
БА1|!коРтостАн РвспуБликАьь!
(ьь1нАу}АР

лАБоРАтоРияьь!>
яуАпль!ль1ш'ь! сиклангэн

йэгивиэтв
450059, Ффо к., €т.[алтурин ур., 28

?ел./факс : (з 41 ) 22з -88-6 5

РшспуБликА БА1шкоРтостАн
оБщвство с огРАничвнной

отвштстввнность}о
(испь1тАтвльнАя

лАБоРАтоРия>
450059' г. }фа, ул' €т. !,алтурина 28

1 ел./факс : (з 47) 22з -88 -6 5

Р-тта| 1 : [ аБ ог ап\] 20 0] @г атт6\ ет'тц

|4ь1н0278059906 р|он 40702810006020001099 Фтделение ш9 8598 €бербанка России кпп 027801001 Бик 04807з601
#сч 30101810з00000000601 оквэд 74.зо.4 окпФ 65 окФс ]6 окпо 12708158 окАто 8040130000

Аттеотат аккредитации.]\гр РФ€€ к|-.,1. 0001 .21сл60 3арегистрирован в Федеральной слу>кбе по аккредитации
0} ноября 2012 г. {ейотвителен до 01 ноября 201'7 г.

йох. ф 1446
от (10> апреля 201:] г.

,{иректору
ооо (пк АввгА)
[ихоплирову А.в.

пРотокол испь1тАний
0снование для проведения испьптаний |{иоьмо м 10 от (07) апрел'1 2011 г.

ооо (пк Авв[А>, г. €терлитамак, РБ
Ёаименов^ние продукции плить1 бетонньте тротуарнь1еразмером\20х|20х60 (мм)
в количеотве 2 шт.

[ата получения плит к07> апреля201] г.

14спь:тание на соответствие
гост 17608-91 |[литьт бетонньте тротуарнь1е. технические уоловия. окп 57 46|2
гост 266зз-201'5 Бетоньт тя)кель1е и мелкозерниоть1е. !ехнические уоловия. Ф([{58 7000

1}1етодика испь|таний
гост 10180-2012 Бетоньт.
гост 1 8 1 05-2010 Бетоньт.
|!роизводитель плит
|!редъявитель плит
€редства измерения и об

\4етодьт определения прочности по контрольнь1м образцам;
|1равила контроля и оценки прочности.
ооо (пк Авв[А>, г. €терлитамак, РБ
ооо к[{( А3Б[А>, г. €терлитамак, РБ

[ата и3готовления плит
[ата испь|тания плит

Результатьт испьптаний:

к25> февраля2011 г.

к07> апреля201] г.

[{литьл бетонньте троцарнь|е после 41 суток еотественного

ства изме ияи дование' используемь|е при !спь|'|'аниях:
$ч п/п Ёаименование оредств измерений 3ав.ф (видетельство о поверке

1 [игрометр п сихрометрически й вит -2 А1
.}г9 9/9256 от 03. 1 1 .201 6г.

2 |[1тангенциркул ь 1_{11-{ !-300-0,05 2021 ]\ъ 1 2/506з от30.06.20 1 6г.

з }1инейка металлическая 6|н 1{леймо от 30.06.2016 г
4 Бесьт электроннь!е тв-5-60 2-А-з 53853 (леймо от 07.07.2016 г
5 \4атпина для исгть1тания на с)катие кй[1- 1000> 11з ]{у 712223 от 07 .01 .2016г '

показали:

Фбразец
|1лотность в естественном

состоянии, кг/мз
[1редел прочнооти
при сжатии, й|]а

1 2282 505

2 2з06 60,8

€реднее значение 2294 60,2

[иректор
ооо <<}}4спьлтательная

}}4ополнители: 3убкова з.м.

,{игитаева А.1{.

Р1.Ё. Ёикитина

1!-1!!:_- |.{;!,._!):1 ! 

._,,-,!- 
-2' Результать: и спьттан и й ра с п ростран я ютс я тол ько !та:дая},!ую прооу.



БА1шкоРтостАн РвспуБликАьь1
(ьь1нАу3АР

лАБоРАтоРшяьь|)
яуАпль|ль1ш'ь| сиклангэн

йамвиатв
450059, Ффо к., €т, {алтурин ур., 23

1ел.7факс: (з47) 22з-8в-65

Рв спуБликА БА1|_|коРтостАн
оБщшство с огРАничвнной

отвштствшнностьто
(испь!тАтвльнАя

лАБоРАтоРия>
450059' г' }фа, ул. €т. {алтурина 28

1ел./факс: (347) 22з -88-65

Ё-гпа!1 : \а6огап1г7 2007(@га:т6|ег.гш

\4!{110278059906 р/сз 40702810006020001099 Фтделение ]х]'ч 8598 €бербанка России кпп 027801001 Бик 048073б01
#сч 30101810300000000601 оквэд 74.з0.4 окпФ 65 окФс 16 окпо 12708]58 окАто 80401з0000

Атгеотат аккредитации [э РФ€€ к1-].0001. 21сл60 3арегистрирован в Федеральной слух<бе по аккредитации
01 ноября 2012 г. .(ействителен до 01 ноября 201'7 г.

йох..]ч]р 1447
от (10> апроля 201:7 г.

!иректору
ооо (пк АввгА)
1ихомирову А.в.

г{Ротокол испь1тАний
0снование для проведения испь[т^ни{\ [{иоьмо ]\ъ 10 от (07) апреля 20|] г'

ооо (пк Авв[А>, г. €терлитамак, РБ
Ёаименование продукции [7лита бетонная тротуарная размером 120х120х60 (мм)
в количеотве 1 шт.

[ата получения плить! <07> апреля20\7 г.

![спьлтание на соответствие
гост \1608-91 |1литьт бетонньте тротуарнь1е. 1ехничеокие уоловия. окп 51 461'2

гост 266зз-20|5 Бетоньт тя}{ель1е и мелкозернисть1е. ?охничеокие уоловия. Ф([158 7000

1}1етодика испь!таний
гост 10180-2012 Ботоньт. Р1етодьт определения прочнооти по контрольнь]м образцам;
гост 18105-2010 Бетоньт. [[равила контроля и оценки прочнооти.
11роизводитель плить| ооо (пк Авв[А>, г. €терлитамак, РБ
|1редъявитель плить! ооо (пк Авв[А>, г. €терлитамак, РБ
с ства измерения и дование' исп0'|ь3\'е;}|ь|е при !!ь!'|'аниях:

ф п/п Ёаименование соедств измерений 3ав'ф €видетельство о повеоке

1 |-и грометр психрометри ческий вит -2 42 \р919256 от 08.] 1.2016г.

2 [[1тангенциркуль шц ]-з 00-0'05 2021 л9 !21506з от30.06.20 ]6г.

-) ] 1 инейка металлическая б|н 1{леймо от 30.06.2016 г

4 3есьт электооннь1е тв-5-60 2-А-з 53 в53 (леймо от 07 '07.2016 г

5 йашина для испь!тания на с)катие к}}4[1-1000> 17з ]{р 7 12223 от 01 .01 .2016г.

обо

[ата изготовления плить!

[ата испь!тания плить[
к04> апреля2017 г'
к07> апреля201л] г'

Результать! испь!таний| [1лита бетонная троцарная пооле 3 суток естеотвенного
твердения 110ка3а.]|а

Фбразец
[1лотность в еотеотвенном

соотоянии' кг/м'
[1редел прочности
при о>катии, й|1а

1 2265 48,2

А.А.Аикитина

!игитаева

1. 11ерепенатка настоящего протокола испь1таний 447 от <10> апреля 2017г.' без разрегпения ФФФ <}4спьтта-

тельная лаборатория) запрещена.
2. Результатьт испьттаний распространя}отоя только на данную пробу.



БА1пкоРтостАн РвспуБликАьь!
(ьь!нАу}АР

лАБоРАтоРи'1ьь!)
яуАпль1ль1пь! сикланган

йэмш'иатш
450059, @фо к., €т. {алтурин ур., 28

1ел./факс : (з 41 ) 22з -в8 -65

РвспуБликА БА1пкоРтостАн
оБщвство с огРАничвнной

отвв,тстввнность}о
(испь|тАтвльнАя

лАБоРАтоРи'1>
45о059, г.9ф4 ул. €т. [алтурина 28

1ел./факс: (з47) 22з -88-65

Р-тт а! 1 : [аБ ог ап{7 20 0 7 @г атпБ\ ег.то
инн 0278059906 р/сн 40702810006020001099 Фтделение ]:гр 8598 €бербанка Росоии кпп 027801001 Бик 048073601

т</оч 30101810300000000601 оквэд 74.з0.4 окпФ 65 окФс 16 окпо 12708158 окАто 8040130000
Аттестат аккредитации ф РФ€€ кш' 0001 '21сл60 3арегистрирован в ФеАеральной службе по аккредитации

01 ноября 201'2 г. !ействителен до 01 ноября 20]:7 г.

71сх. $р 1448
от (10> апреля 201,1 г.

.{иректору
ооо (пк АввгА)
[ихомирову А.в.

пРотокол испь!тАний
Фснование для проведения испь1т^1'1|й [{исьмо лъ 10 от (07) апре.'т'{ 2017 г'
ооо (пк Авв[А>>, г. €терлитамак, РБ
Ёаипденование продукции [{лита бетонная тротуарная размером 120х120х60 (мм)
в количеотве 1 шт.
[ата получения плить| к07> апреля201] г.
111спьптание на соответствие
гост \7608-9| |[литьт бетонньте троцарньте. 1ехничеокие уоловия. окп 51 4612
гост 266зз-2015 Бетонь| тя}!{ель1е и мелкозернисть1е. 1ехничеокио уоловия. Ф([158 7000
Р1етодика испь|таний
гост 10180-2012 Бетоньт. \4етодьт определения г|рочности по контрольнь1м образцам;
гост 18105-2010 Бетоньт' [{равила контроля и оценки прочнооти.
11роизводитель плить! ооо к[{( АББ|А>, г. €терлитамак, РБ
11редъявитель плить| ооо к|{( АББ[А>, г. €терлитамак, РБ

обоия *1 д0вание' ис|!0.]|ьзуемь1е п спь!таниях:
]$о п/п Ёаименование ср9дств измерений 3ав.]',1р [видегельство о поверке

[ игрометр психрометрически й вит -2 +2 $р 919256 от 03. 1 1.201 6г.
2 |[1тангенциркул ь 1111{ ]-з 00-0,05 2021 лэ 1 2/5063 от30.06.201 6г.
1 |инейка металлическая 6|н (леймо от 30.06.2016 г
4 3есь: элект0оннь!е тв-$-60 2-А_3 53 853 1{леймо от 07.07.2016 г
5 \4атшина для исль|тания на ожатие к!4[!- 1 000> 11з ]{у112223 от 01 .07 .2016г'

<05> апреля201] г.
к07> апреля201,7 г.

с

!ата
!ата

изготовления плить|
испь!тания плить[

Результать1 испь!таний: []лита бетонная тротуарная пооле 2 оуток еотественного
деът|4я пок[шала:

Фбразец
[1лотность в естественном

состоянии, кг/м3
[1редел прочности
при сжатии, й|1а

1
1'''.) А['2- 41.,\

{иректор
ооо к}}4опьттательная

||4ополнители: 3убкова з.м.

,{игитаева А.1{.

тельная лаборатория) 3апрещена.
2. Результать: иопь:таний распространя}отся только на данную пробу

А.|].11икитина



БА1шкоРтостАн РвспуБликАьь!
(ьь1нАу3АР

лАБоРАтоРияьь1)
яуАпль1ль1вь| сиклангон

йэмвиэтв
450059, @фо т., €т. {алтуринур.,2$

1ел./факс : (з 47 ) 22з -вв -65

РвспуБликА БА1!!коРтостАн
оБщвство с огРАничвнной

отввтствшнность}о
<испь1тАтвльнАя

лАБоРАтоРия>>
450059' г. }фц ул. €т. {алтурина 28

[ел./факс: (з47) 22з-88-65

Б-па! ! : !-а6огапт72007@га:т6!ег.гш
и\+10278о59906р|он40702810006020001099Фтделение]\р3598€бербанкаРоссиикпп027801001 Бик048073601

г</оч 30101810з0000000060| оквэд 74'з0.4 окпФ 65 окФс 1б окпо \2708158 окАто 80401з0000
Аттестат а|(кредитации ]ч]"р РФ€€ к[].0001.21слб0 3арегистрирован в Фелеральной службе по аккредитации

0] ноября 2012 г. !,ейотвителен до 01 ноября 2017 г.

[иректору
ооо (пк АввгА)
[ихомирову А.в.

пРотокол испь1тАний
Фснование для проведения испь|т^ну|й |[исьмо ]хгр 10 от (07) апреля 2011 г'

ооо (пк АввгА), г. €терлитамак, РБ
}{аименование продукции [[литьт бетонньте троцарнь!е размером 120х|20х60 (мм)
в количеотве 2 ш1'.

[ата получения плит <07> апреля20|] г.

}1спьптание на соответствие
гост 17608-91 |{литьт бетонньте троцарнь{е' техничеокие условия. окп 57 4612

гост 266зз-2015 Бетонь1 тя}к9ль1е и мелкозерниоть|е. 1ехничеокие условия. Ф(|158 7000

Р1етодика испь[таний
гост 127з0'0-18 Бетоньт. Фбщие требования к методам определения плотности, вла)к-

ности, водопоглощения, пориотости и водонопроницаемооти;
гост |21з0.з-78 Бетоньт йетод определения водопоглощония.
[1роизводитель плит ооо (пк Авв[А>, г. €терлитамак, РБ
|1редъявитель плит ооо к|{( АБЁ[А>, г. €терлитамак, РБ

ства измерения и дование' используемь|е при {спь|таниях:
'}х|ч п/п Ёаименование средств измерений 3ав.ф €видетельство о поверке

1 [игрометр пси хрометрически й вит -2 42 ]{у 9/9256 от 08.1 1.2016г.

2 Бесь; электроннь{е тв-5-60 2-А-3 5з 85з (леймо от 0] '01.2016 г

-) 1ермометр технический >кидкостн ьт й 95114 (леймо октябрь 20|6 г

йсх..]ф 1486
от (1 1> апреля 201:7 г.

{ата изготовления плит
[ата испь|тания плит

к25> февра:тя201] г.
с (07) по (1 1> апреля 201] г.

льтать! {1спь[тании:

.]чгэ

п|п
]ч[р об-

р€}зца

14змеряемьтй показатель'
единица измерения

Р1ормативньтй докум.ент
на метод испь|тания

Бормативное
значение

Результать:
испьттаний

1 э
Бодопоглощение, 0%,

не более

гост 17608-91
(п.1 .3.5)

гост 12'7з0.0-7в

гост 127з0.з-18

6,0

0,5

2 4 0,8

3аклгочение: плить1 бетонньте
требованиям [Ф€1 1'1608-9| и

[иректор
ооо кР1опьттательная лаборатория)

||4ополнитоли: зубкова з.м.
- -!/

[игитаева А.к. Р
1' 11ерепенатка настоящего протокола испь;тан ий ш, !д€бд;}, ],}?>ф
тельная лаборатория) запрещена -;'!-.:'. 

'_-Ё'
2. Результатьд испь;таний распространяются только на ланную пробу

троцарнь|е клаооа по водопоглощени}о ооответству}от
гост 266зз-2015

[4.Ё. Ёикитина

ля 2017г., без разрешения ФФФ <14спь:та-






