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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № NRFRS от 01.06.2017г. 

 
 

  
Объект испытаний  
(модель, артикул, тип, марка): 

Арматура композитная полимерная для армирования бетонных 
конструкций, торговая марка «Завод АлЮр» 

Сопроводительный документ: Заявка № 12 от 12.05.2017 
Шифр образца: 12/06/17-Н 
Наименование и адрес заказчика: Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной 

ответственностью «НОРМА КАЧЕСТВА», Российская Федерация, 
Брянская область, город Брянск, 241007, улица Вали Сафроновой, 
дом 75, Литер А 

Наименование и адрес заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «Завод АлЮр», 
Российская Федерация, Калужская область, 248000, город Калуга, 
переулок Воскресенский, дом 29 

Наименование и адрес 
изготовителя: 

Общество с ограниченной ответственностью «Завод АлЮр», 
Российская Федерация, Калужская область, 248000, город Калуга, 
переулок Воскресенский, дом 29 

Испытание на соответствие 
требованиям: 

ГОСТ 31938-2012 

Дата получения объекта 
испытаний: 

12.05.2017 

Сроки испытаний: 12.05.2017 – 01.06.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения  
ИЛ  ООО «КВАЛИТЕТ-СТАНДАРТ».   
Результаты протокола распространяются только на предоставленный объект испытаний 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
 

Наименование  
показателя по  

ГОСТ 31938-2012 

Значение  
показателя 

фактическое 

Значение показателя 
 по НД 

 

 
1 3 4 

Предел прочности при 
растяжении, МПа 

1011,3 Не менее 800 

Модуль упругости при 
растяжении, ГПа 

50,7 Не менее 50 

Предел прочности при 
сжатии, МПа 

562,4 Не менее 500 

Предел прочности при 
поперечном срезе, МПа  

158,9 Не менее 150 

Предел прочности 
сцепления с бетоном, 
МПа 

14,0 Не менее 12 

Снижение предела 
прочности при 
растяжении после 
выдержки в щелочной 
среде, %  

14,3 Не более 25 

Предел прочности 
сцепления с бетоном 
после выдержки в 
щелочной среде, МПа 

11,7 Не менее 10 

Предельная температура 
эксплуатации, °С 

60 Не менее 60 

Показатели внешнего вида 

Сколы Не обнаружено Не допускаются 

Расслаивание Не обнаружено Не допускаются 

Раковины Не обнаружено Не допускаются 

Задиры с порывом навивки Не обнаружено Не допускаются 

Вмятины от механического 
воздействия с 
повреждением волокон 

Не обнаружено Не допускаются 

Маркировка 

Маркировка  
 

Все 
необходимые 

данные 
предоставлены в 
полном объеме 

Маркировка АКП должна содержать следующие 
данные:   
- наименование; 
- наименование страны-изготовителя;  
- наименование предприятия-изготовителя; 
- юридический адрес предприятия-
изготовителя; 
- товарный знак (товарная марка) предприятия-
изготовителя; 
- основные потребительские свойства и/или 
характеристики; 
- информацию о сертификации; 
- номер партии и дату изготовления; 
- состав (комплектность); 
- условное обозначение; 
- число изделий в упаковочной единице; 
- общая длина в упаковочной единице; 
- штамп контролера ОТК и подпись упаковщика; 
- обозначение стандарта и/или технических 
условий, по которым изготовляется и 
идентифицируется; 
- штриховой код; 
- транспортная маркировка по ГОСТ 14192 
нанесением манипуляционного знака "Беречь 
от влаги" 

 


