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ИЛ ООО «Инновационные решения»

от 16.05.2017 г. № 07766-392/1-1-17/БМ
1.

Объект испытаний (тип, модификация, модель, марка): смеси строительные:
гидроизоляционная добавка в бетон «ARENA EcoMix»

2.

Нормативный документ (НД), по которому изготавливается объект: ТУ 23.64.10-001-351550412017

3.

Наименование и адрес изготовителя: Общество с ограниченной ответственностью «Завод
гидроизоляции «АРЕНА»: 620131, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица
Металлургов, дом 84, офис 616

4.

Наименование и адрес заказчика испытаний: Орган по сертификации продукции ООО
"Бирюза": 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона
территория, корпус 526

5.

Цель испытаний: подтверждение на соответствие требованиям ТУ 23.64.10-001-351550412017

6.

Метод (методика) испытаний: в соответствии с ТУ 23.64.10-001-35155041-2017

7.

Место проведения испытаний: по месту осуществления деятельности

8.

Дата получения объекта испытаний: 17.04.2017 г.

9.

Сроки испытаний: 17.04.2017 г. – 16.05.2017 г.

10.

Условия окружающей среды: температура (21÷25) C, влажность (53÷55) %,
давление (754÷758) мм. рт. ст.

о
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от 16.05.2017 г. № 07766-392/1-1-17/БМ
11.
№
п/п

Результаты испытаний:
Наименование показателя (характеристик) и критерий
соответствия по ТУ 23.64.10-001-35155041-2017

1
2
1.1. Характеристики (свойства)
Показатели качества материала должны соответствовать
нормам и требованиям, указанным в таблице 3
Наименование показателя
Значение показателя
Показатели качества добавки
Рекомендованная
дозировка, % от массы
1
цемента в бетоне
Внешний вид
Порошок серого цвета
1

Насыпная плотность, кг/м3

1100±100

Влажность, по массе, %, не
0,6
более
Показатели качества бетона с добавкой
Повышение марки бетона по
водонепроницаемости,
3
ступеней, не менее
Повышение
морозостойкости бетона
100
после обработки, циклов, не
менее
1.5 Маркировка
2
Маркировка должна быть нанесена на этикетке
Маркировка должна быть отчетливой и содержать:
– наименование предприятия-изготовителя его
местонахождение,
товарный знак,
3
– наименование продукции;
– обозначение настоящих технических условий;
– массу нетто, кг;
– номер партии, дату изготовления, гарантийный срок
хранения

12.

ИЛ ООО «Инновационные решения»

Пункт
требований
НД

Метод
исследования

3

4

ТУ 23.64.10-00135155041-2017
визуально
п. 1.1.1
Табл.3

ГОСТ 8735
п.4

Результат
испытания
(наблюдения) и/или
вывод о
соответствии
5

Соответствует
Соответствует
1158
(Соответствует)
0,3
(Соответствует)

ГОСТ 12730.5

5
(Соответствует)

ТУ 23.64.10-00135155041-2017

100
(Соответствует)

п. 1.5.1

визуально

Соответствует

п. 1.5.2

визуально

Соответствует

Вывод:

По результатам проведенных испытаний объект, смеси строительные: гидроизоляционная добавка в
бетон «ARENA EcoMix», изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Завод
гидроизоляции «АРЕНА»: 620131, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица
Металлургов, дом 84, офис 616, соответствует требованиям ТУ 23.64.10-001-35155041-2017.
Зам. руководителя ИЛ ООО «Инновационные решения»

Фильчев Д.В.

Конец протокола испытаний.
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