
Фсдеральная служба по н4дзору в сфере заlru{ты прав потрсбrгелей и благополучия человска
Федеральное бюджетпое учреяýдение здравоохранения

<Щентр гигиены и эпIцемиологпи в Свердловской областиD
Юрlцический я,тес: 620078, г, Екагсринбург, пер,

Реквrвltгы: оКПо 0l9ибl9 оГРн 1056l
(З43)374-tЗ-79; факс (343)374-47-03

l969166700l00l

АТТЕСТДТЛККРЕДИТЩИИ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ Nt RA.RU.710069
от 28 июля 2015 год8

ЭКСПЕРТНОЕ
ПО РЕЗУЛЪТАТЛМ ЛАБОРЛТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЛЬ 632

Закllючение соgтавлено 5 февраля 2019 г.
1. основание для проведеIrия экспертIrзы: договор }lb 1 8/432 от 2 l .0 l .20 l 9
Заявление Jlg 53 l от 21.01.201 9
2, Ilель эксперти3ы: соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требов*"" *
товарам, подлежап{им сtlнитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решениемКомиссии Тайоженного союза от 28.05.2010 г. Nе 299''

3._Продукция: Материал базальтовый огнезащитный рулонный (МБОР); дата изготовления: 21.|2.2018
16:27; срок годности: 1 год; упаковка: в упаковке мЬЬр предн{вначен для использования в качестве
ОГНеЗаlllИТНОГО МаТеРИаЛа, ПОВЫШ€lЮЩеГО ОГНеСТОЙКОСть строительных и инженерных конструкций, для
применения в конструкциях теплоизоляции промышленного оборудования, аппаратуры и транспортных
средств, в качестве зв)жопоглощtlющого и звукоизолирующего материала, а так же в качестве
фильтрующего элемента в системах сухой очистки коксовой пьши на коксохимических предприятиях.
Материал может быть использовtlн в строительСТВе ЖИJIЫ)tь общественных и промышленных зданий типов
А, Б, В по Сан ПиН2.1.2.729

4Jдиный зпак обращения продУкции ша рынке государств - членов Тамопсенного союза
5. Производитель продукции: Ао "ТИЗоЛ"Свердlовская область, г. Нижняя Тура ул.Малышев4 59
6. ЦД на про.цукцию: ТУ 5769-003-48588528-00 изм 1-5

7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): Ао,,тизол,,
Свердловская область, г. Нижняя Турq ул.Ммышева"Ъ9 

- t

& ОбразеЦ (пробу) отобрал(а) Щербинина С. Г., Bpa.t

9._Место, время и дата отбора: Ао "тизоЛ", Свердlовская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева" 59,
образцы доставлены заявителем 19.01.2019

10. Условия доставкп; соответств)лот Н.Щ

11. нД на отбор: му 2.1 .2.1829-04 Санитарно-гигиеническzuI оценка полимерных и полимерсодержащих
строительньж материмов и конструкций, предназначенных lця применения в строительстве жилых,
общественных и промышлеIlных зданий

12, илЦ выполнивШий испытаНия: ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Свердловской области>,
620078, СВеРДЛОВСКаЯ 

9бlаСТЬ, Г. ЕКатеринбург, пер. Отдельный, 3; атгестат ч**р.д"rчч"п 
".пr,rчr.пЬ"оилабораториИ Ns РоСС RU.000l .5l 01 l б дата внесеНия сведениЙ в реестр **р.о"rоЪанных лиц 25. l2.20l 5

Рассмотренtlые материалы: Протокол лабораторных испытаний лъ бз2 от 5 февраля 2019 г.

:эУР:Ен_иЕ: .Щанный образец, проба л9 632 "Материал базалlьтовый огнезащитный рулонный(мБор)" в объеме проведеннЬж испытаНий соответствуеттребованиям Гл.II Р.6 п.3.3. прил.6.1. ''Единые
санитарно-эпидемиологи.Iеские и гигиенические требования к товарам' подIежащим санитарно- о
эпидемиологическому надзору (контролю), угверх(денные решением Комиссии Таможенного союза от
28.05.20l0 г. Ns 299"

Экспертное заключение соста вил(а):

Щербинина С. Г,

сгр. l лtз l

Врач



Федеральная служба по надзоРу в сфере защиты прав потребитрлей и
благопоrryчия чеJIовека

Федеральное бюдrкетЕое учрежцение здравоохрапения
<d{eHTP гигиены и эппдемиологии в Свердлоra*dй областю}

Испытательпый лабораторный цегrр
АттЕстА,г лккрЕдитлции Jtl} росс RU.0001.51 01 rб

,Щата внессния сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015
Юридический алрес: пер. Огд:пьI,l]1, 3, г.Екаr,сриlrЬур., Ъzооzв тел. (343) 374-13-79;факс (З43) 31447-03

Реквизиты: окпо 0l944бl9 огрн l05660j3зоsrо иннкпп 66700s196976670'010бl

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСIIЫТАIПЙ

Л! 632 от 5 февраля 2019 г.

l. Наимешовавие предприятия, оргднизации (заявитель): Ао ,тизол"

2. Юрпдическшй адрес; Свердrовская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева" 59
3, Наимеиоваltие образца (пробы), дат8 кtготовлQнняз Материа.п база,гlьтовый огнезащитный рулонный (мБоЦ
дата изготовления: 27.12.2018: срок годности: l год; упаковка: в упаковке
4. Изготовитель (фирма, предприятше, организацlrя): До ,тизол,,
Свердtовская область, г. FIижняя Тура, ул. Малышева, 59 страна: россия
5. Место отбора:
заявителем

Ао "тизоЛ", Свердlовская облаGть, г. Ниrкняя, Тура, ул. Малышева, 59, образцы доставлены

б. Условия отбора, доставки
,Щата и врсмя отбора: l9.01.20l9
Ф.И.о., доляrность: Щербинина С. Г., врач
условия доставки: соответствуют Н,Ц

.Щата lr время доставки в ИЛt|: 29.0t.2019, Проба оmбрана в соответствии с МУ 2.1 .21829-M Санитарно-
гигиениtIескZUl оценка полимерныХ и полимерсодержащих строительных материаJIов и конструкций,
предназначенных дIя применения в строитепьстве жиJIых, общественных и промыцце"но* зданий.

7.,Щополнllтсльные сведешия:
Цельисследованийц основание: Производственный контроль,договорNs 18/4з2 oT21.01.20l9
Заявление J',lЪ 53 l от 2 l .01 .20 l 9, исследования проводятся в воздухе при Т 40 Радусов по I_(ельсию

8.IЦ на продукцпtо: ту 5769_003{8588528_00 изм 1-5

9, Hfl, реглlментFрующие объем лаборяторшых испытаний и их оценку: "Единые санитарно-эпидемиологичaa*"a 
":::::::T:IT Т.'б""::fl,_1,л]::1Р:_Y, ЛОДIежащим санштар19;,пидемIологическому надзору (контролю),

утвержденные решен}Iем Комиссии Таможенного союза от zB.oj.zOt0 г. J{b 299''
t0. Кодобразца (пробы): 01.19.6З2 l

ll. НД на методы исследований, подготовку проб:
мви42l5_002-5659l4009-2009, Фр.1.31.20Ь9.обl44 Методнка выполнения измерений массовой концентации

вредных веществ в атмосферном возд)де газоанilIизатOром ГАНК-4
му 2.|,2.1829-04 "Сапитарно-гигиенИческ;Ш оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материчUlов иконструкциЙ, предшазIrаЧенныХ дlя применеIrия в стоиТельстве жилых, общественных и прмышленных здани}-l''
l2. Срелства измерениri, иýпытдтельное оборудовяшве:

I 3. Условия проведенлtя исп ытавий: соответствуют нормативным требованиям
l4. Месго осуществления деятеJrьшости: 620078, г,Екатеринбурц пер.Отделыьtй, 3

[IроmколNл632 распечатан05,02.2019 
стр. l из2. i Рсзультатц шносrrоr rоýразчам (пробам), проlлсдшfii{ иопытаtшl

Насfоящвй протilкод ltc моlсgг бшть поJlноgгью tlJIи часпJчrю Dосrrроиiзsсд€н баз ппсшенц6lо о*aшсllшЛ ИЛЦ

Наименование,
тип

'азоана.пязатор ГАНК 4 А
8 паспорте от

04.04.20l8

.03.04.20l9

ll.

ltФ п/l Заводской номер Номср в
Госреестре

лq свидgгельсгва
о повсрке, лротокола об Срок

дейсtвия

246 24421-0з



15. Рез, льтаты иqпытаний

Ф.и.о., долrкность лица, ответственного за оформление протокола:

Зам. главшого врsча ФБУ3
эпидемиологItI| в
зам. руководителя ИЛЩ

НД на методы
исследований

Реrисграционный номер пробы в журнале 632
испьrганцй 29.0j .20l 9 дата вьцачи результаIа о4.02.2019

Регистрациоuный номер пробы в *"on-a ОЗZначaUIа испытаний29.01.2019 дата 
"i,oru, 

nelin.-o-- n,rO4.02.20l9 l6:50

rlq щербинина с. г., вра.

Юровских А.И.

2019 г.

Проmкол }fл 632 распсчагаrl 05,02.20t9

насtояцtий протокол ":::}Жfi:Ж,;',}?Жffijil];lн#,i#,?ъж;н*""го разрешеirшi "I''""

мви_42l5-00156зýй00Б
2009, Фр. I.3 t.2009.0бl44
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