
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополrlия человока

Федеральное бюджетное учре2Iценпе здравоохранения
(Центр гшгиены и эпидемиологип в Свердловской области>

Юридический а,прсс: 620078, г. Екrrtринбурq пер. Огдельный,3 тел. (З4З)З'?4-1З-79; факс (343)37447-03
01944619 огрн l 667008 I969166700l00 l

АТ,ГЕСТЛТАККРЕДИТЩИИ
ОРГАНА ИНСIIЕКЦИИ Jfr RA.RU.71Ш69
от 2Е rrюля 2015 годд

ЭКСПЕРТНОЕ ЗЛКЛЮЧЕНИЕ
по рЕзультАтАмлАБорАторных испытлниЙ л! 636

Зак.гlючение соgгавJIено 5 февраля 20l9 г.

l. Основаниедля проведения экспертизы: договор Nл l8/432 oT21.01.2019
Заявление лЬ 53 l от 21.01 .20 1 9

2. Цель экспертизы: соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические

3. Пролукция: плита минераJIоватная теплоизоляционнаJI "ЕURО-РУФ Н"; дата изготовления:
27.12.2018 16.27; срок годности: 1 год; плиты преднiвначены для тепловой изоляции ограждающих
строительньж конструкций всех типов зданий и сооружений, в том числе м€шоэтажных и коттеджных
зданиЙ индивид(уtшьноЙ застроЙки. Г[питы применяются в жилищно-грФщданскоti, строительстве без
контакта с воздrхом внутри помещений, промыцrленном строительстве без ограничения

4. Едпный зшак обращения продукции на рынке государств - цIенов Таможенного союза

5. Производптепь продукции: АО "ТИЗОЛl'Сверд.гlовская область, г. Нижняя Турq ул. Малlышева, 59

6. IЦ на продукцию: ТУ 23.99.19-0I0-0862l635-2018
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7. Организация, направt!вшая продукциtо на экспертизу (заявитепь): АО uТИЗОЛ'
Свердlовская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

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

9. Место, время и дата отбора: АО "ТИЗОЛ", Свердlовская область, г. Ниrкняя Тура, ул. Малышева,
59, образчы доставлены заявителем l9.0t.2019

10. Условия доставки: cooTBeTcTBytoT Hfl
l1. НД на отбор: МУ 2.1.2.1 829-04 Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и
полимерсодержащих строительных материаJlов и конструкций, предн€вначенных дIя применения в
строительстве х(илых, общественных и промыuшен ных зданий

12. ИЛЦ, выполrIивший испытания: ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в СвердlовскоЙ обЛаСТИ>>,

620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пор. Отдельный, 3; аттестат аккредитации
испытательной лаборатории NЬ РОСС RU.0001.5l0l lб дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 25 .l2.20l 5

Рассмотрепные материалы: Протокол лабораторных испытаний J\Ъ 636 от 5 февраля 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
'Щанный 

образец, проба }l9 63б "плита минераловатная теплоизоляционн:ul 'ЕURО-РУФ
Н"" в объеме проведенных испытаний соответствуеттребованиям Гл.II Р.6 п.3.3. прил. 6.1. "Единые
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому н2/рору (коrгролю), угвержденные решением Комиссии Таможенного союза от
28.05.20I0 г. Ng 299"

Экспертное заключен ие составил(а):

Щербинина С. ГВрач

сгр. l из l
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"uoo"*,r."rn"<<Щентр гигиешы и эпидемиологии в СвердЪоч"*оt ооrrасти>
Испытательный лабораторн"rй центр

IIРОТОКОЛ
ЛАБ ОРАТОРНЫХ ИСIШТАНИЙ

Л9 бЗб от 5 февраля 2019 г.

I. Нашменование предприятия, оргаяиз8ции (заявитнlь): Ао "ти3ол"
2, Юрlцический адрес: СвердIовская область, г. Нижняя Тура, ул. Маlышева, 59
3.Нашмeнoвдниeoбpaзцa(пpoбьl),дaтaи3гoтoвл-eния:плитaминеpa,loBатнаятeruIoи3oЛ"..@
дата шготовления: 27.12.2018; сроt юдности: l год; упаковпч, u ynu*ou*" 
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4. Изготовитglь
Малышем,59

(фирма,
страна:

предприятие, организация): Ао "тизоЛ" Свердlовская область, г. Нижняя Тура, ул.россиJl
5. Место отбора: Ао "тизоЛ'', Свердловская обласгь,
зzцвителем

г, Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, образцы дойвлепы

б. Условия отбора, доставки
{ата и время отбора: l9.01.20l9
Ф.И.о.,должность: Щербинина С. Г., врач
Условия доставки: соответствуют Н.Щ

{аТr И ВРеМЯ ДОСТRВКИ В ИЛt[: 29.01.2019, Проба отобрана в соответствии с му 2.1 .2.1829-04 санитарно_

::}::Т:::1.,:1'j:-:л,,:.:jУ:lr:,:_:__1у"".рсодержащих строительных материалов и конструкций,

7. .Щополнитнlьшые сведеfi ия :

Цельисследований,основание:Производственныйконтроль,договорN9 l8/432oT21.01.20l9
Заявление Ng 53 l оТ 21.01.20I9, исследованИя лроводятсЯ в воздухе при Т 40 градусов по L{ельсию
8. Н[ иа продукцию: ТУ 2З.99.19-0l0-0862l635-20l8

9.Н{'pегламентиpyюЩиeoбъeмлабopатopяьtxиспьlтанийиихoцeшкy:,,Единыe.u"""upffi

iHý}H.,TT:";o"."11""T,r,..: ":::т:у:..::у:тiч"" 
.о::1ч|1::u:"1е_"учогическому надзору (контролю),

утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.20l0 г. ЛЬ 299''
l0. Код образча (пробы): 01.19.6Зб t

вредньlх в9ществ в атмосферном.воздухе ftвоаIIализатором ГАНК-4 
gv'l 

^v'r'{wп|Р4цп4

му 2,1,2,1829-04 "СаrrиТарно-гигиеНI,tческаЯ оценка полимерныХ и полимерсодержащих строштельных материirлов иконструкциЙl пРеДнозНаЧенныХ дlя применения в с.IроиТеr"Ъrua жиJIых, общественных и промышленных зданий''
l?. Ср.оarо. и3мерений, llсllытатсльное оборудовапие:

I 3. Условия проведен ия испыташий: соответствуют нормативным требованияпл
14. Место осущsствленвя деятелцности: б20078, г.Екатериrtбург, пер.Отдельный, 3

Наименование,
тиtl

J{g свлцgгельсгва
о поверке, rtротокола об

атт9стшlии

в паспорте от
04.04.20l8

Ф

Мq п/л зtводской lloMep Номер в
Госроесгро

Срок
дейqгвия

I Газоанализатор ГАlIК 4 А 246 2442|43 03.04.20I9



15. р льтаты испытаний

Ф.и.о., должяость лица, ответственного за оформление протокола:

3ам. главного врача ФБУЗ (Центр
эпидемиологпи в Свердловскоi-t
зам. руководитепя ИЛI|

С. Г., врач

Юровских А.И.

Н.Щ на методы
исследований

Образец поступил 29.01.20 ! 9
Регистрационный номер пробы в жyprrмe 636

дата начала испытанgй 30.01.20 I 9 l l :00 дата вьцачи результата 05.02.20 l 9 10;28

му 2.1.2.1829-04

образец поступил 29.01.20 l 9
Регисграционный номер пробы в журrlале 636

дата начала ислытапий 30.01.2019 l1:00 дата ьтата 05.02.20l9 I0:25
мви_42 l 5-002_5659 I 4009-
2009, Фр. 1.3 1.2009.0бl44ffi

Образеч поqгупил 29Jl 20l9
Регистрационный номер пробы в журнале 636

начала испытаний 30.0l .20l 9 l 1 :00 дата вьцачи лата 05.02.20l9 l0:28

2009, Фр. l .3 l .2009.06l44
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Протокол Nэ 636 распечатан 05.02.2019 вр.2w2
Результаты отноФlтýJ. к oбpfilrцr.r (пробам), прщедшим испытаншr

НаgrОЯЩИЙ ПРОЩlФЛ rlс rrОЖСГ бЦть подностъю щl1,1 lвýтичво восIфопзвсден бсз письменttою разрешениh иJIL{


