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O ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С 2013 года Центральная испытательная лаборатория промышленных и строительных материалов
действует как независимая организация в составе ООО «Азертехнолайн». В Центральной лаборатории
опытными специалистами проводятся испытания дла стальных труб ,предназначенных для нефти,
газа, воды и сваи, испытания для металлических сварочных соединений, лакокрасочных материалов,
полиэтилена и изделий из полиэтилена, полимерных труб и их соединительных деталей, формовочных
песчано-песчаных смесей, литого бентонита, уголя, испытания для крышек люков, желобов, решеток
дождевой воды, различных типов клапанов и гидрантов, грунта, битумно-битумных смесей, цемента, бетона
и бетонных заполнителей и воды. Наши услуги включают широкий спектр лабораторных исследований.
Ниже перечислены выполняемые в лаборатории работы:
• Приём и регистрация образцов
• Подготовка проб в соответствии с требованиями стандарта
• Проведение испытаний
• Предоставление клиентам лабораторных отчетов
Все используемые лабораторные испытательные оборудования периодически проверяется
аккредитованными калибровочными компаниями.
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ЛАБОРАТОРИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ И
ИЗОЛЯЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

ЛАБОРАТОРИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ И
ИЗОЛЯЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Разрушающие испытания
Определение механических свойств:
Испытание на растяжение
• Определение предела текучести (σt)
• Определение предела прочности (σw)
• Определение относительного удлинения (δ%)
Испытание на изгиб
Испытание на ударную вязкость и на разрыв
падающим грузом

Испытание на разрыв углового шва
Тест на разрыв щели
Испытания на твердость:
• Определение твердости по Бринеллю (HB)
• Определение твердости по Виккерсу (HV)
• Определение твердости по Роквеллу (HR)
Определение макроструктуры
Определение микроструктуры
Химический анализ

Неразрушающие испытания
Bизуальный контроль
Ультразвуковая дефектоскопия (УЗ)
Радиографическая дефектоскопия (РТ)
Магнитно-пылевая дефектоскопия (МП)

Цветная капиллярная дефектоскопия (ПК)

Испытания проводятся в соответствии со стандартами BS EN ISO, ASTM, ГОСТ
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ЛАБОРАТОРИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ И
ИЗОЛЯЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

ЛАБОРАТОРИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ И
ИЗОЛЯЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Испытания лакокрасочных
материалов
Определение сопротивления при
Определение адгезии после погружения в воду
Испытание эпоксидов на твердость (Склероскоп Шора)
Определение твердости при прокаливании

Определение толщины покрытия

Испытания изоляционных
материалов
Испытание полимерных материалов на
твердость (Склероскоп Шора)
Определение твердости при прокаливании

Термическое модифицирование (Термическое старение)
Определение вязкости

Определение процента удлинения

Катодное отслаивание
Испытание красок ударной нагузкой
Определение количества минеральных остатков.
Испытание эпоксидных покрытий на конический изгиб
Измерение адгезии методом решетчатого (поперечного)
и Х-образного надреза
Испытание на водостойкость.
Определение водопоглощения
Определение образования однородной поверхности
Определение плотности
Испытание на твердость (метод Бучхольса)
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ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ
БЕТОНА, ЦЕМЕНТА, БИТУМА И ДР.
МАТЕРИАЛОВ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ
БЕТОНА, ЦЕМЕНТА, БИТУМА И ДР.
МАТЕРИАЛОВ

Бетон
Определение осадки конуса
Содержание воздуха. Методы
определения под давлением
Измерение температуры

Бетонные заполнители (песок,
Beton
галька, щебень, камень, гравий)
Определение химического состава
Определение коэффициента износостойкости
(Лос-Анджелес)

Испытание на расплыв

Определение прочности с использованием
раствора сульфата магния

Определение предела прочности.
Испытание на прочность при сжатии

Тест на дробимость.Определение уровня
дробимости

Определение формы, размера и других
требований к образцам и формам

Определение гранулометрического состава

Подготовка и хранение образцов для
определения предела прочности

Определение плотности (реальная, средняя,
относительная)
Испытание на водопоглощение
Определение органических соединений
Определение лещадности и продолговатости
(Определение плоских и удлиненных частиц)

Испытания проводятся в соответствии со стандартами BS EN, ASTM, ГОСТ
10

www.azertexnolayn.com

www.azertexnolayn.com

11

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ
БЕТОНА, ЦЕМЕНТА, БИТУМА И ДР.
МАТЕРИАЛОВ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ
БЕТОНА, ЦЕМЕНТА, БИТУМА И ДР.
МАТЕРИАЛОВ

Цемент
Определение физико-механических
свойств цемента

Фундамент (свая, столб)
Определение целостности свай при ударной нагрузке

Почва (грунт)
Определение гранулометрического состава почвы
Определение пределов жидкости (текучести) и
пластичности
Определение органического состава
Химический анализ (определение ионов)
Определение влажности (Определение
содержания влаги)
Определение оптимальной влажности и
максимальной плотности в сухом состоянии
Определение статической нагрузки на пластину
Определение прочности и предела деформации
грунта
Определение плотности почвы (методом
песчаного конуса)
Испытание на герметичность
Испытания CBR на уплотнение (в том числе на месте)
Определение максимального показателя плотности
Определение минимального показателя плотности
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ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ
БЕТОНА, ЦЕМЕНТА, БИТУМА И ДР.
МАТЕРИАЛОВ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ
БЕТОНА, ЦЕМЕНТА, БИТУМА И ДР.
МАТЕРИАЛОВ

Битум и битумные соединения
Определение физических и механических
свойств битумных образцов и смесей

Вода
Определение мутности воды
Анализ воды для бетона и строительных
растворов

Канализационный люки, желобов, дождеприемники
воды, различные типы клапанов и гидрантов

Пески и формовочные смеси
Определение насыпой плотности
Метод определения активного бентонита
Определение предела прочности при сжатии во
влажном состоянии
Метод определения влаги
Определение рН
Метод определения газопроницаемости
Метод определение потери массы при
прокаливании
Ситовый анализ

Определение сопротивления нагрузки

Определение деформации

Определение размеров

Определение веса
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ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ
БЕТОНА, ЦЕМЕНТА, БИТУМА И ДР.
МАТЕРИАЛОВ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ
БЕТОНА, ЦЕМЕНТА, БИТУМА И ДР.
МАТЕРИАЛОВ

Пески и формовочные смеси
Подготовка пробы формовочного песка
и определение прочности на сжатие

Формовочный Бентонит
Метод определения гелеобразования
Метод определения набухаемости бентонита
Определения фактора метиленового голубого
Метод определения рН
Определение влажности бентонита
Определение потери массы при прокаливании
Уголь
Метод определение зольности
Определение общей влажности
Определение модуля мелкости (ситовый анализ)

Испытания проводятся в соответствии со стандартами ГОСТ.
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ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА
И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Определение гидростатического
давления

Определение сопротивления к внутреннему давлению
полиэтиленовых труб и фитингов (муфт, фланцев,
колен) высокого давления при температуре 20 ° C в
течении 100 часов и при температуре 80 ° C в течении
165 часов.

Тест проводится по стандартам ISO, ГОСТ соответственно.
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ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА
И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Определение кольцевой
жесткости

Тест, проведенный для определения
устойчивости пластиковых труб к внешним
нагрузкам.

Тест проводится в соответствии со стандартами ISO.
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ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА
И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Определение количества углерода

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА
И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Определение индекса
текучести расплава (ИТР)
Тест, проведенный для выяснения (уточнения)
поведения (видоизменения) полиэтиленового сырья
и материалов под воздействием тепла. Определение
плотности полиэтиленового сырья и материала

Этот тест используется для определения количества
углерода в составе сырья и продукта, используемого для
обеспечения устойчивости к ультрафиолетовому (УФ)
излучению.

Тест проводится в соответствии со стандартами ISO
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Определение плотности полиэтиленового сырья и материала

Испытание проводится в соответствии со стандартами DIN, DIN EN ISO, ASTM,
BS EN ISO.
www.azertexnolayn.com
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ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА
И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Определение времени индукции
окисления
(термическое старение (ВИО))
Тест, выполняемый для определения сохранения
химико-механических свойств сырья и продуктов в
окислительной среде.

Тест проводится по стандартам ISO, ГОСТ соответственно.
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ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА
И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Определение однородного
распределения технического
углерода (сажи)

Тест, предназначенный для определения
однородного распределения углерода в составе
полиэтиленовых труб и его фитингов.

Тест проводится в соответствии со стандартами ISO.
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+994 12 377 44 44
+994 12 377 43 43
E-mail:

www.azertexnolayn.com

SIMS-LAB@azertexnolayn.com
info@azertexnolayn.com

