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11ротокол испь!таний пъ 435122-|6

<Ёеразрушающий контроль: магнитопорошковая дефектоскопия>

(Бил испьттаний)

1.

3аказчик: ''АнкгР''

ФФФ; 650001 , Россия, г.кемерово , ул. 40 лет Фктября, А'2
наименование организации, адрес заказчика,'}'[з лаборатори

2. Фснование

и

дляиспьттаний: ър.п]1сьц9ш9 г/цщ 45
Ф

гарантийного письма'

ф договора/конщакта, шифр

темь;

3.11родукшия: чернь!й магнитньпй порошок ''Аианк 14"

марка материаша, тип полуфабриката, технологичеокие особенности

4.

(од продукции окп:

5.

|{редприятие*изготовитель

:

аАрес, телефон, факс

6.

нд

ту 6-1 4-1оо9-79

на продукцито:

[Ф€1, 1'!,

7. Фбразцьт на испь|тания:

136 от 04.02'2016 г.

партия

['!р

и т'д.

5, дата изготовления 12.01 '2016 г', акт отбора

отбора (перелани) образшов
характеристики образшов. количество образшов, шифр образшов, номер акта

[ата полг{ения образцов: 04ю?,16
9. [атапроведения испь!таний: 16.0а.'! 6
Ртм 1.2А.020_201
10. нд на испь1тания:
8.

1

ио | сР1, з ав. }'[е : д 9ф щт 9! к 9д цн цмщ- щ 5_ м д с
43008465 св-во о поверке щсц09414з6 ьо21'0],|010 г'

11. Баим ен

о

в ание

'тип (марка). дата и номер докуменга об аттестации

12. 1{оличество листов протокола иопьттаний'.

ио

2

[1ротокол испь|таний относится только к образшам, прошед|1]им испь|тания
9астичная и полнш1 перепечатка протокола, без разрешения иц виАм' запрещена

ш9

4301 з524, й]ч/]-1_6

и .овер.е (калибровке) (|4

]'!р

[ч!р

}',1!

протокола испьттаний

// аь- /,
1 эр |а]

Результать[ испь|таний
0пределяемая
техническая
характеристика
Бьтявлятощая

3начение
характеристик по

Ртм

1.2^.020-2011^

Фактическое
значение

€оответствие
Ртм 1.2^.020-201|

99%

€ ответствует
о
условному уровн1о
чувствительности
<А> по Р1\4
\.2^.020-2011,

характеристик

9словнь:й уровень
чувствительности

способность

(А)

>90 %

|[редставленньтй образец магнитного г{оро1шка <,{ианк 14>, партия }& 5, дата
изготовления |2.0|.2016 г., 19 6_14-1009-79, изготовитель ФФФ к1{омшания Анкер>,
может бьтть использован д'|'[ магнитопоро1]1ковой дефектоскопии изделий авиационной и
другой техники ответственного назначе|1ия.

€рок оиередной проверки:

й.о. начальника лаборатории

Фтветственньгй исполнитель

!!4сполнитель

Фтветственньлй по качеотву

}{р

22

февра::ь 201,7 г.
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Ф.и.о

-
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