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Общество с ограниченной ответственностью
<<Испытательный центр ВНИИГС>)

192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. ХрустzlJIъная, 18, лит. А,
тел/факс 412-87 -9З ; 412-68-4З, e-mail : il@vniigs.ru
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протокол испытАниЙ

Nq 124-|-18
от 24 июJuI 2018 г.

, основание дJUI проведения испьrганий: договор Ng 1 lj_t В от 28.06.2018 г. с ооО кНадежда>
' Наименование продукции: Мастики кровельные и гидроизоляционные
. Щель испытаний: определение покЕвателей:
- прочность сцепления с основанием;
_
условнчш прочность;
- относительное удлинение;
- водонепроницаемость;
- гибкость.
, Наrлrленование зчlкalзчика, адрес ооО кНадежДа>>, Санкт-Петербур., Сенная
лл., д.7
. ,Щата получения образцов: |2.07 .2018
i
. Акт отбора образцов (проб): бlн от 10.07.2018 г.
'Сведения о представленных образцах (пробах): 1 кг,мастики <ВенСо, партия Jф 18,
дата изготовления 10.07.2018 п,
ИL{ КВНИИГС) не несет ответственности за отбор и транспортирование образцов (проб).
. Регистрационный номер ИI]: l22
. ,Щата проведения испытаний: lЗ.07.2018 г. - 19.07.2018 г.
' Условия проведения исгIытаниЙ: температура окружЕlющей среды - (24,2-25,0) "С;
относительн€ш влажность воздуха - (5В,2-60,0) %.
' Используемое испытателъное оборудование и средства измерения:
- иЗмеритель-регистратор температуры
относительной влажности DT_ l72,
ЗаВ. J\b 160819018, год ввода в эксплуатацию -2017 r',, свидетельство о tIоверке Jф О134299,
действительЕо до 05.09.2018 г.;
- испыТаТелън€uI Матттина Н 50к-Т, инв. J\b 22-06, год ввода в эксплуатацию _ 2005 г., свиде_
телъство о поверке Nq 0192-2018, действительно до 0В.06.2019 г.;
- линеЙка измерительнаrI 0-300 мм, инв. J\b 5-05, год ввода в эксплуатацию
- 2005 г., свидетельство о гIоверке ]ф 012з992, действительно до 18.08.2018 г.;
- шТангенциркуль ШЦ-150, зав. J\b 5638l77, год ввода в эксплуатацию 2006 г., свидетельство о поверке J\b 0124066, действительно до 18.08.2018 г.;
- прибор для оlrределения водонепроницаемости, инв. Ng 1-89, год ввода в эксплуатацию
"'
1989 г., протокол аттестации J\b 435-4001-17,'дёЙствЙТелен до 08. tZ.ЭОlЁЪ.;
- морозильная камера LTF З25, зав. J\Ъ 2008463|64l, год ввода в эксплуатацию 2009 г., протокол аттестации J\Ъ 435-3748-17, действителен до 10.,11 .2019 r.;
- секундомер электронный Интеграл С-01, зав. J\b 40420З, год ввода в эксплуатацию 2018г.,
свидетельство о поверке Jф 2817lр,деЙствительно до 18.05.2019 г.;
- толщиномер рlчной ТР 10-60, зав. М 71529, год вврда в эксплуатацию 20|7 r., Заводская
lrервичнЕul поверка, действительна до 01.09.2018 г.;
- нож шанцевый по ГОСТ 26589 тип 1, инв. JФ , год вdода в эксплуатацию 2013 г.;
- брус испытательный для определения гибкости по ГОСТ 26589-94 (R:5), зав. J\b 1, год
ВВоДа В ЭксПлУаТацию 2017
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Значение

на испытание

Прочность сцепления с основанием, МПа:

гост

0,55
0,61
0,38

с бетоном

Среднее 0,51
0,54
0,54
0,51
Среднее 0,51

с метЕtллом

,

Условная прочностъ, МПа
Относительное удлинен ие,

2,17

Гибкостъ на брусе с закругленным р4диусом 5 мм при температуре минус 50ОС
в течени е 20 мин.

Инженер: Пономарева А.И.
Зав. лабораторией JS 1
Ответственный за оформление tIротокола
Зав. лабораторией ]Ф 1

гост
Tl.

26589-94
З.4, метод А

гост

26589-94
п. 3.3, образец- лопатка тип 1

788

О/о

Водонепроницаемость в течение 2 ч. при
давлении 0,3 МПа

26589-94
ш З.4, метод Б,
площадь склеивания
(30х30)+2 мм

На поверхности обрЕIзца отсутствует
мокрое гIятно
На поверхности
'оорЕвца не оOнаружено трещин

гост

26589-94
п. 3.10

гост

26589-94

ш З12

Л.С.Альбицкая

Й*/'

0!р*/
v,

л.с. дльбицкая
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