
ДТТЕСТЛТЛККРЕДИТЛЦИИ
орглнл инспЕкции J{l RA.RU.710ш9
от 28 rlюлл 2015 года

Зак.пючение составлено 5 февраля 2019 г,

l. Основание для проведения экспертизы: договор Ns 1 8/432 от 2 l ,0 l ,20l 9

Змвление Ns 531 от 21.01.2019
гигиенические

(контролю),2. це,ilь экспертизы: соответствие "Единые санитарно-:_::f::::::::"-::"":,
;;#;;;"-*'' ro"upur, подлежащим,ч""]1l:ол-:111"уr:i""1тl"Irlч{п 

" 

надзору

i;]illiЁТЁ, ""* ;;ffi;;]"; -*"r' 
предназначены для тепловой изоЛЯЦИИ ОГРаЖДаЮЩИХ

л frлr, rrtlлпA rrqпла.гяжных и коТге]Dквыхz|,1Z,Lv lo; UPUý lvАпvwllr' д 'vё' 'ry'! -, в том числе мaшоэтФкных и коТгедДвьж
строительных констрУкций всех. типоВ зданий ll :::|]::"11-,,--,--л-гпят.пянском сmоительстве без

6. нД на продукцию: ТУ 23.99.19-01ЦS62У5'ЖУ

йaBиBшаяпpoДукциюнаэкcпepтизy(заявитeль):Ao''TизoЛ''
ёuйоu.** obnu"ru, г. Нижняя Тура, ул, Малышева, 59

8. образеч (пробу) отобрал(а) Щ"рЧrr1ч9jз "!-
Л.,,CвepДloBcкaяoблaсть,г'НижняяTypa,yл.Мальtшeвa,

59, образчы доставJIены змвителем 19,01,2019

l0. Ус.повия доставки: сосrr,ветствуют НrЩ

l1.нДнаотбор:МУ2.1,2.182g-O4Санитарно-гигиеНическаяоденкаJ]ол:):":1"Н
ж;#*йu^;i'|;;;;по*** nnчr.риалоВ и конструкций, предвазначенных для применения в

,i,

;;;;,;;;;#;;;;;;й;" й росс Ёu.oridr.srol16 дата внесения сведений В РееСТР

аккредитованньгх лиц 25.12.20| 5

Рассмотренные материалы: Протокол лабораюрных испытаний ]ф 639 от 5 февраля 2019 г,

;;;;rНИЕ: .Щ,анный образеч, пробаNs б39 "плиты минераловатные теrшоизоляционные "EURO -

- _.-,.ал-л...,-., гп TI D К п ? 1 ппил_ 6.1
ъffiffi i.lfl ; tаЖт ;,#Ёж";;;;i"fr;;;.';;;.'Jй ;еб о вани я м Гл Il Р, б п, З, З, пр ил, 6, 1

ппппежаIпи" au"nru'
"РЛИньrЕ vilrlyr r4рпч-,

эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от

,Щербинина С

сгр. l из l

28.05.20l0 г. Ns 299"

Экспертное заключение составил(а):

Ф

Врач



ф

Федера,пьная слryrкба 
""^:T:|I в сфере заrцnnгы прав потребите.лей и

--Федерал,r".u.^ТНъТЁЁff.ТiТ,ооч*о"-п;"";;"<ddeпTP гигиены и эпIцемиологии в Свердловской областю>Испытательный лаборатодlный центр
лттЕстАТ АккрЕдитлции л! росс RU.0001.5101 lб,Щата внесения сведений в реестр аккредитованныхлиц 25.12.2Ol5Iоридический аДрес: пер, оlх'"';;йъ;;;i.й,:i*" bzobzB '..".'ij'i\\ rro-rr-ro; факс (з4з) з74_47_0зРсквизиты:окПо0l9446t9 oiPrildiocojjзbir6-йi;rkЁii'667008t969/66700100l

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСIШТАНИЙ

ЛlЬ бЗ9 от 5 февра.гr я 2019 г.

l, Наименование предприятия, оргавизации (заявитнlь): До "тизол'

,EURo

4. Изготовите.пь (фирма, предприятие,
ма.гlышева,59 страна: РОССИrI

организация): АО ''ТИЗОЛu Свердtовская область, .. H"*rr"$u"fr

6. Уglовия отбора, доставки
{ата и время отбора: l9.01.2019
Ф.И.О., долэкность: Щербинина С. Г., врач
Ус-повия доставки: соответствуют Н!

fI.#НН^ЖЖ ""Tl#;oflf',i''i;"*:1";x9#,ij .:::.]."т: с му 2.1.2.1829-04санитарно_

ЩiХЖ:hffiХЪ"х*нп"JьJ""#ж:li:liЁЁld;",П'##-'У*;"'*l";-'i j:fr;ffi 
;

7. {ополнител ьные сведсвия;

Жж:кЁy# fiъl,жт;, }:":T:::::i:y контроль, договор N9 l 8/4З2 от 2 l .0 I .20 19

8. Hfl на про&укцию: ту 2з,99.19-0 I 0-0862 l бз5_20 l 8
9. НД, регламентиDчюrlIие объем r,"Оор"rо

" Еди ные can 
"тчр"о-rпидем 

иологич еские ; Т:Ж#": j:"Y:
эпидемиологи"..*о", 

"ffi;а;ffirrЁi \И 
ГИГИеН}ГtеСКИе ТРебОВаНИя к товарам, подlежащим санитарно_

.. йr;;'"'" 
!ww^vlцJ надзорУ (контролю), УТВержденны" p"r.n"." комиссии тчiо*Ъ"поrо союза от 28.05.20I 0

I0. Код обрщца (пробы): 01.I9.639 l

О Щ 
ч,iт"д",.i..т,.1l11"]I: I o{LoTo в ку п ро б;

Ц:Ё;tН,f.';-j:?,У"'.ffi::; "Т;j?*:**:"У:Yлуgуполнення 
измерений массовой концентацииii#?iiн::;::::у.":Фр"о,"о,оу*";;;;;;;;";;;#iffЁ;

хLlrх-'й'#:;"?:Жхх";:**ffii+Т#J#:Ё:}ra:y:|-::1.р*uщих строительных материаJIов и
;:::::i:::::::itе]{ных -" np"""n.l;;;;;;;;d;#;: #:ilЖfi."ffJ#Н:i.ffi:ЖН;ffiНЖ?
I2. Средrгва измерений, ltспытательное оборудgбдццg;

|",, .'повия проведеция испытаний: соответствуют нормативным требованиям
l4. МесrО 0существлеНия деятельнOсти: 620078, г.Екатеринбурц пер.Отдельный, 3
Протокол Ns 639 расrrсчатаlt 05.02.20! 9

Ng п/п
- Ilаимеrlованис,

тип Заводgцgft дбц9р Номер в
Госреестрс

},,r, с"идс.сльБй-
о поверко, протокола об

, атгестации

Срок
действия.l изатор l Анк _4 А 246 z4c21-03 поверителыtое клеймс

в паспорт€ от
q4.04.20l8

03.04,20l9

I3. Ус,ilовия



э. ,льтаты испытаний

NФ.fе

п|п
Определяемые

гlокf!затели
Единицы
измерения

Результаты
испытавий

Величина
допустимого

YDовнrI

Н[ на методы
исследований

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИИ Л НАЛИЗ
Образеu шоступил 29.0 1.20l 9

Регисграциоt.lный номер пробы в журнме 639
дата начiша испыганий 30.01.20l9 l l:00 дата выдачи результата 05.02.20l9 l0:35

l |Олори"чгр"" балл ]l не болсе 2 му 2.1.2.1829_и

ФИО лица" ответственного за проведение испытаний: Сюткина Е. В., врач-лаборант

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ Л НЛЛИЗ
Образсu поступиJI 29.0t.2019

Регисграционный tloMep пробы в журtlале 639
да,га начала испытаний 30.01.20l9 l l:00 дата вьцачи результата 05.02.20l9 |0:35

l Dенол мг/м3 менее 0,0015 не более 0,003 мви-42l 5-002_5659l4009_
2009, Фр.1.31.2009.06l44

ФИо лицq ответственного за проведение испытаний: llycc Е. С., эксперт-химик

Образеu поступил 29.01.20l9
Регисграционный lloMep пробы в ясурнале б39

д8га Еачtца испытаlrий 30.01.20l9 l l:00 дата вьцачи результата 05.02.2019 l0:35
2 Dормальдегид мг/м3 0,00l6*0,0003 не более 0,0 l мви-42 l 5_002_5659l4009-

2009. Фр. 1.3 1.2009.06l44
ФИО лица, отвgтственllого за проведение исцытаний: Сю,гкина Е. В., врач-лаборант

Ф.И.О., доля(ность лица, ответственного за оформление протоколаз

Зам. главного врача ФБУ3
эпидемиологии в
зам. руководитепя ИЛЦ Юровскltх А.И.

2019 г.

ffiаi;i"-;;;#
еъffi'Ё-j

ffi

Проюкол Шэ 639 распечатан 05.02.2019
Результаты 0тllосятся к обрвиlr (пробам), пршедцим иопытанкrl

I-Iасrоящий профкол но rrorKeг быь rюлuостью tutи чвgЕrчно Еоспрлввýдсн бсз пцоьмонtlогo разрешениЯ ИЛЩ

сгр. 2 из 2


