Адрес изготовителя: 196б00, россия, г. Санкт-Петербург,
г. Пlrпкин, ул. Автомобильная, Д.9, лит. А.) гIо технической док}ментации производителя ТУ
57-15_001-82166262-2001 <Смеси сухие строительные напольные торговой марки АЛЬФАПоЛ на
\IагнезиаJ,Iьном вяжущем). относятся к негорючим материалам.
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(или) результатов испытаний допускается только с письменного разрешеЕия ИЦ (СЗРц тЕст> ооо <сзрц IIБ>.
Протокол ПБ74-0341061018. Лист 5, Листов б
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Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам. Полное или части воспроизведение протокола
(или) результатов испытаний допускается только с письменного разрешения ИЦ
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