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А1{т

по определени}о температурь1 поверхности борта сулна

1{омиссия в составе:
1' [енеральньтй директор ФФФ к€троЁ'т[ех{4нвест>

2 . 3ам. Ёачапьника

Ф\41€ ФФФ к€трой[ех!4нвест>

3 . !иректор ФФФ к[ермапком> Боробьев

4.

14гт>тсенер

Бельский

!.Ф.

|1ристансков А.Б.

Ё.Ё.

ФФФ <[ермаг:ком> [авигтов А.А.

'..'..''.. с!евра"пя 2014 года прове]']а за\4ерь1 те\{пературь! поверх}1ости теплоизоляционного по1{рь1тия

А('7'Р'АтБк' [|анесенного на вн)тренню.э поверхность борта сулна. Работа проволилась

ооответс'1'вии с
3аптерьт температурь1

]\'1етод}1чески м

и

рекомендациями Рд

в

13-04-2006.

поверхности проводились с помощью шифрового термометра

1(

5'01 зав.

}{р

1з1959| 74753. 3амерь; температ)рь1 и вла)1(ности окру)1{а}ощего воздуха проводились с помо[1(ью
прибора " йультип'тер м5-8229''

.}\г9 1

0

1

0009,

:

Резу'гтьтатьт измерений приведень] в тёблице:

п/н

знАчвния

пАРАмвтР
[емпература окру)1(а!ощего возАуха, "€

)

Бла>тсгтость возд)/ха. в по\'1ецении суАна.

-5+

''

[емпература воздуха' в помеш{ении сулна"'€
4

[емпература воздуха. в трюме сулна' "€

1

15
5+1

з+1

1емпература поверхнооти покр"'ти' А€тР АтБЁ'
_
в носовой насти борта

вь|водь1

1'

|1роведенньте замерь1 в помещении оудна показали:

1емпература поверхнооти изолированного борта составл яет 1-20(, при температуре
воздуха
5-з0с.

2.
3'

Разница температур воздуха и поверхности борта не превьттпает 2 0€'

1еплоизоляционное полимерное покрь1тие А€7РА7Б[{

тепловую защиту внутренней поверхности борта

су

при толщине, порядка 2 мм, обеспетил

дна и искл}очил условия образования

конденсата на поверхности борта'

4.

1еплоизоляционное полимерное покрьшие

АстРАтЁк _ это легкий,

эластинньтй,

влагоустойнивьтй материал, которьтй бьтотро наносится на сло)кну}о, криволинейную
поверхность'

образуя бес:ловную теплоизоляционную кмембрану>, искл!оча1ощу}о появление (мостиков

холода)

в

соответотвии

с

современнь;ми требованиями' нормами

и

правилами (ланньтй

теплоизоляционнь1й материал рекомендован к применению для тепловой изоляции
оудовь]х
конструкций Росоийским йороким Регистром €удоходотва, €видетельство }т|э 11.000з8.141).

9лень; комиссии:
1

' [енеральньтй директор ФФФ <€трой1ехйнвест>

2 . 3ам. Ёачальника

Фй[€

ФФФ <€трой1ехйнвест>

3 . {иректор ФФФ к?ермалком> Боробьев

4 . |4нхсенер Ф0Ф <[ёрмалком> €авинов

|.Ё.

А.А.

