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Наименование продукции
(тип, марка и т.п)

Производитель продукции
заказчик испытаний
(наимепование, адрес)

flата отбора образцов
(дата, актNч, строитеJIьный объект)

.Щата получения образцов
(дата, Nч заказа)

Сведения об испытываемых образцах
(количество, маркировка, характеристики)

Методики испытаний
(Шифры Н.Щ, наименование методик)

,Щата испыталлия

средстrа измерения и данные о поверке
(аттестации)
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зав. NЬ 0024 серmuфuкалп о калuбровке NЬ 3723

сроком dейсmвuя do 05,0б,2013е.
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Результаты испытаций приведены в приложениях

Настоящий протокол и результаты испытаний (приложения) касаютсятолько образцов,
подвергнутых испытанию.

ЗАПРЕЩЕНО частичное или полное воспроизведение протокола и приложениЙ
без разрешения ИЩ "ПРОЧНОСТЫ'(DГБОУ ВПО ПГУПС
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООВЩШНИЙ
(ФгБоу впо пгупс)

ИСПЫТАТЕJЬНЫЙ ЦЕНТР
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

(ПРоЧносТь)

Дттестат ФГУ (ТЕСТ * Санкт-Петербурп>

}lb SP01.01.1l6.074 !,ействителен до lб июня 20lбг.

Юридический адрес: 190031, Санкт-Петербург, Московский пр., д.9
Фактический адрес:190031, Санкт-Петербург, Московский пр., д.9

Кафедра <Прочность
материtIлов и конструкций>
Механическая лаборатория

им. проф. Н. А. Белелюбского
Тел. (812) 457-82-00

Кафедра <Строительные
материalлы и технологии)
Лаборатория стаЕдартньж

испытаний (ЛСИ)
Тел. (812) З10_43-82
Факс (812) 571-2з-5з

Приложение к протоколу JФ 48б9 от 19.02.2013 г. (письмо-заказ вх. Л} 53 от 29.01.2013 г.)

19.02.2013 г. л} 480/251-иlI Генеральному директору
ооо (dлъФАIIол>

На Ji{it бlll от 29.01.2013г.

результаты испытания

Испытания по методике ГОСТ 12730.5-84 "Бетоны. Методы определения
водоЕепроЕицаемости.ll Приложенпе 4 "УскореЕпый метод определеЕпя

водонепроницаемости бетона по его воздухопроницаемостиrr.

N9
п/rl

Маркировка ,Щата
изготовления

.Щата
испытания

резчльтаты
испытаний

1 2 J 4 5

l Д]IЪФЛПОЛ ВК 01.02,20lз 19.02,20lз

Испьlтанная партия
соответствует требованиям

гост 127з0,5-84
HaW 12

олнптель


