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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 
Испытательный Центр Сергиево-Посадского филиала ФГУ «Менделеевский ЦСМ»  
Регистрационный номер аттестата аккредитации ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21АЮ22 

Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН № РОСС RU.0001.516503 
141300, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 212/4 

тел. (49654) 7-46-74, (49654) 8-62-65, т/факс (49654) 8-66-11 
E-mail: 

 
testcenterCP@mail .ru 

ПРОТОКОЛ № 49С-0013 от 02 декабря 2009 г. 
 

ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ:             Порошок магнитный МП «Диагма- 1100» 
УСЛОВНЫЙ НОМЕР:               49С-0013 
ЗАКАЗЧИК:                  ООО Фирма «ОРИОН-М», 103063, г. Москва, ул. Покровка, д. 21-23/25. стр. 1 
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА:                          25 ноября 2009 г. 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:                  25 ноября 2009 г. - 02 декабря 2009 г. 
ОБЪЕМ ПРОБЫ, ПОСТУПИВШЕЙ НА ИСПЫТАНИЯ                  1,0 кг 
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ 
НД НА ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»;  
ПРОДУКЦИЮ             ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных 
                                           веществ в воздухе рабочей зоны»: СП 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» 
ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ, МАРКИРОВКА, УПАКОВКА 
ООО Фирма «ОРИОН-М». I 19048. г. Москва, ул. Ефремова, д. 13 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
 

Определяемый показатель Метод испытаний Средства измерений ПДК и нормы 
Результаты 
испытаний 

Миграция вредных веществ в ВОЗДУХ, мг/м3 
Условия проведения испытаний                                                        Насыщенность 0,2 кг/м3, воздухообмен 0,5 об/час, в климати- 

                                      ческой камере 40° С. 

диЖелезо триоксид 

Атомно-абсорбционнып 
анализ в санитарно-
гигиенических ис-

следованиях. М.. 1997 

КФК-3 6,0 <0,01 

Кремний диоксид кристаллический при 
содержании в пыли более 70 % (кварц) 

МУ 2391-91 КФК-3 1,0 <0,01 

Активность 40К. Бк/кг ГОСТ 30108-94 Спектрометрический 
комплекс 

«Прогресс» № 
06151-Ар-Б-Г, св- 

во о поверке 
№42210.8К 1330 

до 27.08.2009 

 384,3±94,4 
Активность 232Th. Бк/кг   3,8±2,7 
Активность 226Ra. Бк/кг   7,7±3,9 

Удельная эффективная активность 
естественных радионуклидов, Бк/кг 

 370 45±9 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам проведенных испытаний типового представителя образца Порошок магнитный МП  
«Диагма - 1100» не установлены отклонения от требований ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздейст-
вия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»: СП 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» 
 
Внимание! 
Результаты, представленные в протоколе, относятся только к образцам прошедшим испытания 
 
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории 
 Результаты исследований подтверждаю: 
Руководитель испытательной лаборатории                                                           Ю.В. Пивоваров    
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