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1. Ёаименование и адрес 3аказчика
оРгАн по свРтиФикАции ''посАдпожсвРт'', 141з10. \4осковская область, г.
€ергиев 11осад, \4осковское 1поссе' д.20 А, литера 3Б. помещение 28.|ел .: (499)248-47-64.
факс (499) 248 -47 -6 4, Б-гпа11 : зр0е6ш1@гпа|1.гш,

2. {,арактеристика объекта испьптаний

!ля испьттаний предоставлень1 образцьт продукции: !вухкомпонентньтй лак на водной
основе на базе полиуретана марки Ачша-5еа12(-Ро1у{-|ге11тапе. (од 1ЁБ3{: 3209900000
(од Ф(|{; 2з11з4

3. }1зготовитель

''Бег9ег-5е101е 6:п6Ё''. \4ау1эао[з|т.2|-67269 6гшпз1ас11|Р|а|т..)еш1зс111ап0, [ермания

4. |1дентпфикация обр азцов

Фтбор образцов пров0дился г|редставителем 3аказчика в соответствии с техническим
регламентом ''Ф требованиях пох<арной безопасности'' .}[! 12з-Ф3. Акт отбора образцов от
22.|2.2014 представлен в г1рилох{ении к настоящему прот0колу

5. Фснования для проведения испьттаний
[[орунение лъ1583 от 23.12.2014
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6. {,арактеристика заказь|ваемой услуги
0пределить по техническому регламенту '' @ требованиях поэкарной безопасности,, ]\! 123-Фз

- [руппу воспламеняемости по [Ф€1 з0402-96.
- (оэффициент дь1мообразования по [ Ф6| 12.1.044-в9(п.4.1в)
- |1оказатель токсичности продуктов горения по [Ф€? 12.|.044-89(л.4.20)
- [руппа гор}очести по [Ф€? з0244-94.
- [руппураспространения пламени по [Ф€[ 510з2-97.

Р1етодьп испьттаний:

Фпределение группь1 воспламеняемости по [Ф€? з0402-96 ''Р[атериальт строительнь1е.
йетодь: исльтт аний на во сп4|аменяемость''.

0пределение коэффициента дьтмообразования по [Ф€? 12'|.044-89
''|[ожаровзрь|воопасность веществ и материалов. Ё{оменклатура показателей и методьт
их определения'' (п.4. 1 8).

Фпределение показателя токсиъ]ности продуктов горения по [Ф€? 12'1 .044-89
''|1ожаровзрьтвоопасность вещеотв и материалов. Ё{оменклатура пок€вателей и методьт
их определения'' (п.4.20).

9пределение группь1 гор}очести по [Ф€1 з0244-94 ''\4атериаль1строительнь1е.
1!1етодь: испьттаний на гор1очесть''' (йетод 2)

Фпределение группь| распространения пламени по [Ф(? 5|0з2-97 ''йатериальт
строительньте' Р1етод ист1ь|т ания на распро странение пламени'' .
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7. 11еренень оборудованияи средств измерений' использованнь|х при испь|таниях

€писок использованного оборудования:
-|{'становка ''Б€Р1 '', зав. номер: 04||0,, документ поверки: Аттестат $р 219|\4-4, д^т^
поверки: 03.04.2014

-}становка ''!ь!п{'', зав. номер: 05/10, документ поверки: Аттестат лъ 219714-5' дата
поверки: 0з.04.2014

-}становка ''?11['', зав. номер: 06/10, документ поверки: Аттестат |,{ч219||4-6' дата
поверки: 0з.04.2014

-}становка ''}!|ахтная пе9ь'', зав. номер: 09|10'документ поверки: Аттестат }{э2|9114-9,
дата поверки: 03.04.2014

-){'становка ''|{оль|'', зав. номер: 08/10, документ поверки: Аттестат $у 2\9||4-8. дата
поверки: 0з.04.2014

€писок средств измерений приведен в таблице 2.

[аблица 2.

[1аименование средств измерений Ёомер 11редельт
изтлерений

(ласс
точности

.4ата
онередной

поверки
измер'1тель_регул.чтор т,емпературь] пт200_02у 1180 0_1250'с ц.д. 1-с 01.10.2015

]екундомер механический соспр-2б_2 000 482'1 0 - 60мин ц. .4. 0, _' с 01.12.2015

Ротаметр Рм-гс/ 0, 008 4 0-0,008
м3,/час

погр. не более

4 'о2

21.10.2015

Ротаметр Рм гс,/0,016 416 |,26- 18 ' 2л/н лотр. не оолее

4.0;
21 '\о '2о15

вольтметр универсальнь1й цифровой 87_38 000796 10_5*1000 в класс 0, 1 11. 10.2015

весь] электроннь]е сА5 с!]х б200н 45з700052 0.01-6200 гр -0 о2 гр 22.1о.20\5

газоанализатор инфракар'м2. 01 921 0'1? со,
погр.2%
о_21\ о2,

погр.2%

0_10.ч со2,
погр. 2;

1 кл. 01 11.2015

гермоэлект[]ический !реоб..,,азователь тхА 1 10 0'1.[00 град.с клас. 2 28.10.2015

шитовой многокан]льнь:й измеритель температурь]

регулирующит]| ит Р2528
15\42 минуг: 50 130!

]'рад'с/ погр.
о'25

02.10.2015

весьт электронньте типа Ао_10н 070806538 0-10000 з г. ?.10.2015

|]инейка. инв. ш92 1_1000 ш ц.д. 1ш 10. 10.2015

шикропроцессорньтй измеритель температу!]ь1 ит
2511

15071

азмеритель температуры регулирующий ]4\Р 2!э25 15145 от _. 50 до

999 град. €

погр. 0, ? 02. 10.2015

Рулетка металлическая инв. ш9 з длина

5000

0

ш
цена деления 0 _

1мм
10.10.2015
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[ель испь!тания:

Фпределение группь| воспламеняемости по |Ф€1 з0402-96''Р1атериаль;
строительньпе. Р!етодь! испь|таний на воспламеняемость''.

{ата испь!тания 10 февраля 2015 г.
}словия испь!тания

1емпература окру)катощей средьп: 23 €
Атмосферное давление: 100,0 к|{а

0тносительная вла)к :н1916; 49 оА

{ополнительнь|е условия
Фбразец материала испь!ть|вался нанесеннь!м в соответствии с 1} производителя на
негорючее основание( асбестоцементнук) плиту толщиной 10 мм).

Результат испьптаний

[вухкомпонентньпй лак на водной основе на базе полиуретана марки Ачша-5еа!
2!(-Ро!у{-1ге1[:апе по |Ф€? з0402-96 от'носится к группе воспламеняемости
(|руппа Б1)

0пределение группь| воспламеняемости по [ Ф€[.3 0 402-9 6'' Р1атериальп
строительньпе. Р1етодь| испь|таний на воспламеняемость''.
[1риведень| в прило)кении 1 и являк)тся неотъемлемой часть!о настоящет.о протокола
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[ель испь!тания:

0пределение коэффициента дьпмообразования по

''|{оясаровзрь|воопасность веществ и материалов.

методь! их определения" (п.4.18).

1емпература окру)|{ахощей средьп: 23 (
Атмосферное давление: 100,0 к11а

0тносительная вла)кность: 49 ,А

[ополнительнь[е условия
Результат испьптаний

{вухкомпонентньпй лак на водной основе на базе

2(-Ро[1]ге1}:апе по [Ф€[ 12.1.044-89 относится к
дьлмообразутощей способно стьго

(|руппа {1)

гост \2.1.044-89

}{отиенклатура показателей и

полиуретана марки Ачша-!$еа|

материалам с гиалой

3ксперименталЁньпе даннь|е испь!тания:
0пределение коэффициента дьпмообразования по
'' |{оэкаровзрь|воопасность веществ и материалов.
методь| их определения'' (п.4.18).

гост |2.1.044-89
Ёоменклатура показателей и

[1риведень| в прило)кениц2 и явля!отся неотъемлемой часть[о настояще|.0 протокола

Р1сполнитель



{ель испь!тания:

Фпределение пока3ателя токсичности продуктов горения по [0€1 \2.|.044-89
''11о:каровзрь!воопасность веществ и материалов. Ёоменклатура показателей и
методь! их определепия'' (п.4.20).

{ата испь|тания 5 февраля 2015 г.
}словия испь|тания ,.,

1емпература окру}кагощей средь;:23 €
Атмосферное давление: 100,2 к|{а

0тносительная вла}кность: 50 7'
{ополнительнь|е условия
1.Бремя экспозиции }кивотньлх - 30 мин.
2.Фбъем камерь1 - 0.1 м3

3.Реэлсим испь!тания - термоокислительное разло}кение(тлепие).

Результат испь:таний

{вухкомпонентньпй лак на водной основе на базе
21(-Ро!у0ге1}:апе по |Ф€1 |2.1.044-89 относится к
токсичности продуктов горения

полиуретана марки Ачша-$еа|
малоопаснь!м по показателк)

([руппа 1 1)

3кспериментальЁь|е даннь!е испь|тания :

Фпределение показателя токсичности продуктов [орения по |Ф€[ 12.|.044-89
''|{ожаровзрь[воопасность веществ и материалов. }1оменклатура показателей и
методь| их определения'' (п.4.20).
[1риведень[ в прило)|(ении 3 и являк)тся неотьемлемой часть!о настоящего протокола

![сполнитель
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[ель испь[тания:

0пределение группь| гор[очести по [Ф€[ з0244-94 ''Р1а'гериаль! строительнь|е.
Р!етодьп испь!таний на горгояесть''. (Р1етод 2)

{ата испь|тания 11 февраля 2015 г.
){'словия испь|тания ,.,

1емпература окру}ка:ощей средьп: 23 €
Атмосферное давление: 100,2 к|1а

0тносительная вла}кность: 51 %'

{ополнительнь!е условия
0бразец материала испь!ть|вался нанесеннь|м в соответствии с 1} производителя на
негор}очее основание( асбестоцементнук) плиту толц|иной 10 плм).

Результат испьлтаний

{вухкомпонентньпй лак на водной основе на базе полиуретана марки Ачша-5еа!
2}(-Ро!у0ге1}папе по |0€1 з0244-94 относится к группе горючести
(|руппа |1)

0пределение группь| горючести по |Ф€1 30244-94 ''}![атериаль| строительнь|е.
}1етодь: испь|таний на горхонесть''. ([4етол 2)
[1ривсдень! в прило){{ени*т 4 и явля[отся неотъемлемой частьто настоящего протокола

нитель
'' у,\,,/\(.
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{ель испь|тания:

0пределение группь! распространения пламени по |Ф€1 5|0з2-97 ''}1атериаль;
строительньпе. }1[етод испь[тания на распространение пламени''.

[ата испь|тания 11 февраля 2015 г.

]['словия испь!тания

[емпература окру)1{агогцей средьп: 23 €
Атплосферное давление: 100,2 к11а

0тносительная вла}кность: 51 %'

{ополнительнь!е условия

0бразец материала испь|ть[вался нанесеннь!м в соответствии с 1} производителя на
негорючее основание( асбестоцементнук) плиту толщиной 10 мм).

Результат испьлтаний

{вухкомпонентньпй лак на водной основе на базе полиуретана марки Ачша-5еа|
2}(-Ро|у(1ге1}папе по |Ф€1 5|0з2-97 относится к группе распространения пламени
([руппа Р|{1)

3кспериментальнь|е даннь|е испь!тания:
0пределение группь| распространения пламени по |Ф€1 51032-97 ''йатериальп
строительньпе. 1![етод испь|тания на распространение пламени''.
[1риведснь! в прило)кении 5 и являк)тся неотъемлемой часть!о настоящего протокола

/,
тель
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до полнитшльнАя инФ оРм 
^ц14я

1. Ёастоящий протокол не является сертификатом соответствия (поясарной
безопасности). {ля продукции' не подлея{ащей обязательной сертификации в
систе!ие сертификации продукции и услуг в области поясарной безопасности,
протокол является основанием для принятия ре!|]ения надзорнь|ми органами о
применении испь|танной продукции на территории Российской Федерации.

2. [1олуненнь!е результать! и вь!водь|' содер)кащиеся в |1ротоколе' относятся
только к конкретно испьтт*цному(ьтм) образцу(ам).

3. 0,сли специально не оговорено' то настоящий проток0л предназначен только
для исполь3ования Фрганом €ертификации.

4. 0тдельнь1е страниць| с изло}кениеп{ результатов испь!таний не могут бьпть
исполь3овань| отдельно без полного текста протокола испьлтаний.

5. 3апрещена частичная илиполная перепечат|{а или размно}|{ение |{ротокола
испь|таний без разре|пения [спьлтательной лаборатории.

}{ачальник лаборатории

|[ротокол л! 1503/м-15 от 26.02.20|5

"|[ист: 10 "|!истов: 10



3ав.лаб.

[1рилоэпсение .]\}1

протоколу !\!: 1 503/м_1 5
от 26.02.2015

( 1{узин к.то.)
(Фкунев д.1о.)

к

1аблица
[{омер
опь!та

||оверхностная
плотность
тецлового

потока' кБт/м2

Бремя до
воспламенения

с

|{ритинеская
поверхностная

плотность теплового
потока (кпптп)'

кБт/м2
1 з0 Фтсутствует

>35

2 40 Фтсутствует

3 50 Фтсутствует

4 50 Фтсутствует

5 50 Фтсутствует

6

7

8

}1спьптатель



3ав.лаб.

[1рилоэкение }}2

протоколу !\!: 1 503/м_1 5
от 26.02.2015

1аблица

( (узин к.}о.)

к

Реэпсим

испь!тан
ия

Ёомер
образца

Р[асса
образца,

г

€ветопропускание'
о//о

|{оэффициент
дьпмообразования

для ка)кдого
образца,
*,/*.-,

начальное конечное

тление

1 2.94 100 82 42

2 2.96 100 82 41

3 2.96 100 в2 41

4 2.97 100 в2 41

5 2.в1 100 84 з8

€реднее 3начение }пп в ре)киме тления 40

горение

1 2.15 100 ! вь 4з

2 2.\6 100 86 4з

3 2.18 100 в6 4з

4 2.04 100 в7 42

5 2.06 100 87

ия

42

€ре днее знач ение }гп в ре)киме горен 42

}1спьптатель (0кунев д.}о.)
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|{рило>лсение ]\!:3

протоколу !\!: 1 503/м_1 5
от 26.02.2015

1аблица

&

- 3ав.,'о. ${ь -- ((узин к.к).)
[1спьптатель гФ)ц) (Фкунев д.}о.)

ф

\о

Ф
2

Ё|

1емпература
испь[тания'

ос

Бремя
ра3ло'кения
(горения)
образца,

мин.

[1отеря
массь['

г (онцентрация' оА

об.

||оказат
ель

токсичн
ости
н^.с|50'

г/м3
со со2 о2

1 550 20 |2,з4 0,з 1 1,09 19,96

1242 550 20 12,45 0,з6 1,16 19,'1

3 550 20 12,41 0,35 \,12 19,9з



3ав.лаб.
}1спьптатель

|!рилоэкение ]\}4

протоколу 3\!: 1 503/м_ 1 5
от 26.02.2015

((узин к.}о.)

к

"[аблица

ссз

Ф
2
};
!*{

}[асса
коп{плекта и3
4-х образ!{ФБ:

г
0о
2

Фз

!лина
повре)!{денной части

образцов,
сп{

*о.
ФФ
у!|

ох
\'о

с! с'

>ъ:ьх
^-ч11х;\-,

Ф !],]Ё9ц
Ф;е

!- |(['ц{

2

Фз (,)

* :!)!|Ён5
;эца )*{

--ф3;

до
опь!та

после
оць!та

1 2 3 4

1 22з 198 11 !1 13 10 10 11 \2\ 0

2 219 \9з 12 10 11 11 11 11 \2з 0

3 228 201 12 10 11 10 10 10 118 0

€р.
днее
ари
фм.

12 11 \21 0

(Фкунев д.}о.)
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||рилоэкение .]\!:5

протоколу !\!: 1 503/м_ 1 5
от 26.02.2015

[аблица

\

х|у'3ав.лаб. '-,.|{|== ((узинк.то.)
Р1спьптатель \2 (Фкунев д.}0.)

н

Ф
2
н!{

Бремя
воспламене

ния' с

!лина
распростране
ния пламени'

мм

Бремя
горения
после

удаления
источника
за}|(игания'

с

€редняя
арифметичес

кая длина
распростране
ния пламени'

мм

Беличина
кпптп,
кБт/м2

1 0 !1 0

16 >11

2 0 16 0

3 0 17 0

4 0 15 0

5 0 15 0


