
Федеральная служба по надзору в сфсрс защиты прав потребrголей и благополучия чсловска

Федеральное бюджетное учре}кдение здравоохранения
<<f{eHTp гигиены и эпцдемпологии в Свердловской областш>

Юрилический алрес: 620078, г. Екаrеринбурц пер. Огдельный,3 тел. QaD314-13-79: факс (34З)37447{3
01944619 огрн l 667008 l969/66700l00l

ДГГЕСТЛТЛККРЕДИТЩИИ
ОРГДНА ИНСПЕКЦИИ JT9 RA.RU.7I0Ш9
от 28 uюля 2015 годд

ЭКСПЕРТНОЕ ЗЛКЛЮЧ

ЗаrспIочение составлено 5 февраля 20l9 г.
1. Основание для проведения экспертизы: договор ]ф l8/4З2 от 21 .01.20l9
Змвление ]ф 53 1 от 2 l ,0 l .2019

2. Щель экспертизы: соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические
требования к товарам, подJIежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контрОлЮ),

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

3. Пролукция: тulита минерzIловатнчuI теплоизоляционная "ЕURО-РУФ"; дата изготовления:27.12.2018
16:.21; срок годности: l год; плиты предназначены дIя тепловой изоляции ограждающих стрОиТеЛЬНЫх

конструкций всех типов зданий и сооружений, в том числе малоэт€Dкных и котгедrкнЙх зданиЙ
индивидуальной застройки. Плиты применяются в жилищно-грiDкданском стоительстве без контакта с
воздухом внутри помещений, промышленном строительстве без огршlичения

4. Единый знак обращен}tя продукции на рынке государgгв - членов Таможенного союза

5. Пролlзводитель продукции: АО "ТИЗОЛ"Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. МапышеВа, 59

б. НД на продукцию: ТУ 23.99.19-0l0-08б21635-2018

ч Ч_l9лЖдс

по рЕзуJьтлтлм ллБорАторньж испытАниЙ л} 635

7. Органшзация, направившая продукцпю на экспертизу (заявитель): АО 'ТИЗОЛ"
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул, Малышева, 59

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

9. Месго, время t| дата отбора: АО "ТИЗОЛ", Свердlовск€rя область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева,
59, образцы доставлены заявителем, l 9.01.201 9

10. Ус.повlля доставки: 9оответствуют Hfl

11. НД на отбор: МУ 2.1 .2.1829-04 Санитарно-гигиеническшl оценка полимерных и
полимерсодерхtaщID( строитель}шх материаJIов и конструкций, предназначенных дIя применения В

строительстве жилых, общественных и промышленных зданий

12. ИЛЦ, выпоJIнивший испытания: ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в СвердловскоЙ облаСТИ>,

б20078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Огдельный, 3; аттестат аккредитации
испьшательной лаборатории ЛЬ РОСС RU.0001.5l01 lб дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 25 . 1 2.20 l 5

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний Ns 635 от 5 февраля 20 l 9 г.

ЗАКЛIОЧЕНИЕ:
,Щанный образец, проба Ng 635 "плита минерirловатная теплоизоляционнt}я "ЕURО-РУФ"" в объеме
проведенных испытаний соответствуеттребованиям Гл.lI Р.6 п.3.3. прил.6.1. "Единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подlежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. Nll 299"

Экспертное заключение составпл(а):
Щорбинина С.

ф.tизl

Врач

Ф



Федеральная слуrкба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

Федеральное бюдэкетное учрещдение здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпндемиологии в Сверд.гrо.a*ой области>>

Испытательный лабораторный центр

протокол
ллБорАторных испытлIilй

}l! 635 от 5 февра,тlя 2019 г.

I. Наименование предприятия, организацtли (заявитель): Ао,,тизол,,
2. Юридическшй адрес: Свердlовская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59
3, Наименование образца (пробы), дата изготовJrения: плита минераловатная теплоизоJlяционнм 'ЕURО-РУФ";
дата изготовления: 27.|2.2018:. срок годности: 1 год; упаковка: в упаковке
4. Изготовпте.пь
Малышева,59

(фирма,
стрsна:

предприятие, организация): Ао "тизоЛ" Свердlовская область, г. Нижняя Тура, ул.россиrI
5, Место отбора: Ао "тизол", СвердlоВская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, образчы доставлеЕызмвителем

6. Ус..гlовия отбора, доставки
.Щата и время отбора: 19.01.20l9
Ф.И.о., долтсность: Щербинина С. Г., врач
Усдовия доставки: соответствуют Н.Щ

.Щата и время доставки в ИЛIt: 29.0|.2о|9, Проба отобрана в соответствии с МУ 2,1.2.1829-04 Санитарно-
гигиеническiШ оценка полимерныХ и полимерСодержащих строительных материiцов и конструкций,
предназначенных дlIя применения в стоительстве жилых, общественных и промышленных зданий.

7. .Щополнитчlьные сведения :

Щель исследований, основание: Производственный контроль, договор Ng l 8/432 от 2 l .0 1 .20 l 9
Заявление Ns 53 1 от 21.01.2019
исследования проводятся в воз.цухе при Т 40 гра.ryсов по Щельсию
8. Н{ на продукцию: ТУ 2З.99.19-0l0-0862l635-20l 8

эпидемиологическомУ надзоРУ (контролю), угвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.20l0
г. Ng 299"

l0. Код образца (пробы); 01.19.635 l

ll, нДна мЕтоды исследований, подготовку проб: МВИ-42l5-002-5659l4009-2009, Фр.1.31.2009.06l44 мстодика
выполнениЯ измерениЙ массовоЙ концентрацИи вредныХ Веществ в атмосферном воздухе ftвоанzшизатором ГАНК-4му 2,1,2, l829-04 "СаниТарно-гигиеническ€lя оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материiцов и
конструкциЙ, преднаlнаЧенныХ дlя применения в строиТельстве жиJIых, общественных и промышленных зданий''
l2. Срелства измереншй, испытательшое оборудоваиие:

Ng п/п FIаипленование,
ти11 Заводской номер Номер в

Госрсесгре

J{! свидgгельсгва
о поворкс, протокола об

атгесгапии

Срок
действия

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

04.04.20l8

03.04.2019

t 3. Условия проведения исп ытаний: соответствуют нормативным требованиям

l4. Место oсуществленriя деятеJIьности: 620078, г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3
ПротоколNч635 распечатан05.02.2019 _ сгр. l из2

Резулшаты относятФl к образuам (пробам), проlледшим испыт!lяия
НаgГОЯЦШЙ ПРОТОКОЛ НС МО>КСГбыТь полностlю или часпl.lно в*пф*r.лЙ Й;;;;;;"о. разрешениi илt{

l,



15. р ,льтаты испыtапий

Ф.и.о., дол2кность лиц8r ответственного за оформле}rие протокола:

Зам. главного врача ФБУЗ (
эпидемиологии в

Hfl, на метолы
исследований

Щербинина С. Г., врач

Юровских А.И.

2019 г.
зам. руководптеля ИЛЦ

Проmкол.lФ 635 распечатан 05.02.2019 ...... ,,л_.rьllir. 
СФ,2uЗ2

рвульrвгы относtтся к обрФцам (тrробац), прошедлим испыtшlиt l

НасгOяц{иfi протокол lre мъжgг бытъ llолноgтъю rul}l частиl.}tо ч*прЪ*..л.,l без письrrевшого рвршсния ИЛЦ

Величина
допустимогоРезультаты

испытаний

дата 1.1ачшIа иопьггаццЦ 29.0!29 1 2дцз ьтага 05.02.20l9 l0:24

1 Образеu flостуlrил 29.01.20l9
Регистрачиоrtный rloMep пробы в журrrалс 635

му 2.1.2.1829-04

ffiгo3anpoвeдеltиeисn"'таний:CюткинaЕ.B.,вpaч-лaбopaнт

Обрtвсч поступил 29.01.20l9
Рgгиgграциоrtный номер пробы в журlrале 635

лата llачма испытанцй 29.01 .20 l 9 лата вь
MBb4z t s-Ooz_5659 l4009-
2009, Фр. l.з 1,2009.Qqщ1

менее 0,00 l 5

Фио Jrицц оТвс.ственIlогО за провеление lлспьtтаний: IJycc Е. С., эксrlерт-химик

начаJlа испытаttий 29.01.20l9 датs вьцЦчи ьтата 05.02.20I9 l0:24
мвицzьо02_5659l4009-
2009, Фр.1.3 1.2009.06f м

ffiгo3aпpoвсдet'исисп"rтаrrий:CйкинаE'B.,вpач-лабopаtп

щl.ч,:тхllце с;ЕрДrО8сtо;'4Ф'Ъе сiсqц]9_а.9,tо;, 1о 
-ъ\
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