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ЛТТЕСГЛТ ДККРЕДИТЛЦИИ
орглнл инспЕкции J{! RA.RU.710069
от 28 llппr 2015 года

С.В. Ромавов

2019 г.

экспЕртноЕ злкпкF?ш+шдяl""
по рЕзультлтлм 

'льорлторньж 
испытлниЙ J{! 637

Заr&rrю.lенпе соgгавJIено 5 февраля 20l9 г,

1. Основание для проведения экспертизы: договор Nэ l 8/432 от 2l ,0 1 ,20 l9

3аявление Ng 53 1 ш ?1Д129!9
2.Це.пьэкспертизы:соответстВие''Единыесанитарно.эпидемиологическиеи]
требования к товарам, подл9жащим санитарно-эпид€миологическому надзору

уrвержденн"," р"r""iй-' о '- 
ии Та' оженного с- юза от 28.05.2010 г. Nо 299"

'Jrr*y*r- 
*r*' минераловатные теплоизоляционные 

,EURo -руФ В супер"; дата изготоыIения:

27.12.20|8 |6:27;"ро* .оjпости: 1 год; плиты предна3наЧеНЫ ДIЯ ТеПЛОВОЙ ":::,::::j:ЖЖЖi
строительНых констУкций всеХ типоВ зданий 

" 
iоору".arий, в том числе малоэтzDкных и коттеджных

зданий индивидуаJlьной застройки. Г[питы применJIются в жилищно-гражданском строительстве без

гигиенические
(контролю),

йции:Ao'.TизOл''CвеРллoвскаяoблaстЬ'г.НижняяTypa,yл.
Малышева,59

6. нд на продукцию: Ту 23.99.19-010-08621635-2018

,Jр*rr*"-r-, *rцавившая продукцпю на экспертизу (заявитепь): АО "ТИЗОЛ"

Сraрrrоu.*я область, г. Нижняя Тура, ул, Малышева,59

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

Wаoтбopа:Ao'.TиЗoл'',Cu.pД'oBcкaяoблacть,г.НюкняяTypa,yл.Мальlшeвa,
59, образцы доставлены заявителем l9,01,20I9

10. Условшя доставкrr: соотвgтствуют Н,Щ

11.НД на отбор: МУ 2.1 .2J82g-O4 Санитарно-гигиеничес-* :.}":::j::y,::::y
;:,"fiй;йчл"* "rро"*пьньж 

материtulов и конструкций, предназначенных дIя применения в

кI{eнтpгигиенЬlиэпидeмиoлoгииBCвepдloвскoЙoблаcти>,
v a_ _-ллйлф лr,l,лапIrфоlllrl'

620078, Свердловскм область, г. Екатеринбург, пер, Огдельный, 3; атгестат аккредитации

испытателЬ"оИ nuOo|arop"" й росС riu.orjtir.st01 16 дата внесения сведений в реестр

аккредитованных лuц 25.|2.201 5

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний N9 637 от 5 февраля 20 1 9 г,

злключЕниЕ: ,щанный образец, проба Ns 6з7 "плиты минерzulоватные теплохч"""l":::,: .'P13;I}"l
;X}ffi;X""?;;ffi;ffiffiJi..i,,"""o";;";;;;;r;rp"oouun,"M Гл.lI Р.6 п.3.З. приЛ,6,1, "ЕДИНЫ

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

эпидемиологическому надзору (контролю), )лверя(денные решением Комиссии Таможенного союза от

28.05.2010 г. Jф 299"

Экспертное заключен ие составшл(а):
фрбинина С

сгр. l из l

Врач

Федора.пьная служба по надзору в сфере защшты прав потреби:гелей и благополrlия человека
- 

Федеральпое бюджетное учреждение здравоохранения

<Щентр гигиены и эпIцемиологии в Свердловской областш>

Юридичсский аврес: 6л20_078., r. Огдельньrй,3 тсл.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия чеJIовекa

Федера.llьное бюджетное учреждение здравоохранения
<<I|eHTp гигиены и эпидемиологип в Свердло"скЙ областц>>

Испытательный лабораторный центр

лттЕстАт АккрЕдитАции }lb росс RU.000r.5l01 I 6
.Щата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Iоридический алрес: пер. отд?,l]1"!, 3, г.ЕкатеринЬур., Ъz0078 тел. (343) 374-13-79;факс (343) з74-47-03
Реквизиты: окпо 019446l9 огрн I0566035305l0 иFIн/кпп 667оо81969/6670ЬlOбl

протокол
ЛАБОРАТОРНЬD( ИСПЫТАIIIЙ

.I!Ъ бЗ7 от 5 февршlя 2019 r.

l. Наимеrlовдние предприятия, организацлtи (заявите,rrь): До,,тизол,,
2. Юридическrrй адрсс: Свердrrовская область, г. Нижняя Тура, ул. Ма.пышева, 59
3, Наименование образца (пробы), дата изготовJIенrlя: IuIиты минераловатные теIшоизоJuIционные "EURO _руФъ
супер"; дата изготовленця:27,12.2018; срок годности: l год; упаковка: в упаковке
4. Изготовитель (фирма, rtредприятие, оргаtlизация): Ао "тизол,
Свердловская об.пасть, г. Нижняя Тура, ул. Мшtышева, 59 страна: россия
5, Мес,го отбора: Ао "тизоЛ", Свердповская область, г, Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, образцы доставлены
з€ulвителем

б. Условия отбора, доставки

faTa и время отбора; l9.01.2019
Ф.и.о., долrкность: Щербинина С. Г., врач
Условия доставки: cooTBeTcTByloT Н.Щ

!,аТа И ВРеМЯ ДОСТаВКИ в ИJIЩ; 29.01.2019, Проба отобрана в соотsЕтствии с му 2.1.2.1829-04 санитарно-
гигиенЕческ€lЯ оценка полимерныХ и полимерСодержsщих сгроительных матери€цов и конструкций,
цредназначенных дШ применения в стоитепьстве жиJIых, общественных и промыцценных зданий.

7. {ополшктсльные сведения :

[Iель исследований, основание; Производственный контроль, доювор N9 l 8/4з2 от 21.01.20t9
Змвление Ng 53 l от 2 1.0 l .20l 9 исследования проводятся в воздухе при Т 40 градусов по ЩшьсиЮ
8. Н,Щ на продукцию: ТУ 23.99 .l9-0l 0-0862I 635-20l 8

9' IЩ, РеГ;lаМеIrТИРУЮЩIlе ОбЪеМ ЛабОРаТОРrrЫх испытапий и их оценку; "Fциные rчпrrчр"о_**a""**Й*
гигиеничесКие требованиЯ к товарам, подlежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),
утвержденные решениед{ Комиссии Таможенного союз:l от 28.05.20l0 г. N! 299''

l0. Код образча (пробы); 01.19.6з7 l

l1.}I/цнаметолыиссJrедоваlttIй,подготовкупроб; мви_42l5_002_5659l4009_2009,Фр.1.31.2009.0бl44Методика
выполнениЯ измерениЙ массовоГЛ ко}IцеFrграцИн вреднык веществ В атмосфервом воздухе l.азоанаJIизатором ГАНК-4му 2,1,2,|829-04 "СаниТарно-гигиеНическаЯ оценка полимерных и полимерсод€ржащих строительных материtlлов и
кояструкций, пРСДН8ЗнёЧенных дIя применения в строиТельстве ж!1лых, общестйнlIых и промышленных зданий''
l 2. Средства измерений, испытательноо оборулование:

Ns п/п
Наимевование,

тип заводской вомер I-IoMep в
Госреесгре

}гs свlцgгсльgгва
о повgрке, протокола об

Срок
дсйсгвия

l Газоанализатор ГАНК-4 А l940 24421-09 поверител ьное к.гlеймо
в паспорте от

06.03.20I8

05.03.20l9

2 hзоана.пизатор ГАНК -4 А 246 24421-0з I]оверительное клеймс
в паспорте от

04.04.20I8

03.04.20l9

l 3. Условия проведения исtl ыта ний: соответствуют нормативным требования м

ПроrоколЛi:637 распечаrаtl05.02.20i9 сгр. l ИЗ2

.насrоццшй rц.р*",,|ilЖl]#ýНЖ:lffi1},1lНji:ШlL','АЖъý:Ж:ý""m 
разреulешия иJI,[



льтаты испытани
NsJ.fg

пlп
Определяемые

показатели
Единицы
измерения ,

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

YDовня

Н,Щ на методы
исследований

ОРГАНОЛЕПТИЧ ЕСКИЙ ЛНЛЛИЗ
образец поступил 29.01.20l9

Регисграционный номер пробы в журнале б37
дата начала испьгганий 31.01.20l9 l l :00 дата вьцачи результата 05.02.20l9 l0:3l

l ()доримgгрия балл l не более 2 му 2.1.2.1829_04

ФИО лица, ответственtlого за проводеIlие испытаций: Сюткина Е. В., врач-лаборант
КОЛИЧВСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Обрщец поступил 29.01.20l9
Регистрациоltный номср пробы в журнале б37

дq!4 цqlqдq ислытаний 29.0 l.20 l 9 д.rта вьцачи результата 05.02.20 l 9 l 0:3 l
l Dенол мг/м3 менее 0,0015 lte более 0,003 мви42 l 5-002-565914009-

2009, Фр. 1.3 1.2009.06l44
ФИО лицц ответственного за проведение испьпаний: Нусс Е. С,, эксперт-химик

Образеu поступил 29.01.20 l9
Регисграционный lroMep пробы в lкурнале 637

дата rlачtша испытаttий 31.01.20l9 l l:00 дата вьцачи результата 05.02.2019 l0:3l
2 Dормальдег1lд мг/м3 менее 0,0015 не более 0,0l мви-42 l 5-002_5659l 4009_

2009. Фр. 1.3 1.2009.06l44
ФИО лица отвgтgгвенноIю запроведение испытаний: Сюткина Е. В., врач-лаборант

14. Месго осуществJtеrrия деятельности: 620078, г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3

15. Результаты испытаний

Ф.И.О., дол2кность лица, ответственного за оформление протоколд:

Зам. главного врача ФБУЗ
эпидем}lологии в
зам. руководштепя ИЛЩ

Проmкол Л! 637 распечатан 05.02.2019

Й{ 
; 

' 
щербинина с. г., врач

Юровских Д.И.

20l9 г.

сФ.2uз2
Резульмru отяосятся к образшrr (пробам), прошедшим испьlтания

Настояuцй протокол не можgr быь полl|осrъю или частично soспроltзведеш без письмснного рврешсниС ИЛЦ
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