Федералыlая служба по н4дзору в сфере защиты прав потребителsй
и благополучия чсловека

Федеральное бюджетпое учрФщенпе здравоохрашения
гигиены и эпцдемиологии в СвеЙоr.*й облаgтш>

<<Щентр

Юридlлческий адрсс: 620078, г. Екагерпrrбург,

i)З74-1З-79; факс
I969/бб

(3а3Р7447{3

ЛТТЕСТАТЛККРЕДИТЛЦИИ

ОРГАНА ИНСIIЕКЦИИ
от 28 июля 2015 года

J{t

RA.RU.7! 0069

С.В. Романов

20l9

г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по рЕзультАтлм ллБорАторных испытАний

Заклlючение соgгавJIено 5 февраля

20l9 г.

}Ф 634

l, основание для проведения экспертизы: договор ль l8/43 2 от
21.01.20|9

Заявление J\b 53

2, Ц*u

l

от

2

1

.0

1

.201 9

экспертизы: соответствие "Единые санитарно-эпидемиолоaпr*""пй-r_
гигиенические
требования к товарап,l, подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору
(контролю),
)дверх(Денные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. J,(b 2'99''

3,

ПРОДУКЦИЯ: ПЛИТа МИНеРiUIОВатная тешIоизоляционнм

27,12,20|8; срок годности:

1 год;

"ЕURО-руФ-в,,; дата na.o.oun"""i
тепловой изоляции огр',qдающих
для
_лредназначены
ЗДаний и сооружений, в том числе
;

пл'nгы

СТРОИТеЛЬНЬЖ КОНСТРУКЦИй ВСеХ ТИПОВ

;;;;;,"-оrrЙiо
строительстве без

зданиЙ индивидуaUIьной застройки. Плиты применяются в
жилищно-грФкданском
4, ЕдиныЙ знак обращения продУкцпп на
5, Производитепь

6.

нд

продукции:

на продукцию:

рынке государств

Ао "тизОЛ"Свердловская

Ту 2з.99.19-010-0862l635-20ls

-

членов Таможенно.о

*

область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева,59

7. Организация, направившая продукцию н8 экспертнзу (заявитель):
Свердlовская область, г. Нижняя Тура,
ул. Мало,шеuа, i9

Ао ,,тизол,,

8. Образеu (пробу) отобрал(а) Щербинина С. Г., врач
9, Место, время и дата отбора: Ао "тизОЛ", Свердlовская
область, г. Нижняя iypu, уr. Малышева,
5 9, образцы доставлены зiUIвителем
l 9.0 1.20l 9

l0. Условия доставки: соответствуют НД
11, нД на отбор: му 2.1 .2.1829-04 Санитарно-гигиеническаJI
оценка полимерных и
полимерсоДержащиХ строительНьж материаIов и консТрукций,
предназпч"епr"r* для применения в
строительстве жилых, общественных и промышленных зданий

l2, ИJIЦ, ВЫПОЛНItВШИЙ ИСПЫТаНllЯ: ФБУЗ <ЩеНТр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской областиf
620078, Сверд.гlовская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный,
3; аттестат аккредитации
ИСПЫТаТеЛЬНОй Лаборатории ЛЬ РОСС KU.Otitil .5I0l l
б дата
"n".bn", "Й;;;;реестр
аккредитованных лпц 25 .1 2.20 l 5
РассмотренНые материалы: Протокол лабораторных испытаний
ль 634 от5 февраля 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ,ЩаННЫЙ ОбРаЗеЦ, ПРОба N9 634 "плита минераловатнаJI теплоизоляционная ,,ЕURо_руФ_
В"" в объеме пров9денных испытаний соответствует требованиям Гл.II
Р,6
санитар}rо-эпидемиологические

п.з.з. прил.

б.l.

''Единые

и гигиенические требования к товарам, подIежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю),
утверrt(денные решением Комиссии Таможенного союза от
28.05.20l0 г. Ns 299''
Экспертное закпюченне составил(а):

Щербинина С. Г,
сгр.

l

из l

Федеральная служба по_надзору в сфере залjtиты прав потребителей
и
бЛагополlr.tия человека

Федера.гrьное бIоджетное Учрещдение здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпилемиологии в Свердло".*Jй
областш>

Испытательный лабораторный центр
лттЕстАт АккрЕдитАr(ии лъ росс RU.0001.510tlб

внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2о15
3- т.Екатерифрц bzoozB тел.
1Заi; З74-1З-19;факс (З4З) з74-47-оз
Реквизиты: окпо 01944619 огрн tо3оооз3зоstо
инrукпгt 667008t969/66700100l
,Щата

Юридический алрес: пер. oT:"."."_r]I,

IIРОТОКОЛ
JIАБОРАТОРНЪrХ ИСIШТАЕИЙ
Ns 634 от 5 февраля 20t9 г.
l. Ндимешовашие предприятия, организации (заявитшь): До ,,тизол"
2. Юридический адрес:

Свердlовская область, г. Нижняя Тура,
ул. Малыщева, 59

3.Наимeнoвaниeoбpазцa(пpoбы),датаиЗгoтoвлeHия:IШитaминepаJIoваTнаятеплoизo**@
дата изготовлениrI: 27.12.2018; срок годности: 1 год;
упаковка: u упа*о"*е

организsция): Ао ,,тизол,,
Свердtовская область, г. Нижняя Тура,
страна:
ул. Малышева,
4. Изrотовитель (фирма, пt'едприятие,

5. Место отбора:
заявителем

Ао "тизоЛ",

6. Условия отбора,

59

Свердловскм область,

r,.

россия

Нижняя Тура, ул. Мzulышева, 59, образuы доставлены

доставки

.Щата и время отбора:

l9.01.20l9

Ф.I4о., долrкность: Щербшнина С. Г., врач
Условлtя доставки: cooTBeTcTByloT Н,Щ
.Щата и время доставки в ИЛ[{: 29.01.2019, Проба отобрана в соответствии с
МУ 2.1,21829-04 СанитарногигиеническzШ оценка полимерныХ и полимерСодержащих
стоительных материаJIов и конструкций,
предн,вначенных дIя применения в стоительстве жилых, общественных
и промышленных зданий.
7.,Щополнштельные сведения :
L(ель иссдедований, ocнoBaнlte: Производственный

контроль, договор Ns 1 8/4З2 от
Заявлеrие л]! 53 ! от 2 t .01 .20l 9
исследования проводятся в воздухе прлr Т 40 rрадусов по,Щельсию

Н{

8.

на продукциrо:

2 l .0 l .20 l

9

ТУ 23,99.19-0l0-0862t635-20l8

9. НД, ре.ламештируtоrцlrе объем

лабораl,орных tlспытаний и их оценку: ''Единые санитарно-эпидемиологиq"a*"a]
подtежащ"" .чIlтр!9з"д"rпопогическому надзору (контролю),
:::::::::::т:_з,:^:::::у..1_::.:iр1,,
у,гвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.20l0 г. Ns 299''
l0. Код образuа (пробы): 01.19.6З4 I

ll.

tЩ на методы исследований, подготовку проб:

мви42l5_002-5659l4009-2009, Фр.l.з 1.2009.06l44 Методика выполнения измерений
м&ссовой конц9нтрации
вредrшх ВещестВ в атмосферном воздухе гiвоанализатором ГАНК-4
мУ 2.1.2.18j9-04 ''Сч"птарно-гигиенЬ..*ч"

оценка полимерныХ и полимерсОдержащих строительных материалов
и коllструкций, предназначенных дIя
применениЯ в с,гроптельстве жилых, общественных и промышленных

зданий''

l2. Средства tlзмерениir" нспытательное оборудование:
Л! п/п
l

IlаимсlIоваlие,
тип
Гщоана.гlизатор t

АНК 4 А

Заводской rtoMep

246

Ns свидетельсгва
о повФке, протокола об

Номер в
l Ьсреесгре

24421-0з

Срок

а,пестации

лойствия

поверительное клеймс
в паспорте от

03.04.20l9

04,04.20l

8

l3. Ус.ловия проведения испытвний: соответствуют норматItвным .гребоваrlиям
I4. Место осуществления деятеJIьности: 620078, г.Екатеринбурц
пер.Отдельныл], 3
[lротокол Nч 634 распечаган 05.02.20 l 9
,РОзультатЫ о,,lосятся к образцам (пробам), проlлсдч}lм

всllытаниrl

сгр,

пасюяulий_ прOюкоЛ яе можgг быть полностыо илll
?аgгичtlо 8оспркзведеп бсз письмсttlrого puapr."n{ ИЛЦ

l

из 2

15
Определяемые
показатели

NsNs

г/п

р

льтаты испытани и

Единицы

Результатш

измерения

испытани.й

Величина
допустимого
чDовня

Н.Щ на

методы

псследований

ОРГД НОЛ ЕПТИЧЕСКИЙ ЛНЛЛИЗ

Образеu поступил 29.01.20l9
Региирационный номер пробы в журнале 634
дата rIачала испьпаний 29.01.20l9 дата вьцачи результата 04.02.20l9 lб;5l

l

Одоримсгрия

балл
l
не более 2
му 2.1.2.1829-и
ФИО лица, oTBeTcTBeHHoIo за проводеttие испытФtий: Сюткина Е. В,, врач-лаборант

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИ

Й

ЛНАЛИЗ

Образеu поступил 29.01.20 l 9
Региgграционный номер пробы в журнме 634
дата riачма испьпаний 29.01.20l9 l l:00 дата выдачи Dезyльтата 04.02.2019 l6:52
мг/м3
мснее 0,00l5
не более 0,003
мви-421 5_002-5659 l 40092009, Фр. l.з 1.2009.06l44
ФИО лица ответственного за провсдеItие исlrьIтаний: Нусс Е. С., эксперт-химик

l

Dенол

1

Образеш поступил 29.0 l .20 t 9
Регисграцио!tный номер пробы в lкурнале 634
дата }lачrца испытаний 29.01.20l9 дата вьцачи результата 04.02.20l9 l6:5l
Формальдегид
мг/м3
0,00|6*0,0003
мви_42 l 5-002-5659 l4009не более 0,0l
2009, Фр. 1.31.2009.06l44
ФИО лицц ответствеltного за ttровсдение испытаttий: Сшгкина Е. В., врач-лаборант

Ф.И.о., долlкность лица, ответственного за оформление протокола:

Ф/Зам. главного врача ФБУ3
эпидемиологии в Свердловской
зам. руководителя ИЛЦ

rЦ-Оп"""ч С. Г., врач

}i.li;,;;;,,;,tод-9

lю.офо^Ъ.Ъ

Юровских А.И.

"'

Н
у l1fx

20l9

Ps3

'r;iф

ffiйffi-W

Проюкол

JФ

crp.2 пз2
Рооультrгы относлтсл к образцilм (пробаt), прочlGдцIим иOrrытанил
!
Настояццlfi прOтокол не можег быть полностью илJ.l частичк) воспрокtsедсн фз письменttого разршениl ИЛЩ

634 распечаган 05.02.2019
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