
'"о"оЧ}"gi:::::lr_в_сфере защиты прав потребителей и благополучшl челоЕекаФедеральное бюдж;;";rйй;;;ЖffiТ#;
<Щентр ги ги ены и эп Iцеми ологии ; а;ъй;;;Ёъл8стп>)

З::;JJ,Ж#;,8lн3;iýftr3ня;о,I,,l?L9l:*:т:т ,!.туу.,_(з_+з.)]lа-Iз-79; факс (з4з)з74{7_0закс (343)374{7{3

ъ
ДТТЕСТДТДККРЕДИТАЦИИ
_орIАнл инспЕкции JФ RA.RU.7t0069
от zE июJrя 2015 года (,утвЕрщдАю

tлавный врач ФБJ3,

С.В, Ромавов

20l9 г.
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАIСIIЮЧпо рЕзультАтлм llдвордторйiйlЗаключение составлено 4 февраля zoig ; 
rl "r! JrбDvг,r l .,rrrDlл И{r

\
1, основание для проведения экспертизы: договор Nч I 8/432 от 21.0l.Заявление(змвка) Лi 5З l от 21.0l.ZОiЫ--

:9:::одности: 1 год; упаковка: в упаковке

Жffi:Нffi"#i.ffi;:"::::*ilУ ::У::_".:о:,чщ"тного материала повышающего огнестойкость

;" ###, ы#"flт# 
.:]::J;;; 

" ffi rт:кoкcoхимиЧeскиxпpeДпDИЯTИЯХ.Матcnи,.l'^1?6ф<''*.--^_.
ffilНТЖ:ffi fi ЁТ#t#;т:н"ъ",жiч+:*;;";;;';Ъ"7;;:;"JЖ":Жfi :i#Ж-";промышленных зданий типов А, Б, В пЬ Сан ПиН 2.1.2.729.

0. НЛ на продукцию: ТУ 5769-003-48588528-00 изм 1-5
7.opганизация'напpавившаяпРoДyкциюнаэксПеpти,v{,u'"n
Свердловская область, г. Нижвй 
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протокол
ЛЛБ ОРАТОРНЫХ ИСIШТАНИЙ

}lb бЗ0 от 4 февраля 2019 г.

1.,Цапменование предприятия, организациrr (заявштшь): До''Тизол''

3.НаимeнoвдниeoбpазЦа(пpoбьl),датаи3гoтoвлeния:Мaтеpиалo*
дата изготовления: 27.12.20l8 I6:27; срок годности: l год; упаковка: в упаковке
4.Изгoтoвитeль(фиpма,пpeДпpиятиe'opгани3ацшя):Аo..Тизoл,,,Poсcия,62422З,с""p*oй
Тура_3, ул. Ммышева,59 сrрана: РЬССИЯ
5. Месго отбора: ОАО ''Тизол'',
образrьr доставлены заrIвителем

Россия, 62422з, Свермовскм область, г. Нижняя Тура-3, ул. Малышева, 59,

6. Условия отбора, доставки
flaTa и время отбора: l9.01,20l9
Ф.И.0.,долlсность: Щербинина С. Г., врач
Условия доставки: соответствуют НrЩ

'ЩаТа 
И ВРёМЯ ДОСТаВКИ В ИJlЩ: 29-o1.2olg, Проба отобрана в соответствии с му 2.1.2,1829-04 санитарно-

ЖfiЖ::}-j1'#i'Т.:jУ,::"_"]*:_:_о.4g:р"одерх'ащих строительных материаJIов и конструкций,ПРеДНаПНаЧеННЫХ ДIя примевения в строительств"-",-r*, оощ..r".""iо ;Б;;й;Ь-,о"""л.
7. .Щополнитнrьные сведешия :
2 I.0I.20l 9, За.шление Ns 53 l
8. lЦ нr, продукцшю: ТУ 5769-003-48588528-00 изм 1-5

\еlь исслелований, основание: Производственный конlроль, оо-"ор .ПГ, r ВБZ Бот 2 l .0l .20l 9, исследовани.я проводятся в воздухе при Т 4б гра.ryсов по I_{,ельсию

l l, Н! На МеТОДЫ ИССJIеДОВаПИй, подготовку проб: МВИ-42 l 5-002-5659 l4009-2009, Фр. l .з 
,l 
.2009,06l 44 методика

ilfl"iТi.;#Ж''Ж:,У::"_:i,Т:::::З.:УИ Вредных веществ в атмосферномвоздухе гдlоан€цизатором гАнк_4il;ж;;b;:,,fl"i,",#"";#}Tl"::b#ýiконструкций, цредн€вначенных дIя применениrI в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий''

9.H{,peгламeнтиpуюЩпeoбъeмлабopатopньtхиcпьlтаншйиихoцeнкy:,'ЕдиньIе"un"'up'й

iН::Н::|#:.З_".U_],"^1Y.,,Т.:::1Р:У1 1:д':*uщ"" "ч:I1чрI9-_т"деr"опогическому надзору (контролю),
утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.0j.2ol о г. Ns 299''
l0. Код образца (пробы): 0t.l9.6з0 l

I2. Средства измереший, испыт8тель}lое оборудование:

l 3. Усзlовия проведения испытдний : соответствуют нормативuым требованиям
I4. Место осущеетвления деятqпьностп: 620078, г.Екатеринбург, пер,Отдельный, 3

Наименование,
тип

цзатор ГАНК 4 А
в паспорте от

04.04.20l8



15.
NqNЬ

п/п
Определяемые

пок€tзатели

,льтаты испы1ганий
Единицы

измерения
Результаты
ислытаний

Величина
допустимого
_ уровня

Н,Щ на методы
псследований

Обрt
Рсгистациоl

лJ|l l l1lчцскии Анллиэ
аец поступил 29.01.20 l9
lный_номер пробы в журнале 630

l ОлорийфЙ бшл l нс более 2 му 1.2.1t'ведепие испытаний: СюткинiЪЭ]ýffi
;;

зец поcтупиJt 29.01.20l9
tlьй lroMcp lIробы в журнале 630
'29l9дата вЬЦачи n"irn*.o-o rtl, лr.лrп t..

tборант

l2
@
1009, Фр. t.3 1.2009.0бl44
)орант

l ОормйЙЙ мгlм3 Mettce 0,00l5 Т "Й"rее 0,*m

Фио
Ф.и.о.

llp(

д(UIrкаость

lведение испытаtий: СlоткинrЕЭ" sрачЙ
лица, ответственного за оформление протокола:

/| { ,,rербинина"..., ";

Юроdских А.И.

Запr. главного врача ФБУЗ кЩентр
эпидемriологии в Свердловской облl
зам. руководитшя ИJIЩ

20l9 г.
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