
ФсдеральнаЯ служба по ня,ц3орУ в сферС защитЫ прав потребИтелей и благопоrl^rп, 
""nor"*u(Dедеральпое бюдх(етное учрещдение здревоохрапения

<d{eHTP гиrиены и эпIцемиологип в СвердловскоЪ областп>
Юридический адрес: 620078, г. ЕкагериlIбурц пер. З тсл. (343)374-t3-79; факс (343)37447_03

0l9,ибl9 оГРн l l96916б700l00l

ДТТЕСТДТЛККРЕДИТЛЦИИ
орглнл инспЕкции JЁ RA.RU.7I0069
от 28 пюля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЬЙ АниЙ Jfg 646

3акпючение сост8влено 5 февраля 2019 г.
l. Основание дJIя проведения экспертизы: договор Nч
Заявление }l! 531 сrг 21.01.2019

18/4з2 от 21.01.20l9

2. |Iель экспертизы: соответствие ''Единые санитарно-эпидемиологические и
требования к товарам, подJIеr(аItIим санитарно_эпидемиологическому надзорУ

гигиенические
(контролю),

уrверщденные решением Комиссии Таможенного аоюза от 28.05.2010 г. Jrlb 2Ь9''
3.Пpoдукция:плитЬIмиHepaлoBaтньIетеплoизoляциoннЬIe'ЕURo.ФACAД@
изютовленИ,I: 27,|2,2018; срок годности: I год; плиты преднtвначены для тепловоЙ изоляции
ограждающих строительных конструкций всех типов зданий и сооружений, в том числе малоэтzDкных икоттеджных зданий, без контакта с воздухом внутри помещений, промышленном строительстве безоrраничения, Плиты применяются как теплои3оляционный слой в фасалньlх системах с тонким наружнымштукатурнЫм слоем, ГIлиты применяются также в качестве рассечек, в том числе противопожарных, атqиvб ллЁл__-л_-_-- л__л-_также полос для обрамления оконных и дверных проемов в фаiадных системах
4, Едишый Знак обраlllения продукции на рынке государств - членов Таможенно.о *Б

5, Производитепь продукции: Ао "тизОЛ" Свердловская область, г. Нижн", Typu, yn. rИ-rrauч;Я
б. нд на продукцлtю: Ту 5762-020-0862lбз5-2о15

7. Организацпя, направившая продукцию на экспертизу (заявитепь); До ,,тизолu
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, ý9

& Образец (пробу) отобрал(а) Щербинина С. Г., врач

9, Месго, время и дата отбора: Ао "тизОЛ", Свердlовская область, г. Ниrкняя Тура, ул. Малышева,
59, образцы доставлены заявителем, 19.01.2019

l0. Ушовшя доставки: соотвототвуют Hfl
11, нД на отбор: му 2.1.2.1829-04 Санитарно-гигиеническшI оценка полимерных и
полимерсодержащих строительньж матери{шов и конструкций, предпчзнччеп""Iх дJIя применения в
строительстве жилыц общественных и промышленньгх зданий
12, илц, выполнивШий испытаНия: ФБУЗ Kt{eHTp гигиены и эпидемиологии в Свердловской областш,
620078, Свердгtовская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; аттестат аккредитации
ИСПЬПаТеЛЬНОй лаборатории М РОСС KU.Oddt.stol to дurч un".bn;; ;Й;|ц;u'р"""rр
iжкредитованных лпц 25.12,20 I 5

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний Jф 646 от 5 феврал я2019 г,
3АКЛЮЧЕНИЕ: ffаННЫЙ ОбРаЗеЦ, ПРОба J\Э 646 "плиты минераловатные тешIоизоляционные ,,EURO-
ФАСАД УНИВЕРСАЛ"" В ОбЪеМе ПРОВеДенных испытаний соответствует требованиям Гл.II р.6 п.з.з.
прил, 6,1, "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подIежащимсанитарно-эпидемиологиl:сто"у надзору (коtrгролю), утвер}кденные решением Комиссии Таможенного
союза от 28.05.20l0 г. Л} 299''

Щербинина С. Г.

сгр. l из l

Экспертное закпючение составил(а):

С.В. Романов

20I9 г.
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Федеральная с.пужба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

Федеральпое бюдясетное учреrýдение здравоохраЕеIIпя
<<Щентр гпгиены и эпидемиологпи в Свердлоr"*ой областю>

Испытательный лабораторный цептр

лттЕстлт АккрвдитАции лl} росс RU.0001.51 01 lб
.Щата внесения сведений в реесIр аккредитованных лиц 25.12.2о15

Юрилический алрес: пср. огде_лъный, 3, г.Екатеринбург, 620078 тел. (343) 3.14-13-79;факс (343) 374-47-03
Реквизиты: окпо 01944619 огрн 1056603530510 инtукпп 66700sl9697б6700l0Ьl

IIРОТОКОЛ
ЛЛБОРЛТОРНЫХ ИСIШТАНIЙ

Nе 646 от 5 февраrrя 2019 г.

l. Наименовашие предприятия, организации (заявитчlь): Ао ,ти3ол,

2. Юридическшй адрес: Свердlовская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

3. Наименование образца (пробы), дат9 изготовления: плиты минераловатные теплоизоJlяционные "ЕURо-ФАсАд
УНиВЕРСАЛ"; дата и:tготовления:27.12.2018; срок годности: l год; упаковка: в упаковке
4. Изготовитqllь (фшрма, предприятие, организация): Ао "тизол,
Свердtовская область, г. Нижняя Тура, ул. Машшева,59 стран8: россия
5. Место отбора: Ао "тизоЛ", Свердtовская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, образцы доставлены
змвителем

Датд и время доставки в ИЛЩ; 2g.o|.2o|g, Проба отобрана в соответствии с МУ 2.\.2.|829-04 Санитарно-
гигиениtIескМ оценка полимерныХ и полимерСодержащих стоительшх матери€Iлов и конструкций,
преднiвначенных дш примененпя в стоительстве жлUьIх, общественных и промышленньж зданий.

7. .Щополнительные сведения :

I_{ель исследований, осшование: Производственrый контроль, договор м 18/4з2 от 21.01.20l9
Заявление Ng 53 l от 2 1.0 1.20 l 9, исследования проводятся в воздухе при Т 40 гралусов по I_{ельсию

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

9.1щ, регламентирующпе объем лабор8торных испытаний п их оценку:
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиени.lеские требъвания к товарам, подIсжащим санитарно-

эпидемиологическомУ надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.i0l0
г. Ns 299"

l0. Кодобразша (пробы): 01.I9.646 l

I 1. нд на методы исследований, подготовку проб: мви42 l 5-002_5659 14009_2009, Фр. l .3 1 .2009.06l 44 Методика
выполне}tиЯ измерениЙ массовоЙ концентацИи вредныХ вещестВ в атмосферном воздухе пвоанализатоРом ГДНК-4
му 2.1,2.1829-04 "СаниТарно-гигиеНическаЯ оценка полимерных и полимерсодержащих сlроительных материалов и
конструкций, предназначенных дIя применениJr в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий"
I2. Срелства измерений, испытате.rtьное обор5lдование:

Ng rrlп
Наименоваttие,

тип Заводской номер Номер в
Госресстрс

Ns свидgгельgгва
о поверке, протоколаоб

атгестации

Срок
дойствия

l Газоаншlизатор ГАНК 4 А 246 24421-03 поверительное клеймо
в паспорте от

04.04.20l8

03.04.20l9

13. Условия проведеlIия испытаний: соответствуют нормативным требованиям

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

Проюкол Nч 646 распечсrаll 05.02.2019 сгр. l из 2
Результаты относятýя к образrвм (пробам), прошедшим испытzшия

НасrоящиЙ проюкоЛ не можgг бьпЬ полностъЮ или частично чоспрЪrвr.л.п фз письменного рвреlшения ИЛt{

9



ез ,таты

Nфгs
гrlп

Определяемые
показатели

Единиlш
измерения

Результаты
испытанпй

величлtна
допустимого

чDовня

Н,Щ на методы
исследоваций

ОРГЛНОЛ ЕПТИЧЕСКИЙ ДНЛЛИЗ
Обрщеч поступил 29.01.20l9

Регисграчиоrrный номср пробы в журнале 646
дата начilIа испытаний З 1.01.20l9 l l:00 дата выдачи результата 05.02.20l9 I0:49

l |Олоримсгрия балл l не более 2 му 2.1.2.1829-и

ФИО лица отвgгственного за провсдени9 испытаний: Сюr,кина Е. В., врач-лаборант

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЛНЛЛ ИЗ
Образеu поступил 29.01.20l9

Регисrрационrlый rIомер пробы в журнале 646
датанач.шаиспытаяий 31,01.20l9 t1:00датавыдачи розультата05.02.2019 l0:45

l Dенол мг/м3 менее 0,00l5 не более 0,003 мви-42 l 5_002-5659l4009_
2009, Фр. 1.3 1.2009.06l44

ФИо лица, ответствеtlного за проведсtlие испытаний: Нусс Е. С., эксперт-хиtrlик

Образеu посгупиJl 29.0l .20 l 9
Регистрациоlлный помер пробы в журнале 646

дата нач,rла испытаний 31.01.20l9 l l:00 дата вьцачи реtультата 05.02.2019 l0!l9
2 Dормальдегид мг/м3 менее 0,00l5 не более 0,0l мви-42 l 5_002-5659l4009_

2009, Фр.1.3 1.2009.06t44

ФИО лицц ответствсIлного за провсдеtlие испьпаний: Сюткина Е. В., врач-лаборант

15. р испытании

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

Зам. главного врдча ФБУЗ
эпидемиологии в
зам. рукоtJодите,ля ИЛЩ

С. Г., врач

Юровских А.И.

20l9 г.

сrр.2 uз2Проюкол }Ф 646 распечаrан 05.02.20l9
Рсзультаrч относгтýя к образrим (пробам), прt ulедшим испыlания

НаФоящий прOюкол не можсr бшr,ь полноиыо н:lи чаOтичrю воспроltзведен без письrrеншоlо разреШеНИЯ }UIЦ
l


