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Презентация



АККРЕДИТАЦИЯ

Испытательная лаборатория АО «КрасноярскТИСИЗ» в полном объеме
соответствует современным стандартам качества и аккредитована Федеральной службой
по аккредитации.
Область аккредитации испытательной лаборатории позволяет проводить все виды испытаний, 
необходимых для выполнения качественных инженерно-геологических и экологических изысканий.



КОМПЕТЕНЦИЯ

• Аккредитованная испытательная лаборатория АО «КрасноярскТИСИЗ» позволяет провести полный 
комплекс исследований, в том числе по мерзлым и талым грунтам:

– Определение комплекса физико-механических свойств мерзлых грунтов: плотность мерзлого грунта, 
суммарная весовая влажность, плотность частиц грунта, температура начала замерзания (оттаивания), 
весовое содержание незамерзшей воды, сдвиг по поверхности смерзания, эквивалентное сцепление, 
предел прочности;
– Определение комплекса физико-механических и деформационных свойств грунтов:
зерновой состав, содержание пылевидных и глинистых частиц, плотность и влажность грунта, 
пластичность, предел прочности, сопротивление грунта срезу, удельное сцепление, модуль 
деформации, коэффициент фильтрации, засоленность, заторфованность;
– Определение химических свойств и состава подземных и поверхностных вод, водной вытяжки 
грунтов: pH, общая минерализация, окисляемость, коррозийная агрессивность грунтов, степень 
агрессивного воздействия;
– Комплекс исследований элементов (до 73 элементов периодической таблицы) в жидких и твердых 
пробах при выполнении инженерно-экологических изысканий.

• Основными объектами исследований испытательной лаборатории являются: мерзлые и талые грунты, 
глинистые грунты, пески, щебень и гравий, скальные грунты, торф, подземные и поверхностные 
природные воды.



ОСНАЩЕННОСТЬ

Испытательная лаборатория АО «КрасноярскТИСИЗ» оснащена
современным оборудованием и приборами:

• Морозильные камеры;
• Измерительно-вычислительный комплекс АСИС (Геотек):
сдвиговые приборы, компрессионные приборы,
приборы трехосного и одноосного сжатия;
• Оптико-эмиссионный спектрометр Agilent ICP-OES 720;
• Устройства компрессионного сжатия;
• Устройства одноплоскостного среза;
• Электронные весы;
• Сушильные шкафы;
• Муфельные печи;
• Кондуктометры;
• pH-метр.

Оснащенность испытательной лаборатории позволяет
организовать исследования многолетнемерзлых грунтов
в полевых условиях.

Все приборы и оборудование проходят регулярную поверку и
аттестацию в соответствии с графиком.





КОЛЛЕКТИВ

Коллектив испытательной лаборатории состоит из
опытных, высококвалифицированных специалистов,
имеющих огромный накопленный
опыт выполнения исследований всех видов и уровней
сложности.

Штатная расстановка включает в себя 14 человек, в
составе:

• Начальник испытательной лаборатории
• Ведущий инженер-лаборант –2 чел.
• Инженер-лаборант –6 чел.
• Техник-лаборант –3 чел.
• Рабочий –2 чел.

Все сотрудники регулярно проходят курсы повышения
квалификации, постоянно совершенствуют свои знания и
навыки.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êðàñíîÿðñêèé òðåñò èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíûõ èçûñêàíèé»

• Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð: Æàðêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷

• Ãëàâíûé èíæåíåð: Ôåäîðîâ Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷

• Àäðåñ: 660075, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êðàñíîÿðñêèé êðàé, ã. Êðàñíîÿðñê, óë. Ìàåð÷àêà, 38

• Òåë./ôàêñ: 8 (391) 221-36-33 / 221-53-42

• E-mail: info@krastisiz.ru

• Ñàéò: www.krastisiz.ru

• Íà÷àëüíèê èñïûòàòåëüíîé ëàáîðàòîðèè: Áóøìàêèíà Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà

• Àäðåñ: 660061, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êðàñíîÿðñêèé êðàé, ã. Êðàñíîÿðñê, óë. Öèìëÿíñêàÿ, 33

• Òåë.: 8 (391) 268-35-39

• E-mail: laba@krastisiz.ru 




