
ДТТЕСТДТЛККРЕДИТАЦИИ
орглнл инспЕкции м RA.RU,7I0069
от 28 июля 2015 годr

С.В, Романов

2019 г.

Заключенпе составJIено 5 февра,пя 2019 г,

1. Основание для проведения экспертизы: договор }ф l8/432 от 21,01,2019

Змвление Ns 531 от 21.01.2019
гигиенические

(контролю),2. Це.тlь экспертизы: соответствие "Единые санитарно-эп:}y::::::"-::".:
;;"а;;""-.-*-',оЪчрu", подtежащим "ч"o.]1ry:-:111"уffi"лlх"i,I|чlо,, 

надзоРУ

ПлoиЗoЛяциoH}lьle'.ЕURo-CэНДBИЧC'.;дaтaизгoтoвления:
| ппd трпппппй изоляшии оГр8)кдающих

b;;;fi "JЖ.#;;;Ъ.;*;;;"йi.::1r:::""3 j.:1T;:-.*""*1x,ffi "ж;;:ж?ý
ffiЖ;;;Ыir"йо, . Jrй" 

"и, 
промышленrо" 

""ро"r"" 
r"r"" б".

б. НД на продукцию: ТУ 23,99,19-010-08621635-2018

йаBиBшаяпpoДyкциюнaэкспеpтизу(заявитель):AouTиЗoЛ''
ёч.рйо".*я обласiь, г. Нюкняя Турq ул, Малышева,59

8. Образеч (пробу) отобрал(а) Щ,рб,""" С,Г" "р*
Л,,'CвepДtoBcкaяoблaсть,г.НrпсняяTуpa,yл.Мaльlшевa,

59, образчы доставлены заJIвителем, 1 9,01,2019

l0. Условия доставки: соответствуют НrЩ

1l. нД на отбор: му 2.1 ,2.|829-о4 Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и

ffifi*lйu** "*о*"льных 
материшlов и констукций, предназначенныхдlя применения в

,-я

620078, СвердIовская область, г. Екатеринбург, пер, ОгдельныЙ, 3; атгестат аккредитации

испытатель"ои пчбораrорпr й росс {u.oddr.st0l lб дата внесения сведений в реестр

аккредитованных лиц 25. 1 2,20 l 5

'*""r*,-" 
п|чr.о""пы: Протокол лабораторных испытаний Ns 640 от 5 февраля 2019 г,

здключЕIIИЕ: ,Щанный образеч, проба Jф б40 "плиты минераловатные теIU]оизоляционные "EURO -
IlD(п?? ппип 6_1

аýffifiЁ};tаil#;;ffi},#;";.;;;;;#;;;;";;Бй,р"бованиямгл,II р.б п.3.3. прил.6.1.

''Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подlежащим санитарно

эпидемиолоГИЧеСКОIý{у надзору (контролю), утвержденные решением КомисJии Таможеннdго союза от

28.05.20l0 г. Jф 299"

Экспертное заключение сои,авил(а):
Щербинина С

сгр. l из l

Врач



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

Федеральное бюджетное учрещдение здравоохранепия
<<fleHTp rигиены п эпидемпологии в Свердловской области>>

Испытательпый лабораторный центр

АттЕстлт АккрЕдитлции ль росс Ru.0001.5l0llб
.Щата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

IОрилический адрес: пер. отдельный, 3, г.Екатеринбурц б20078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 3'14-41-03
Реквизиты: окПо 0l944бl9 оГРн 10566035305l0 иНIvкПп б670081969/б6700100l

протокол
ЛАБОРЛТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Ns 640 от 5 февраrrя 2019 г.

l. Наименование предприятия, организации (заявитель): АО "ТИ3ОЛ"

2. Юрилический адрес: Свердtовская область, г. Нижняя Тура, ул.Ма.пышева" 59

3. Наименование образца (пробы), ддта изготовJrения: плиты минер:rловатные теплоизоJlяционные "EURO -
сЭНДВиЧ С"; датаизготовления:21.l2.20l8 срок годности: l год; упаковка: в упаковке

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): АО uТИЗОЛ"

Свердtовскм область, г, Нижняя Тура, ул. Ммышева,59 cтpflHa: РОССИЯ

5. Место отбора: АО "ТИЗОЛ", Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. МаJlышева, 59, образuы доставrIены
зaUIвителем , , ,i

7. fополнительные сведения :

Щель исследований, основание: Производственный контроль, договорNs l8/432 oT21.01.20l9
Заявление Ns 53 l от 2 l .0 1.20 l 9, исследования проводятся в воздухе при Т 40 гралусов по Щельсию

8. Н{ на продукцию: ТУ 2З.99.19-0 l 0-0862 l 635-20 1 8

9. Н{, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: "Единые санитарно-эпидемиологические и
ГИГИенИЧеСкие требования к Toвapalм, подIежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),
утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.20l0 г. Ns 299"

10. Код образча (пробы): 01.19.640 l
I1. НД на методы псследований, подготовку проб:
МВИ42l5-002-5659l4009-2009, ФР,l.З1.2009.06144 Методика выполнения измерений массовой концентрации

вредных веществ в атмосферном воздухе гaвоан€шизатором ГдНК4
МУ 2.1.2.l829-04 "Санитарно-гигиеническirя оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и
констрУкций, предI{iвrIаченных дJIя применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий"

l2. Срелства измерений, испытательное оборудование:

Ns п/п
fIаименование,

тип Заводской номер
Номер в

Госреесгре

л! свидgгельсгва
о поверке, протоколаоб

аттестации

. Срок
дейсгвия

l Газоанапизатор ГАНК 4 А 246 24421-0з поверительное клеймо
в паспорте от

04.04.20l8

03.04.20l9

13. Условия проведения испытапий; соответствуют нормативным требованиям

14. Место 0существления деятеJIьностш: 620078, г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3

Протtlкол Nч 640 распечаган 05.02.2019
Рсзультаты относятся к обрвчам (пробам), прошедлllltl испытания

Настояшийпрочколнеможgtбытьполностьюиличасги.iновоспроrвведсн безписьменногоразреше"ия,ИЛЦ
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льтаты испьшаний

Ф.И.О., должность лицаr ответствеllшого за оформ,llешие протокола:

Зам. главшого врача ФБУЗ KIte

эпидемиологии в Свердловс
зам. руководитшя ИЛI|

ЬЦ 
', 

- 

^*бинина 

С. Г., врач

/

/ Юровских А.И.

2019 г.

РсзультатШ опlосятсЛ к ФparrrEM (пробоt,t), прошедшим_}lспштаfi ия

tlаo.rоrций проmкол rle можgг бýп,ь поJrfiостью кли частl{чно 
"*офо"слaп 

бgз пшсьмснноm разрсшения Илц

Образеu поступил 29.01,20 l 9

РегистраuиЬrтный номор пробы в журнале 64л0_

дата tlачаJIа "."""""Ыb.or.zOrq 
ой,Ь му 2.1.2.1829_и

Образеu поступил 29.01.20 19

РеглrgФациЬrlный номер пробы в журнале 640

дата начаJIа испытаний 30.01.2.0l 9 лата 05.02.20l9 l0:39
мви42,5{й5659l4009-
2009. Фр. 1.3 1.2009.06l44

менсе 0,00I 5

начала испытаний 29.01.20rS д-ч 
"оцu"п 

р'эуп
N{ы&4я5{ЕjоsяtсOOя-
2009, Фр. 1.3 1.2QQ9.0qц1

Щlъвтigц
О .;ррДЛО8сd'4р

о4. *-Ч.\

;,iQ,"л


