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1. Наименование и адрес испытательного центра. 
Испытательный центр пожарной безопасности АНО «Пожарные Подмосковья» (ИЦПБ). 

Юридический адрес. 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 33/22, стр. 1 

Тел./факс: (495) 504-71-64, 624-03-26 

www.sert01.ru 

E-mail: 5047164@mail.ru 

2. Наименование и адрес заказчика. 
ООО «Эста Констракшен» 

Юридический адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 91. 

ИНН 7704615959, КПП 772301001 

Генеральный директор Лобанов В.В. 

3. Характеристика заказываемой услуги. 
Проверка качества огнезащиты огнестойких воздуховодов системы дымоудаления и 

проверка качества огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов и клапанов) 

смонтированных на объекте: Многофункциональный торгово-выставочный комплекс 

«Синдика», расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, поселение 

«Барвихинское», 65 км. МКАД. 

Дата проведения проверки: 25 июня 2014 г. 

4. Организация производившая монтаж. 
ООО «Эста Констракшен» 

Юридический адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 91. 

ИНН 7704615959, КПП 772301001 

Генеральный директор Лобанов В.В. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 0030.08-2013-7704615959-С-148. Срок действия 

– бессрочно. 

5. Информация об огнезащитном материале. 
1 № сертификата: 

– срок действия сертификата: 

С-RU.ПБ07.В.00166 

от 11.03.2012 г. до 11.030.2015 г. 

2 Наименование (марка) 

огнезащитного средства: 

Воздуховод огнестойкий металлический, 

изготовленный по Техническому регламенту 

№22/5765, из сборных элементов тонколистовой 

стали толщиной 0,8 мм с нанесенным грунтом ГФ-

021 по ГОСТ 25129-82 толщиной 0,05 мм и 

комбинированным огнезащитным покрытием 

«ИЗОВЕНТ-180» по ТУ 5769-016-54737814-2007 

(огнезащитный состав ПВК-2002 с толщиной 

влажного слоя 2,5 мм и расходом не менее 3,05 

кг/м2, материал базальтовый огнезащитный 

«ОгнеВент-Базальт» толщиной 50 мм), имеет предел 

огнестойкости EI 180. 

3 Изготовитель ООО «Кроз»  

4 Адрес 117535, РФ, г. Москва, ул. Россошанская, д. 6 

mailto:5047164@mail.ru
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5 ОГРН 1027739428353 

6.Описание метода и процедуры испытания. 
Выборочные обследования воздуховода, измерение толщины огнезащитного покрытия. 

7. Средства измерений. 

Наименование средств измерений 

Метрологические характеристики СИ 

Дата очередной 

поверки Диапазон измерений 

Класс точности, 

погрешность 

измерений 

3 6 7 8 

Линейка металлическая 1000 

«Эталон»  

от 0 до1000 мм ц.д. 1 мм 21.12.2014 г. 

Рулетка измерительная 

металлическая «Эталон»  

от 0 до 3 м ц.д. 1 мм 21.12.2014 г. 

Штангенциркуль ЩЦ- I-125-0,1 

ГОСТ 166-89 № 042006640 

от 0 до 125 мм ц.д. 0,1 мм 21.12.2014 г. 

8. Внешнее состояние воздуховодов: 
Внешнее состояние огнестойких воздуховодов: 

- воздуховоды обёрнуты огнезашитным покрытием, в местах стыков материал 

накладывается друг на друга. При осмотре конструкций установлено, что огнезащитное 

покрытие закреплено надежно. 

Вывод: Внешнее состояние огнезащитных воздуховодов - удовлетворительное. 

9. Результаты проверки огнезадерживающих устройств: 
Огнезадерживающие устройства смонтированны в соответствии с техническим 

регламентом. Работают исправно, способны выполнять свои функции в полном объеме. 

10. Результаты испытаний: 
Проведенными выборочными обследованиями качества смонтированных огнестойких 

воздуховодов установлено, что огнезащитное покрытие (минеральная вата) надежно 

закреплено по всему периметру воздуховодов. Толщина огнезащитного покрытия 

соответствует проекту. 

Фото смонтированных огнезадерживающих устройств. 
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Фото обработанных конструкций. 
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11. Выводы по результатам испытаний: 
Качество огнезащитной обработки огнестойких воздуховодов системы дымоудаления 

смонтированных на объекте: Многофункциональный торгово-выставочный комплекс 

«Синдика», расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, поселение 

«Барвихинское», 65 км. МКАД - удовлетворительное. 

Качество монтажа огнезадерживающих устройств, смонтированных на объекте: 

Многофункциональный торгово-выставочный комплекс «Синдика», расположенный по 

адресу: Московская область, Одинцовский р-н, поселение «Барвихинское», 65 км. МКАД - 

удовлетворительное. 

12. Исполнители. 
 

Испытатель         Н.К. Богомолов 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
1. Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к 

конкретно объекту. 

2. Настоящий протокол предназначен только для использования Заказчиком. 

3. Страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы 

отдельно без полного протокола об испытаниях. 

4. Не допускается частичное или полное тиражирование протокола испытаний без 

разрешения Испытательного центра или Заявителя (Заказчика). 

5. Последующую проверку рекомендуется провести в соответствии с п. 61 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, Утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. 
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Приложение 1 Аттестат аккредитации 

в 


