
Федера.пьнаЯ служба по надзоРу в сфере защиты прав потрбrгелей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреяцение здравоохраненпя
(Центр i"гие"ь, и эпидемиологии в Свердловской облаgгш>

IОрилический алрес: 620078, г. Екзrгсринбург, пер_Огделыlый,3 тел. (343)374,13-79l факс (З4lР14414З

реквизшш : окпо 0 1 9446 l's огi,Ъ l 05фOз ящЕщsдп 667008 l 969/067ш

Л,I-ГЕСТЛТ ЖКРЕДIТЛIРIИ
ОРГАНА ИНСIIЕКЦИИ Nl RA-RU.7I0069
от 28 пюля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТЛМ ЛАБОРЛТОРНЫХ 'лний Jф 645

l. основание для проведения экспертизы: договор JФ 1 8/432 от 2 1 .0 l .20 l 9

Заявление }Ф 53l от 21.01.2019

Заключенше составJIено 5 февраля 20l9 г.

2. Щель экспертизы: соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требовzlния к

товар.м, подIежащим санитарНо-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением

Комиссии Таrчrоженного союза от 28,05.20l0 г. Ns 299"

3. ПродукциЯ: IUIитЫ минераловатные теплоизоляЦионные "ЕURо_ФдсдД ОПТИМД"; дата

изготовле;ия: 21.|2,2018; срок годности: l год; плиты преднчвначены для тепловой изоляции

ограждаюЩих стоительньж конструкций всех типов зданий и сооружениЙ, в том числе малоэтФкных и

коттеджных зданий, без контакта с возддом внутри помещений, промышленном строительстве без

ограничения. Плиты применяются как теIUIоизоляционный слой в фасадньгх системах с тонким наружным

штукатурным слоем. Плиты применяются таюке в качестве рассечек, В ТОМ ЧИСЛе ПРОТИВОПОЖаРНЫХ, а

,u**a полос дпя обрамления оконных и дверных проемов в фасадных систем,tх

4. Единый знак обращения продукцши ша рынке государств - членов Таможенного сою3а

5. Производитепь продукции: Ао "ти3ол" Свердlовская область, г. Нижняя Тура, ул. Малы,шева" 59

6. НД на продукцию: ТУ 5762-020-0862|635-2015

7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявнтель): Ао ,ти3олп

Свердtовская обла9ть, г. Нихсняя Тура, ул. Мшlышева, 59

8. Образеu (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 НД

11. нД на отбор: му 2.1 .2.|829-04 Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и

полимерсодержащкх строительных материалов и конструкций, предназначенных дIя применения в

строительстве }килых, общественных и промышленных зданий

12. илЦ выполнивШий испытаНия: ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Сверд-гlовской области>,

620078, СвердlовсКая область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный,3; аттестат аккредитации

испытательноЙ лаборатории JФ росС RU.0001.5l0l lб дата внесения сведений в реест
аккредитованных лиц 25 .12.20 | 5

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний N9 645 от 5 февраля 2019 г,

здкдючЕЙив, д*пый образец, проба Ns 645 "плиты минераJIоватные теплоиЗОЛЯЦИОННЫе "ЕURО-ФАСАД

оптимА,,' в объеме проведеннЫх испьIтанИй соответсТвуеттребованиям Гл.II Р.6 п.3.3. прил,_6,1, ''Единые

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

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

28,05.20l0 г. Ng 299"

Экспертное закпючение сосгавил(а):
Щсрбинина C.l

сгр. l из l

Врач

С.В. Романов

2019 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благопо.rryчия человека

Федеральное бюджетное учрещдение здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Свердловекой облаgтиD

Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ Лg РОСС RU.0001.5101 1б

,Щата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25 .l2.20l5
ЮрилическиЙ адрес: пер. Оrдельный, 3, г.Екатеринбурц б20078 тел. (343) 374-13"19; факс (343) 374,4J-Oз

Реквизиты: оКПо 01944619 огРн 105б603530510 инFУкПП 66700819б9/66700100l

IIРОТОКОЛ
ЛАБ ОРАТОРНЬIХ ИСПЫТЛIПШi

Ns 645 от 5 февраля 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): АО "ТИЗОЛ"

4. Изготовитель (фирма,
Малышева,59 gграна:

2. Юридический адрес: Свердtовская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

з. Наименовдние образца (пробы), дата изготовления: плиты минераловатные теIшоизоJlяционные ,ЕURо-ФАсАд

ОПТИМД"; дата изготовления: 2'l .l2.20l8; срок годности: 1 год; упаковка: в упаковке

предприятие, организация): Ао "ти3ол" Свердtовская область, г. Нижняя Тура, ул.
россия

5. МестО отбора: до "тизоЛ", СвердJtоВская область, г. Ниtкняя Тура, ул. Малышева, 59, образuы доставлены

зtulвителем

6. Условия отбора, доставки

,Щата и время отбора: l9.01.2019

Ф.И.о., долlсность; Щербинина С. Г., врач

Условия досгавки: соответствуют Н,Щ

.Ц,ата и время достдвки в ИЛIt: 29,01 .2оlr9, Проба отобрана в соответствии с МУ 2.|.2.1829,04 Санитарно-

гигиеническаЯ оценка полимерныХ и tlолимерСодержащих строительных материалов и конструкций,

предназначенных длЯ применениЯ в строительСтве жилых, общественНых и промышленных зданий.

7. fl,ополнительные сведения :

Щельисследований,основание:Производственныйконтроль,договорм l8/432oT21.01.2019
Заявление Ng 53l от 21.01,2019, исследования проводятся в воздухе при Т 40 гралусов по Щельсию

8. Н.Щ rla продукцию: ТУ 5762-020-08621635-2015

10. Код образча (пробы): 01.19.645 l

1 l. нД на методы исследований, подготовку проб: МВИ42 l 5-002-5б59 l4009-2009, ФР. l .3 l .2009,06 l44 МеТОДИКа

выполнениJI измерениЙ массовоЙ концентацИи вредныХ вещестВ в атгrrосферНом воздухе гurзоанализатором ГАНК_4

му 2.1.2.1829-04 "СаниТарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих стоительных материалов и

конструкциЙ, преднaвнаЧенныХ дш применения в стоиТельстве жилых, общественных и промышленных зданий"

l2. Срелства шзмереший, испьtтательшое оборудование;

Ng п/п
Наименование,

,гип Заводской номер
Номер в

Госреестре

Ns свидстельсгва
о поверке, протокола об

аттестации

Срок
дсйствия

1 Газоанализатор ГАНК 4 А 246 24421-0з поверительное кJIеймо
в ласпорте от

04,04.20l8

03.04.20l9

l3. Ус.повия проведенпя испытаний: соответствуют нормативным требованиям

l4. Место осуществления деятельности: 620078, г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3

Проmкол Ns 645 распечатан 05.02.2019 СГР,

Результатьt опtосrтся к образчам (пробам), прошедшим испытания

Насrоящий протокоЛ не мЪжсг бытЬ noo"orrr. й,i часrич"о чоaпрЬ*"aд.п без письмеrrноrо разрешениi'йЛЦ

l пз2

(ý



5. ,льтаты испытаний
NgNs

гrlп
Определяемые

показатели
Единицы

измерениrI
Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы
исследований

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ ЛНЛЛИЗ
Образец поступил 29.0 l .20 l 9

Регисграционный номер пробы в журпале 645
дата начаJrа испьlтаний 30.0l,20l9 l l :00 дата вьцачи результата 05.02.2019 l0:44

t Олоримсгрия балл 2 tle более 2 му 2.1.2.1829_04
ФИО лицц ответственного за проведснио испытаний: Сrcrrкина Е. В., врач-лаборанi

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНДЛИЗ
Образоu лоступил 29.01.20 l9

Регистрациоllный номер пробы в lкурrlале 645
дата наt!.ца испьrганий 30.01,20l9 l l:00дата вьцачи результата 05.02.20l9 I0;43

l Dенол мг/м3 Mellee 0,00l5 не более 0,003 мви-42l 5_002-5б59l4009-
2009, Фр,1.3 1.2009.06l44

ФИО лицц ответственного за проведение испыгаllий: Нусс Е. С., эксперт-химик
Образец посrупил 29.01.20 l 9

регистрационный номср пробы в журнале б45
дчrта начадq исltытаний 3!Д!Q!9 l l:00 дата выдачи результата 05.02.20l9 I0:44

2 Формальдегид мг/м3 менее 0,00l5 не более 0,0l мви_42l 5_002-5659 l4009-
2009, Фр.l.з 1.2009.06l44

ФИО лица" ответственного за проведение испытаний: Сюткина Е. В., врач-лiйранi

Ф.И.О., долэкflость лица, ответственного за оформление протокола:

Зам. главного врача ФБУЗ
эплlдемиологии в
зам. руrсоводитепя ИЛЩ

Проmкол Шч 645 распечаган 05.02.2019
Рвзульrсгы опrосятýя к обрщrим (прбам), лрошсдщим испытrшия

НаСrОяЩий протокол ше моrtсsт быть llолrlостью иJIи части{но воспрокtв9ден без пlлсьмснпого рврешения ИЛl-[

( 
|tr ' "rербининас.г., 

врач

Юровскпх А.И.
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