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2О09г.
o pезyльтaтax иcпьtтaниil гpибостoйкoсти ПBX- мембpaн (ПЛACTФOИЛ>
испoлЬзyеМЬIхДЛясTpoиTелЬствaи peкyлЬTивaциипoлигoнoв TБo
Испoлнитель: Испьrтaтельнaя лaбopaтopия кol{тpoЛЯ зa oбезвpeживaниеМ oTxoДoB и экoлoГиЧескoгo МoниTopингa Aкaдемии кoММYнaJIьIloгo xoзяйствa.

AттестaтaккpеДитaЦии
NЪPOCC RU.0001'512295
oт 2О мaя20О5г.

IJель иcпьlтaниЙ. oпределение гpибoстoйкoсти ПBХ(ПЛACTФOИЛ> в yслoвиях Bсегo)кизнeнI{oгo
цикЛaIloлигoнa.

мембpaн

Meтoдикa испьtтaний. Иcпытaнtтя пpoBoДилисЬ B сooтвеTствии с Tpе-

бoвaниямиГoCТoB 9'048-9Iи 9,049-9I.C цельroпoлyчениявсeсTopoнI{иx

хapaктеpистик гpибoстoйкoсTи МaтериaJIoB испЬITaI{иЯ пpoBoдилисЬ TpеМя
МrToДaМи.
Метoдьт yстaнaBлиBaIоT:
1 - гpибoстoйкoстЬ MaTеpиa-пoBи иХ кoМll'tiенToB IIpи oтсyTствИИ МИнеpaЛЬI]ЬIХи opГallическиx зarpязнeниЙ;
2 - rpибocтoЙкoсTь МaтеpиaJIoBи иx кoМI1oненToB в yслoBиях" ИN1И.II4pyloщих МинеpaлЬнЬIе зaГpязнеIlия;
3 _ НaJIИЧИeфyнгициДнЬlх и фyнгистaтическиx свoйств и гpибoстoйкoсTЬ МaTеpиaлoв и их кoМпoIlеI{ToB B yсЛoвиЯх ИNII|^[ИpУIoщиxминepaлЬнЬIе

и opГaническиезaгрязнения.
ЗaгpязнениеМaтериaлaПpoизBoДиЛoсь
сJlеДyloщиМ
И BИДaМИ
гpибoв:
- Aspеrgillus nigеr van Tiеghеm;
- Aspеrgillus teгrеusТhom;
- Peniсillium funiсulosumThom;
- Aspergillus orjzaеAhlburg Сohn;

- ChaеtomiumglobosumKunze;
- PaесilоmiсеsvaгiotiBainiеr.

.{aнньtе ви.цьr гpибoв яBляIoтоя oсI{oBньIМиМикpoopгallизМaMи
B
отoчriьIxвoДaХпoлигoнoв TБo.
oбpaбoткa pезyлЬTaтoв иcпьlтaниЙ. Зa pезyльтaтьr
испьrтaний был
пpиI{яT

сpедний МaксиМaльIIьI
tсUrDгlDl{l
tа vzЦlJ\
бaлл.цля
кai{tдoгo видa МaтepиaЛa (пpи тpex
l\JlЯ кaждoгo
кpaтI{oМ oпpеделеIIии). Мaтepиал считaeтся
BЬIдepя(aвIIIиMисIIьITaния, если
иI{тeIIсивIloотЬpaзBития гp
егo lloBepxцoсти сooTветствyroт тpебoвa\б^oP-"u
ниям ГoСT 9'048-91 и 9.049-9|,
a тaкжe дЁй"'"yroщ,* нopМaтивIIЬIх
ДoкyМенTaX пo

эксплyaтaциипoлигoнoвTБo.

Bьтвoдьr.
ИсслеДyeмьтй NIa"ГepИaл
ПBХ- мембpaн кПЛAСТФoИЛ> нe явЛЯeтоя
питaтельнoйоpедoй для гpибoв и гpибoyстoйчив IIpи
."aЛИЧ|II.opгa}Iичeскиx
и
МинеpaльнЬIХзaгpязIlиTелей. Cтепень пopaх{ellия
гplтбaми воeх oбpазцoв
ПBХ- мембpaн <ПЛAСTФoИЛ> paвнo 0 йлou
Зa BpeМяиспьrтaний.
CледoвaTeльI{o'
сoглaснo
ГoСT
9.048-91,
дaнЪьrйМaтepиaл ЯBЛЯe..сЯ

биoстoйкoй

пo .T[I.IIIеI{иI. к плесI{еBЬIМ гpибaм стoчтIьIх
вoд пoлигolloв

Зaведyroщий oт.цeлoM

B.H. Aбpaмoв

TБo.

ПPoТoКoЛNs9б

иcлытaнийгpибoстoйкoоти
ПBХ- мембpaн(ПЛACTФOиЛ)
ПBХ- мeмбpaн(ГiJIAСTФoИЛ)
] }IapкaМaтеpиaлa:

2' Зaкaзчик..
ooo (ПЕнoПЛЭк. CПб>

3. Bpeмя нaчaлaиcпытaнутЙ
2.08.2О09r.
4. Bpeмя oкoцчaни'lиcльттaниЙ:
2|.11.2009г.
5. ПpoдoлжиTeльIloстЬ BЬIдepx(ки 84 сyтoк
Степeнь pазвития плЪсневГ,xгpибoв

oценкa мaтеpиалa

Мaтepиa,r не

"вл"eтй:l

итa---

Мaтеpиaл нe являетcя питa-

тeлЬнoйcpeДoйдля гpибoви
гpибoyстoйvив

пpи IIаIIичии

Мaтepиа.lт не является rп,Iтa-

тельнoй cpедoй для гpибoв и
гpибoyстoйvив IIpи I{aличии
миI'epaЛЬнЬrХи oргaниче.

Зaведyroщий oTДeлoМ

B.H.Aбpaмoв

