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Место 
проведения 
испытаний:

Испытательная лаборатория «ЭЛЕМЕНТ»

Заявитель: Индивидуальный предприниматель Серпинов Алексей Николаевич.
Адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 194З58, ул. Николая Рубцова
д.  9.  кв.177.  ОГРНИП:  307470336000036,  телефон:  +7  9052794262,  адрес
электронной почты: info@atlantidaspb.com

Наименование продукции: Буй 130литров для марикультуры усиленный "Ежик" пневмоверстия 2 бар
Изготовитель: Индивидуальный предприниматель Серпинов Алексей.

Адрес:  Российская  Федерация,  Санкт-Петербург,  194362,  п.  Парголово,  ул.
Донецкая, 2А

Технический регламент: -

Испытано согласно 
требованиям:

ТУ 30.11.50 -001- 0158208471-2020

Дата получения образца   26.05.2022



Результаты испытаний

Основные характеристики и параметры

Объем/вес/ плавучесть
Габаритные размеры, мм Диаметр

 отверстия рыма
Результат

высота диаметр
130/15/115 1200 600 2 рыма 57мм Соответствует

Толщина стенок варьируется от 10 мм до 15 мм Соответствует

Требования к применяемым материалам
Для изготовления изделий используют следующие материалы и

покупные изделия:
Результат

Пищевой полиэтилен низкого давления (LDPE) Высшего качества Соответствует
Гибридный полиэтилен низкого давления (LDPE) Высшего 
качества

Соответствует

Плотности низкого давления с усиленной защитой от 
ультрафиолета

Соответствует

HDPE (сополимер этилена и гексена)-LLDPE(сополимер этилена и 
бутена) - концентрат Тинувина 783-концентрат черного пигмента 
Митсубиши МА-100 линейный ПНД

Соответствует

Глубина  эксплуатации  рабочая 0-10м Соответствует
Глубина максимальная 12м Соответствует
Глубина деструкции 15м Соответствует
Отрыв рыма 1650кг Соответствует
Несущая способность на коллекторе - 300кг мидии Соответствует
Температура эксплуатации. -20 +60рг.С Соответствует
Давление внутри буя 0.8 бар Соответствует

Периодические испытания

Наименование
проверяемого требования

Категория испытаний Число проверяемых
изделий

Результат
Приемо-

сдаточные
Периодичес

кие
Типовые

Размеры – + + 2% от партии, но не
менее 3 шт.

Соответствует

Внешний вид, качество 
окраски и маркировки + – + 100% Соответствует

Масса – + + 10% Соответствует
Прочность (для Буй для 
марикультуры ) + +

2% от партии, но не
менее 3 шт.

Соответствует

Плавучесть + – 2% от партии, но не
менее 3 шт.

Соответствует

Теплостойкость – + + 2% от партии, но не
менее 3 шт.

Соответствует

Морозостойкость – + + 2% от партии, но не
менее 3 шт.

Соответствует

Стойкость к 
ультрафиолетовомуизлучен
ию

– + +
2% от партии, но не

менее 3 шт.
Соответствует

Химическая стойкость – + + 2% от партии, но не
менее 3 шт.

Соответствует

Настоящий  протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  подвергнутые
испытаниям



Проверка изделия
Нормы по НД Результат

Проверка на стойкость к десятикратному циклическому изменению
температуры от минус 40 до плюс 60

Соответствует

Выдерживание при температуре плюс 60 Соответствует

Маркировка
В маркировке должна быть приведена следующая информация: Результат
наименование предприятия изготовителя или его товарный знак Приведена
обозначение изделия Приведена
штемпель Регистра или Речного Регистра государства-изготовителя (для круга 
спасательного)

Приведена

заводской номер и дата изготовления (месяц, год) Приведена
обозначение настоящих технических условий. Приведена

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

                 Исследованный образец соответствует ТУ 30.11.50 -001- 0158208471-2020 

Руководитель ОИП А.С. Гусаров

Тех. специалист М.Е. Клапков

Настоящий  протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  подвергнутые
испытаниям
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