
 

   
 

 

 Акционерное общество 
Центральный научно-

исследовательский институт 
транспортного строительства 

АО ЦНИИТС 
 



 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
«ЦНИИСтрансстройсертификация» 

 

Область аккредитации: 

 конструкции изделия транспортных сооружений (мостов, труб, тоннелей, гидротехнических сооружений, 
зданий и т.д.): 

- железобетонные, бетонные, сталежелезобетонные 
- металлические 
- деревянные 
- резино-металлические, резиновые, полимерные, комбинированные, на текстильной основе (опорные 
части, элементы мостового полотна, узлы сопряжения пролетных строений мостовых сооружений между 
собой и с подходами, опоры мостов диванного типа, подпорные стенки, водопропускные трубы, стропы 
и т.д.) 

 арматурные и закладные изделия 
 смеси бетонные, в т. ч. для изготовления изделий и конструкций из бетона 

растворы строительные 

 добавки для бетонов и растворов 
 вяжущие материалы 
 заполнители, материалы строительные нерудные 

 кирпич и камни строительные, тротуарная плитка, конструкции каменные 
 материалы для противокоррозионной защиты и гидроизоляции 
 средства подмащивания для строительства и леса строительные 

Испытательный центр: 
ИЦ «ЦНИИС-ТЕСТ» АО ЦНИИС 
Лидер в области испытаний строительных материалов и конструкций. 
Любые физические и прочностные испытания. 
Аккредитован Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) 
Аттестат аккредитации № RA.RU.21АБ57 с 25.05.15 

 
Контакты: Заместитель руководителя Органа по сертификации Колмакова Ольга Германовна 

тел. +7 (499) 189 52 56, моб. тел. 8-915-447-45-64 

E-Mail: KolmakovaOG@tsniis.com os-cniis@tsniis.com 

mailto:KolmakovaOG@tsniis.com
mailto:os-cniis@tsniis.com


 

Центральная лаборатория новых строительных 
материалов, гидроизоляции и антикоррозионной 

защиты 
 

Центральная лаборатория выполняет научно-исследовательские, опытно-экспериментальные работы по 

изучению свойств строительных материалов, гидроизоляции транспортных сооружений, антикоррозионной 

защиты. 

 Испытание антикоррозионных покрытий на соответствие Стандарту организации СТО-01393674-007 

«Защита металлических конструкций мостов от коррозии методом окрашивания». 

 Разработка новых эффективных защитных материалов для стальных и железобетонных конструкций. 

 Разработка технологических регламентов по нанесению защитных систем покрытий. 

 Разработка стандартов организации по применению ЛКМ для антикоррозионной защиты и 

гидроизоляции. 

 Проведение климатических и физико-механических испытаний систем покрытий с определением 

прогнозируемого срока эксплуатации для различных климатических условий. 

 Разработка и испытания гидроизоляционных материалов повышенной эффективности для проезжей 

части искусственных сооружений, железобетонных конструкций в атмосферных и подземных 

условиях эксплуатации. 

 Проведение изучения свойств материалов: цементов, мелких и крупных минеральных заполнителей, 

химических добавок (пластификаторов, пуццолановых веществ) для модификации бетона, 

улучшающих его потребительские свойства: прочность, коррозионную стойкость, морозостойкость, 

долговечность. 

 Проведение испытания бетонов, специальных бетонов, подбор составов. 

 Проведение испытания металлической и композитной арматуры. 

 Проведение испытания по определению вредных примесей в заполнителях. 

 Разработка способов предотвращения внутренней коррозии бетона. 

 Проведение испытания по определению прочностных характеристик бетона, коррозионной стойкости 

и определению деформаций цементных бетонов и специальных бетонов, деформаций усадки, 

ползучести и других необходимых характеристик для проектирования конструкций, обладающих 

высокой долговечностью. 

 

Контакты: 

Заведующий лабораторией 

Миленин Денис 

Александрович  

E-Mail: MileninDA@Tsniis.com 

mailto:MileninDA@Tsniis.com


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Контакты 
 

129329, Москва, ул. Кольская д.1 

Сайт АО ЦНИИТС: www.tsniis.com 

 

E-Mail: Info@tsniis.com 

Коммерческий отдел 

Тел. +7 (499) 186 75 01 
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