
Федеральная сrryжба по надзору в сферо защиты прав потребителsй и благOполуlия человека

Федеральное бюджетное учре2кдешие здравоохранения
<Щентр гпгrrе"ы и эпидемиологии в Свердловской областиD

ЛТТЕСТЛТЛККРЕДИТАЦИИ
орглнА инспЕкIши }$ Rл,RU.71ш69
от 28 шюля 2015 годr

ЭКСПЕРТНОЕ ЗЛ
ПО РЕЗУЛЬТАТЛМ ЛЛБОРЛТО

Заключениесоgгавлено 5 февраля 20l9 г.

1. Основание лпя проведения экспертизы: договор Nч 1 8/432 от 2 1.01.20 l 9

ниЙ л! 642

Заявление Ns 53 1 от 2 t .0 1 .201 9

2. Цепь экспертизы: 0оответствие "Единые санитарно-эпидемиоЛогические И

требования к товарам, подлежащим санитарно_эпидемиологическому надзору
гигиенические

(контролю),

угвержденные решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. Ns 299"

З. Продукuпя: rUIиты минерzrлоВатные тешIоизоJlяционные "EURO - лАЙТ 30"; дата изготовлени,l:

27.|2.2018; срок годности: l год; шIиты предназначены для тепловой изоляции ограждающих

строительНых констрУкций всеХ типоВ зданий и сооружеНиЙ, в тоМ числе мilлоэтa)кных и кот,геджных

зданий индивидуаJI"йИ aч"rройки. Плиты применяются в жилищно-гражданском строительстве без

контакта с воздухоМ внугрИ помещений, промышленном строительстве без ограничения

4. ЕдиныЙ знак обращения продукции на рынке государств -членов Таможепного союза

5. производитqпь продукции: АО "ТИЗОЛ" Свердlовск.ш область, г. Нижняя ТУрq УЛ. МаЛЫШ9Р9е

б. НД на продJ.кцию: ТУ 2З.99.19,010-0862l635-20l8

7. Органlлзация, направившая продукциlо на экспертизу (заявитель): Ао uтизол"

Свердlовская область, г. Них<няя Тура, ул, Малышева, 59

8. Образеч (пробу) отобрал(а) Щербинина С. Г., врач

9. Место, времЯ и дата отбора; Ао "тизОЛ", СвердlовскаЯ область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева,

59, образцы доставлены заявителем 19.01.2019

l0. Условия доставки: соответствуют Н,Щ

l l. нД на обор: му 2.1 .2.1 829-04 Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и

полимерсодержащих строительньж материалов и конструкций, преднiвначенных дIя применения в

строительсТве жилых, общественНых и промышленных зданий

12. илц, выполнивШий испытаНия: ФБУЗ (ЦентР гигиены и эпидемиологии в СвердловскоЙ области),

620078, СвердловсКая область, г. ЕкатериНбург, пер. Огдельный, 3; атгестат аккредитации

испытателЬной лаборатории ]ф росС RU.0001.5l0l 16 дата внесения сведений в реестр
аккредитованньtх лuц 25 . 12.20 l 5

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний J,,tb 642 от 5 февраля 20l9 г-

здключЕНИЕ: ,Щанный образец, проба ]ф 642 "плиты минерtUIоватные теплоизоляционные "EURO -

лдЙТ 30"" В объеме проведенных испьпаний соответствуеттребованиям Гл.II Р.6 п.3.3. прил.6.1.

''Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подIежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), )лверцденные решением Комиссии Таможенного союза от

28.05.20l0 г. N! 299"

фрбинина С. l
Экспертное заключение состави.п(а):
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АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ Л9 РОСС RU.0001.510rlб
,Щата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.|2.2015

юрилический адрес: пер. Отдельвый, 3, г.Екатеринбург, 620078 ТеЛ, (3{) 374,13-79; фаКС (343) З14-41-0З

реквизиты: окпо 01944619 огрн 1056603530510 иншкпп 66700819б9/66700100l

Федеральная служба по н4дзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохраЕения

<<L{eHTP rигиены и эпидемиолоrии в Свердловской области>)

Испьrтательный лабораторный центр

IIРОТОКОД
ЛЛБОРЛТОРНЬD( ИСIIЫТАIIIЙ

Ns 642 от 5 февраля 2019 г.

I. Наимеlrование предприятия, организации (заявитель): Ао ,ти3ол"

2. Юрилическшй адрес: Свердrовская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

'-"л..*""*" "ф*"в 
(пробы), дата пзготовлешия: плиты минер:UIоватные теIIлои3оляционные "EURO , лАЙт

30"; дата к}готовленияz2'l.|2,2018; срок годности: 1 год; упаковка: в упаковке

4. Изготовитель (фшрма, предпрнятие, организация): Ао ,тизоЛ" Свердtовская область, г. Нижняя Тура, ул.

Малышева,59 страна: РОССИlt

5. Место отбора: до "тизоЛ", Свердlовская область, г. Нижняя Тура, ул. МаJlышева, 59, образuы доставлены
' зzцвителем

6. Условия отбора, доставки

.Щата и время отбора: l9.01.20l9

Ф.Ц.о.,должность: Щербинина С. Г., врач

Условия доставки: соответств5лот Н,Щ

{ата и время доставки в ИЛЩ: 29.012019, Проба отобрана в соответствии с МУ 2,1.2.1829-04 Санитарно-

гигиеническаЯ оценка полимерных и полимерсодержащих строительных матери:ллов и конструкций,

преднавначенных дIЯ применениЯ в строительСтве жиJIых, общественНьж и промышленных зданий.

7. fl,ополшитеllьные сведения; Щель исследований, основание: Производственный контроль, договор Ns l8/432 от

21.01.2019, ЗаявлениеNg 53l oT2t.01.2019, исследования проводятся в воздухе приТ40 гралусов по Щельсию

8. Н.Щ ша продукцию: ТУ 2З.99.19-010-0862l635-20l8

9. Н.Ц,, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: "Единые санитарно-эпидемиологические и

."."an""""*"" ,|iбо"чпия к товарам, подIежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),

утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.20l0 г. Ng 299"

l0. Код образuа (пробы): 01.19.642 l

l l. НД на методы исследований, подготовку проб:

мви-4215_002-5659l4009-2оо9, Фр,1.31.2009.06144 Методика выполнения измерениЙ массовой концентрации

вредных веществ в атмосферном воздухе газоавzцизатором ГАНК-4
му 2.1.2.1829-04 "СаниТарно-гигиеНическаЯ оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материiшов и

конструкций, преднЕLзначенных дш применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий"

12. Срелства измерений, испытательшое оборудоваrrпе:

Ns п/п
Наименование,

тип
Заводской номер

Номер в
Гоореесгре

М свидgгельсгва
о поверке, протокола об

аггсстации

Срок
дейсгвия

l Газоанализатор ГАНК 4 А 246 24421-0з поверительное клеймс
в паспорте от

04.04.20l8

03.04.20l9

l3. Ус.повия проведения шспытдrlий : соответствуют нормативвым требован иям

14. место осуществления деятеJtьности: 620078, г.ЕкатеринбУРг, ПеР.ОТДеЛЬНЫЙ, 3

Проmкол Лл 642 распечатаН 05.02.2019 сгр, l из 2

Рсзультвгы относIтся к образчаr (пробаш), прошсдшим испыта}lия

НасrOящий rрофкоЛ;;;;;;;пiп"оrrrо иJlI часгичltо "о.прЪй.й' 
бсз письменного р*реr.пп/ИЛЦ



5. льтаты испытании
Л!rt[s

п/п
Определяемые

показателлI
Единицы

измерениrI
Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровЕя

НД на методы
исследований

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ ЛНАЛИЗ
Образеч поступил 29.01.20l 9

Региqграционшый вомер пробы в журпале 642
дата начала испытаний 31.01.20l9 l1:00 дата вьцачи результата 05.02.2019 l0:42

l lолорп"".р"" ба.rrл l не более 2 му 2.1.2.1829_и
ФИО лица ответственного за проведеrlие испыганий: Сюткина В. В. врач-лаОорант

КОЛИЧЕСТВЕНП
Образсu поступил 29.01.20l 9

Регистрационный номер пробы в журнале 642
дата начала испытаний 29.0 1.20 l 9 дата выдачи результата 05.02.20 t 9 l 0:40

l Dенол мг/м3 менее 0,00I5 не более 0,003 мви-42I 5-002_565914009_
2009, Фр. 1.3 1.2009.06l44

ФИО лица" ответственного за проведсние испьшаний: Нусо Е. С- Бксперг-химик
Образец поступил 29.01.20l 9

Регисграционный номер пробы в журнале 642
дата начаJrа испьlтаний 3 l .01.20l9 l l :00 дата вьtдачи результата 05.02.20l9 t0:42

2 Формальдсгид мг/м3 менее 0,00l5 не более 0,0l мви-42l 5-002:565914009_
2009, Фр. 1.3 1.2009.06l44

ФИо лица, отвстствепного за проведсние испытаний: Сюr,кина Е. &, врач-лаборант

Ф.И.О., должность лица, ответствешного за оформление протокола:

3ам. главного врsча ФБУЗ (
эпидемиологии в
зам. руководителя ИЛЩ

Проюкол Nч 642 распечатаu 05.02.2019
Рсзульмьl относятrя к образrим (пробвм), прошедшим испытанr.!rr

Щербинина С. Г., врач

Юровских А.И.

2019 г.

crp.2 uз2

НаСrоящий протdкол не можgг бьrгъ полностью или частично воспрокtведен без письмеllноm разрешеrrиi ИЛI]


