
Федера;rьная служба по надзору в сфере защиты прав потребрrгелей и

благопоrгуlиJI человека

Ф едер ально е бюджетн о е r{р еждение здр авоохр аЕения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Свердловской областю>

Испытателъный лабораторный цевтр
(ФБуЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Свердловской

областю>)

юридический адрес: пер. Отдсльный, 3, г. Екатеринбурц 620078 тел._Q|3) 374-13,79; факС (За3) 314-41,03

реквизиты: окпо 01944619 огрн 105б6035305 10 инн/кIп бб7008 l 969/667001001

Ушrкагьшtй номер зzrмси об аккредитаrии
в реестре аккредитованных JIиц

ль POCс.RU.O0O 1,5 10 1 iб
,Щата внесеrпая сведешrй в реестр
аккредитованных лиц 25 .12.20 1 5

И.В. Чистякова
2021,

IIРОТОКОД',;,1-,,* _, _-, ';:, 
]'

JIАБ орАт oPHbD( испытАнId{
Ns 1471 от 1 марта202| г.

1. Наименование предприятия, 0рганизации (заявитель): Ао "тизол

2, Юридический адрес: СвердIовская область, г, Нижняя Тlра, ул, Ма.гышева, 59

з. Наименование образца (пробы), дата изготовления: плита минераловатная теIIJIоизоляIц{онная "ЕlJRо-ФАсАд
ОПТИМД''; дата изготовлениrI: 15.01,2021; срок годности: 1 год; упаковка: в упаковке

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): АО "ТИЗОЛ" Свердrовская область, г, Нижняя Тура, ул,

Маьtшева,59 страна: РОССИЯ

5. Место отбора: до ,,тизол", Свердловская область, г. Ншкняя Тура, ул. Ма.пътшева" 59, образшt достаыIены

заявителем

6. Условия отбора, доставки

Щата и время отбораz 12.02,2021

Ф.и.о., должность| Щербштшrа С. Г,, врач

Условия доставки: соответствlтот НЩ

fl,aTa и время достдвки в ИЛII: |2.02,2021,

Проба отобрана в соответствии с му 2,|.2.L829-04 "СатитарЕо-гигиеЕ!IЕIескtu оценка

полимерсодержащID{ строительных материаJiов И КОНСТРУШДЙ, ЦРеДЕаЗНаЧеННЬIХ ДЛЯ

полимерных
шримененшI

и
в

ст 0ительстВ е жильlх, о бществ енtъIх и цр омыrrшенньIх зданий",

7.,Щополнительные сведения;

Щегь исслеДований, основаЕие: Производственrый контроль, договор Ns 18/816 от 09,02.202l

З аявлеrше(з аявка) Nэ б б -2 0l 1228 -202 | от 0 9. 02,2 02 1

исследованиrI проводятся в воздухе шри Т 40 градусов по Щельсlшо

8. Hfl, на продукцию: ТУ 5"l 62,020-0862 1 бЗ 5-20 1 5

9. Е,Щ, устанавливающие требования к объекry испытаний;

''ЕдиIы9 санитарно-эшидемиологиЕIеские и гиIиенIIческие требования к товарам, подJIежащим санитарно-

эпидемиологиЕIескомУ надзоРУ (контро;по), угвержденные решением Комиссии Таможеrrного союза от 28.05,2010

г, Ns 299"

10. Код образча (пробы): 01.21.1471 1

11.нД на методы исследований, подготовку проб:

гост 30255-2014 МебеЛь, древесные и полимерные материЕlJБL Метод определениr{ выделениrI форма:rьдегида и

других вредных летучI4х веществ в кJIиматических камерах

Протокол Л! 147l распOчатан 0i.03,2021 сгр, 1 из 2

Рсзультаты относятся к образuам (пробам), прошедшим иопытан}UI

Насrоящий протокол не мЪхrЕт бьггь полностъю или чsстично воспрЪ,ввел,н без письменного разрешения ИД-{
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}уry 2.1.2.1Е29-04 "Санrггарво-rигиеЕиElескаJl оценКа попимернЬrх и попимерсодержащ!D( строительЕьБ материаJIов и

конструкций, шредца:tначенньгх для iтрименения в строительстве жиJшх, обществецrъгх и промышлеlпъгх здаtil{й"

12. Срелчгва измерений, испытательное оборудование:

М п/п
Налтменование,

тип
Заводской номер

Номер в

Госреестре

Ns свидgгеrБqгва
о поверке, протокола об

аттестации

Срок
действия

1 Барометр-анероид метеоропогцч9ский
БАмм-1

28з,7 5,7з8-,76 |з4526\ от 01,10,2020 30,09,2021

2 азоанаJIизатор ГАНК-4 А 1940 24421-09 Клеймо поверки в
паспорте от
09.04.2а20

08.04.2021

3

4

22з 2|456-1,1 1375348 от 02.|2.2020 0I.12,zOZ

]пекmофотометр IINICO 120 1 W? 17101708041 54,7з1-13 1360040 от 30,10,2020 29.|0,2021

13. Условия проведения испытаний l cooTBeTcTByIoT нормативным требованиям

14, Место 0существления деятеJIьности: 620078, г.Екатеринбург, пер,ОтдеJБ}ъIй, 3

Ф.и.о., дOлжность лица, ответственнOго за оформление протокола:

Щербияина С. Г,, врач

Протокол Nэ 147i распечатан 01,03.202l ,__ ., лt_лл.,л.. /_*лбо,r\ пплlrlрлlltим испьпания 
сtр,2пз2

рсзультаты 0тносятся к образчам (пробам), прошедшим_иаflьпания

НасгояrIиЙ протокоЛ не можеТ бьггь полносгью или частично чоопрЪ*""дu" без письменного разрешения ИЛ]

15. Результаты испытаний

Образеч поступил 12.02.2021 14:З0

Регистрш{иоuный номер пробы в журнале i471

дата начаJIа r.пrоJЙi'S. 6Z,ZOZ t t
му 2.1.2.1829-04

Регистраuионньтй номер пробы в яqрвале 1471

начала испьпании )s.oz.zoZt tо:зо дйа вьцачи, результата 2ý,Q?Д2\ 1_0:31_

tчвlа-цZ t S-0O2-5659 1 4009-
2009, Фр. 1.з 1.2009.0ý144

менее 0,0015

Й*rr.r* rр".дЙи): Шакирова В, 4:,t,n-pт-**,*

ООразеu поступил 1,2,02,202| l 4:30

Регистрационный номер пробы в жlрнше 1471
r v] r.Ylrч.r,,

начала испьггший i5.02.202i 10:30Ъаiа вьцачи, результата 2610?2021, lЗ:43
гост 30255-2014не более 0,01менее 0,003

йrпания пров"дrлФ: Шапирова Е, А,, экспtрт-химик
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Федвральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоJryчиJI человека

Ф едер ально е бюдя(етно е rIр еждение здр авоохр аЕения
KIteHTp гигиены и эпидемиологии в Свердловской области))

й,3 тел. (З4З)3?4-13-79; факс (343)37447-03Юридический адрес: 620078, г,

РеквизлгьI: окпо 0l 667008 1969/667001001

ч ФБУЗ <Цешгр

гии в
орmна ив

Ат-гЕстАт АккрЕдитАIп&{
оргднА инсIIЕкции Nc RA.RU.710069
от 28 июля 2015 года

] ,9{,

:- 
-rс'.,"*- M.'i:"'i,j

ЭКСIIЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по рЕзультАтАм JIАБорАторньD( исIьIтАнIй ль 1471

Заключение составлено 1 марта 202I r,
1. основание для проведения экспертизыз договор Ns 18/816 от 09.02.2021

Заявл заJIвка) Ns 66-2011228,2021 от 09.02.2021

2. Щель экспертизы: соответстВие "Единьiе санитарно-Эпидемиологические и гигиенические требовzlниJI к

товарам, подлежяrrlим санитарно-эпидемиологическому надзору (контропю), угвержденные решением
Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г, Ns 299"

З. Продукция: IIJIита мицераловатЕая теIтдоизоJUIIшонная "ЕURо-ФАсАд огIтиМА"; дата изготовления:

15.01.2021; срок год{оСти: 1 год; упаковка: в упаковке областЬ применения: IUмты предназначеЕы для

теIuIовой изоJUIции ограждающID( строитеJIьных конструкций всех типов здаlмй и соорукешrЙ, в том числе

малоэтажных и коттеджньш зданий, без контакта с воздухом вшутри uомещениЙ, прОМЬШШеННОМ СТРОИТеЛЬСТВе

без ограшлчения. плиты применJIются как теIIлоизо.пяциоlпшй слой в фасадlъIх системах с тонким Еаружным

шт}катурным слоем' Плlтты применяются такжg в качестве рассеч9к, в том числе противопожарньrх, а также

полос для обрамления оконных и дверньж проемов в фаоадлъп< системах,

4. Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза

5. производитель продукции: АО "ТИЗОЛ" Свердловскм область, г, НижнЯЯ ТУРа, УЛ,МаЛЫШеВа 59_

6. НД на продукцию: ТУ 5762-020-086216З5,2015

7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): До "тизол"
Свердловскм область, г, Нижняя Typq уд.Мальrшева,59

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

9. Место, время и дата отбOра: Ао "тизоЛ", Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул.Малышевъ 59,

образцы доставпены змвителем L5.02,202|

10. Условия доставки: соответств},}от НД

11. нД на отбор: I\iry 2.1.2. 1829-04 "Санитарно-гитиеЕическаlI оценка поJIимерньD( и поJIимерсодержащrх

строительнЬгх материаJIов и конструкций, преднil]ЕаченньD( дJIя применения в строительстве жильDq

общественньrх и промышленньIх зданий"

12. ищ, выполнивШий испытаНия: ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в СвердловскоЙ областиц

620078, Свердловская обJIасть, г. Екатеринбург, пер, Отдельный, З; аттестат аккредитации испьпатеJБной

;;;;й;fi;ой RU.0001.510116 датаЪнесенЬ сведений в реестр аккредитоRаННЬD( ЛИЦ 25.|2.2015

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторньгх испьIтаний Ns 1471 от 15 марта 2021 г,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Щанньй образеЦ, проба Ng 1471 "плита минераловатнм теплоизоJUIционнм "ЕURо-ФАсА,щ оптиМА"" в

объsме проведенньв испытаний соответствует требованиям Гл,II Р.6 п.3.3. прил. 6.1. "Единые санитарно_

эпидемиологические и гигиеЕические требованиr1 к товараN,1, подлежащим санитарно-эпидемиологическому

надзору (контролю), угвержденные решонием Комиссии ТаможенЕого союза от 28,05,2010 г, Ng 299"

Экспертное заключение составил(а) :

Щербинина С, Г
Врач

(.ер-ф"*, 
"r.цr*исга 

по общей гигl,iене 026624 1 5 02з08 от 26, 1 0
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