
l
l
I
l
l

Общество с ограниченной ответственностью
"Альтимер"

€экдический адрес: 195о67, СП6., ул, Бесmужевская, d.67, лumер д, пом. 5-н
ЭаптнческиЙ адрес: 1951f 2, сп6., Новочеркасскчй пр., 0. 7, пом, Nc 8

lаd 7806450230
-в-.'факс: 528-23-83; 8-9t1-978-66-36; E-mail: altimer@list.ru

Н о мер свидетельства о реrистрации элекrролаборатории: ДI9 1 4, 1 54/ЭЛ,1 4
-аяменование выдавшей организации: Феёеральная служба по эколоечческому,

rпехнолоечческому u аmомному наёзору (росmехнаdзор) Северо,запаёное управленче
!ата выдачи:
Срох действия:

28 окmября 2014 е.

dо 28 окmября 2017 е.

l

l
l
t
I
]

I
l
I
l

I
h

Дата: 15 февраля 2016 г.

объекг:

Мрес:

Заказчик:

Инструменталъный контроль

образцов полимерных антистатических наливных полов

Образцьt налчвных полов NэNэ 1,2,3,4

е, Санкm-Пеmербуре, ул. Двmомобuльная, d.9д, цех полчмеров

ооо "длъФдпол"

Пэоmокольt uспьtmанuй распросmраняюmся mолько на ёанньrc образцьt,

перепечаmка uлч размноженче проmоколов, часmaJчно члч полносmью,

без разречrеНuя ЭТЛ ооо "дльmчмер" не 0опускаеmся.

е, Санкm-Пеmербуре
2016 е



Обцlество с ограниченной ответственностью
"Альтимер"

Юридический адрес: 195о67, СПб., ул. Бесmужевская,0,61, лumер д, пом,5,Н
Факfический адреc 195112, сп6,, Новочеркасскчй пр., 0, 7, пом. Ne 8

инн 7806450230

тел./факс: 528-23-83; 8-911-978-66,36; E,mail: altimer@list.ru

Номер свидетельства о регистрации элекrролаборатории: N9 1 4,1 54/ЭЛ,1 4
наименование выдавшей организации: ФеOеральная служба по эколоечческому,

mехнолоечческому u аmомному наdзору (росmехнаdзор,) Северо,3апаOное управленuе

Дата выдачи: 28 окmября 2014 е.

Gрок действия: ёо 28 окmября 2017 е.

3аказчик:
объеп:
Мрес:
flaTa:

1. Общче ёанньtе:
наименование:
марка:
производитель:
страна производитель:
толlлина:

размер:
форма

Тип, размер электродов:

условия испытания:

ооо "дльФдпол"
образцьt налaлвньtх полое N.orVс 1, 2, 3, 4

е. Санкm-Пеmербуре, ул. Двmомо6.1 льная, 0. 9Д, цех полч меров

15.02.2016 е.

пРотокоЛ Ns 1017-1
Измерение сопротивления к точке заземления

(объемное электрическое сопротивление)

полимерный антистатический наливной пол
АльФАпол эп-2Ас
ооо "АльФАпол"
Российская Федерация
2,0 мм
1500х1500 мм
плоская

vеrmаsоп,
U испыт.
время выдержки под U
темпераryра окружающей среды:
относительная влажность:

d=63 мм
100 в
15 сек
t= +22ос

п= 48%

табл.'12.

Nc
п/п

наименование объекта
место измерения

Измеренное
сопротивление

Rv (ом)

3аключение о
соответствии

1 2 3 4

Поверхность образца Nc1 вывод медной ленты, замер 1 0,99*,l0" соответствует

2 вывод медной ленты, замер 2 0,93*,l0' соответствует

3 вывод медной ленты, замер З 0.1 1*10, соответствует

4 вывод медной ленты, замер 4 о,9*10О соответствует

5 вывод медной ленты, замер 5 0,1^,l0' соответствует

6 вывод медной ленты, замер 6 0.,|
,t 0, соответствует

7 ''loBeDxHocTb образца Nc2 вывод медной ленты, замер 1 0,1 *1 0о соответствует

8 вывод медной ленты, замер 2 0,13*,l0o соответствует

9 вывод медной ленты, замер 3 0,14-,t 0" Gоответствует
,l0 вывод медной ленты, замер 4 0,13*,l0o соответствует

11 вывод медной ленты, замер 5 0,12*,10О соответGтвует

12 вывод медной ленты, замер 6 0,,t 5*10' соответствует
,tз Повеохность образца N9з вывод медной ленты, замер 1 1 .0*10о соответствует

14 вывод медной ленты, замер 2 'о,98*1оо соответствует

15 вывод медной ленты, замер 3 0,98*1 0' соответствует

16 вывод медной ленты, замер 4 1 ,o*,l0o соответствует

17 вывод медной ленты, замер 5 o.97",l оо соответствует

18 вывод медной ленты, замер 6 о,97*1 0о соответствует

19 Повеохность образца N94 вывод медной ленты, замер'| <1 .0*10" соответствует

20 вывод медной ленты, замер 2 <1 ,0*10' соответствует

21 вывод медной ленты, замер 3 <1.o*,t 0' соответствует

22 вывод медной ленты, замер 4 <1 ,0*10' соответствует

l у,ЫлФктрQлF*fr сраторияt

1,6ffi *ý;:1;:1***a''
i ъ .ф,Ч,,оrо :;,. , 

Jii i *"fti:l сг
l*.-._*

лист 1 листов 2



1 2 3 4

23 поверхность образца Ne4 вывод медной ленты, замер 5 <1 ,0*10" соответствует
24 вывод медной ленты, замер 6 <1 ,0*,l0" соответствует
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Метод измерения: подача постоянного u

Методика согласно которой проводились испытания:
гост 53734.4.1 -201 0, мэк 6,1 340-4-1 :2003 ("Методы определения электрического

сопротивления при постоянном напряжении")

нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания:

1. гост 12.4.124-83 "Система стандартов безопасности труда. Средства заlлиты от статического

электричества. Общие технические требования" (Rv<,t 0/ Ом*м)

2. мэк 61340-5_1, 2,

заключенче:
3наченче uзмеренноео сопроmчвленuя образцов пола к mочке заземленчя
mребованuям ГОСТ 12.4.124-83, МЭК 61340-5,1,2

Руководитель ЭТЛ:

/Титов Ю.Г,/ минов А.М./

3. чень u , табл.2

Nc
п/п

наименование

прибора

Тип 3аводской

номер
flиапазон
измерений

основная
погреш-
ность

Номер

свиде-
тельства

Дата
последней

попепки

Дата
очередной

повепки

1 Аналогово-цифровой
TecтeD изоляции

RlSH
lnsu 20

051 783 0,01-999
Мом

+1-3оъ 15-,l0741 08.09.2015 08.09.2016

лисl 2 листов 2
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Общество с оrраниченной ответственностью
"Альтимер"

1g5обт, СПб,, ул. Бесmужевская, О,61, лumер д, пом,5-Н

1g5112, СП6,, Новочеркасскuй пр,, О,7, пом, Nc 8

тел./факс: 528,23,83; 8,91,1-978_66,36; E,mail: altimer@list,ru

Номер свидетельства о реrистрации элекгролаборатории: N9 1 4,1 54/ЭЛ,1 4

Наименование выдавшей ool-"n","u"", ФеОеральная служба по ЭкОЛОеuЧеСКоМУ,

mехнолоечческому ч uro""ouy наdзору (росmехнаозор) Северо-запаёное управленuе

Юридический адрес:

Фактический адрес:

инн 78064502з0

Дата выдачи:

Срок действия:

3аказчик:
объекг:
мрес:
Датаl

1, Обшче ёанньtе:
наименование:
марка:
производитель:
страна производитель:

толlлина:

размер:
форма

Тип, размер электродов:

условия испытания:

АrlьФАпол эп-2Ас
ооо "АIlьФАпол"
Российская Федерация

2,0 мм
1500x,l500 мм
плоская

Vеrmаsоп,
U испыт.
время выдержки под U

температура окружаюrцей среды:

относительная влажность:

28 окmября 2014 е.

ёо 28 окmября 2017 е,

ооо "NlьФдпол"
образць, налuвнь,х лолов Ns'Vc 1,2,3,4

е.Ьанкm-пеmербуре, ул, Двmомобuльная, d, 9Д, цех полчмеров

15.02.2016 е,

пРотокоЛ Ns 10,17_2

Измерение сопротивления от точки до точки

(поверхностное электрическое сопротивление)

полимерный антистатический наливной пол

d=63 мм
100 в
15 сек
1= +22"С

n= 48%

Я.s#*#Л
1,фёТ
ffiГ"p,t el F

,: , ._,.,.;1iýф,
', i, t','':-i]ii*з,rеi

1i?'1
l

j]
.j

, *i.,l j :i

табл.'1

2. Резульmаmьt
-Измеренное
сопротивление

Ks (ом)

3аключение о

соответствииN9

п/п

:-:Таffi-еББан ие объе кта

место измерения

3 4
1

2
соответствует

frБерхность образца N91 замер 1 0,1,,t 0'
1

замер 2 0,1 2*1 07 соответствует
2

замер 3 0,1 7*1 07 cooTBeTсrEygL_
3

замер 4 0,14*,t о' cooTBeTcTBJeT
4

замер 5 о,1 6*1 07 cooTBe]gIвyL
5

0,2*1 07 cooTBeTGTBJ9r_
6

замер 1
.l*{ пб соответствует

7 Поверхность образца Nc2
соответствует

замер 2 0,3з-1 0-
8

замер 3 0,зz]191- cooTBeTlr9y9L
9

замеD 4 0,з5*1 06 cooTBeTcтвygr_
10

замер 5 о,4*1об соответствует
11 соответствует_

замер 6
12 о,99*106 .,

13 По"ец"осr" образца Nc3 замер'|

замер 2 о,98*1оо соответствуеr
14

замер 3 о,99*10о соответструет
15

замер 4
.t n*.t об соответствует

16 соответствует
замер 5 0,99*,l0"

17
1 ,0*,t 06 соответствует

18
замер 1

<1 ,о*l оО соответствует
19 Поверхность образца Ne4 соответствует

замер 2
20

<1 ,о*104 соответствует
замер 3

21
*-ззцерl_- -1r ,q:] 0' : соответствует

22

ý$,

Л g/ ;i' i' i Э t,].i ! ai {.]'"J y*;l i tJ Р И'
{.:ii : ij,'1,i,;55у;,114;зiз;

P*g,;,::l 1 .,;-'j *,il$j]-1,
li .;;i Jlj1

пистов 2
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табл.2

методика согласно которой проводились.испытания:
гост 5з734. 4,1-2оlо, MiK оl з+о-ц-1:2003 ("Методы определения электрического

сопротивления при постоянном напряжении")

НормативныйдокУмент'насоответствиетребоВаниямкоторогопроведеныиспытания:
1.гост12.4,124-83.СистемастандартоВбезопасностИтрУда.СредствазаlлитыотстатиЧеского

электричества. Обшие технические требования" (ps<,1 0' Ом)

2. мэк 61340-5-1, 2.

3аключенче:
3наченuе uзмеренноео сопроmuвленuя пола оm mочкч 0о mочкч сооmвеmсmвуеm

mребованuям ГоСт 12.4.124-83, мэк 61340-5,1,2,

Метод измерения: подача постоянного U

/Титов Ю.Г./

Руководитель ЭТЛ:

инов А,М./

ч

Диапазон
измерений

основная
погрецJ-

ность

Номер

свиде-
тельства

Дата
последней

поверки

flaTa
очередной

повеоки

Nc

п/п

наименование

прибора

Тип эаводскои

номер

15-10741 08.09.2015 08.09.2016
1 Аналогово-цифровой

тестео изоляции

RlSl-t
lnsu 20

051783 0,01-999
Мом

лист 2 писгов 2


