
Федершlьная слухба по надзору в сфере за,lIкгы прав потрсбителей и благополучи, 
"anora"uФедеральное бюдкетное учрещдение здравоохранения

<Щептр гпгиены и эпIцемиологии в Сверллоr"*й областп>
Юрилическиfi а,,lгес: 620078, г. Екшгеринбург, пер.

Реквизкгы: окПо 0t944бl g огрн lоSЪ,
3)З'1 4-13 -'7 9; факс (343)3 7447{З

l

ЛТТЕСТДТЛККРЕДИТЛЦИИ
орглнл инсп}:кции м RA.RU.7I0069
от 2Е пlоля 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗЛКЛЮЧЕНИЕ
по рЕзулътлтАм лАБорАторньж испытАний л! бзlЗак.пючение соgтавJIено 5 февраllя 2019 г.

1. OcHoBaHlle для проведения экспертизы: договор Ns 18/432 от 21.0I .20l9
Заявление л} 53 l от 21.01.20l 9
2, Щель эксперти3ы: соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиеничaa*"",р"боБп"" *

}"j,.YlI:,.}T:.Y:li :::1]"РЧ:r::*"jlОП:|1"::Iо"у надзору (контролю), угвержденные решениемКомиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. Ns 299''

3.Пpoдyкция:Мaтepиa.гlбазальтoвьlйoгнезalllитньlйpyлoнньrй(МБoР-C);дu.,u",@
срок годноСти: l год; упtковка: в упаковке мБоР предназначен для использования в качестве огнезащитногоматериzrла' повышающегО огнестойкостЬ стоительньЖ и инженерньж конструкций, Nlя применения вконструкциях теплоизоJlяции промышленного оборудования, аппараryры и транспортных средств, в качествезвукопоглощающего и звукоизолирующего материirла, а так же u *а"ьar"е фильтрующего элемента в системахсухой очистки коксовой пыли на коксохимических предприятиях. МафиЕUI может быть использован в

4, Единый знак обраЩения продукции на рынке госудsрgтв - членов Таможенно.о .ББ
5, Пропзводптель продУкции: Ао "Тизол"Россия, 62422з, Сверл.гlовская область, г. Нижняя Турь1 yrl.Малышева,59

6. нД на продукцию: ТУ 5769-00з-48588528-00 изм 1-5

7, Организацшя, направившая продукцию на экспертнзу (заявитепь): До ''Тизол''
Россия, 624223, Сверд.повская область, г. Нижняя Typa-i, ул. Малыurева, 59
8. Образец (пробу) отобрал(а) Щербинина С. Г., врач

9.Мecтo,Bpемяидатаoтбopа:Ao''Tизoл,.,Рoссия,624223,Cвepллoвcк*oб,u"'@
Малышева, 59, обрщцы доставлены заявителем, 19.01.2019

10. Условия доставки: соответствуют Н,Ц

tl.нДнаoтбop:МУ2.l.2.l829-04Cанитapнo.гиГиeниЧeскaяoценкaпoлимepнь.*й

::|_"::'j:::i,Y[ryloB И КОНСТРУКЦlй, ПРеДНаЗНаЧенных дIя применения в стоительстве жилых,общественных и промышленных зданий

12.иЛц,BьtпoлниBшийиспьlтания:ФБУЗ<ЦeнтpгигиeнЬIиэпидeМиoлoгPlиBсuй

9]Pl]]:9::P*";r:X: З9+Т*: l. j111"рrпбург, пер. Отдельный,3; аттестат аккредитации испытательной
; ; Бй ;;;;;;;ffi ;;;;;;, ;; : 

'2;;;

Щербинина С. Г.

РассмотренtIые материалы: Протокол лабораторных испытаний Ns 63 l от 5 февраля 20I 9 г.
зАключЕНИЕ: .Щанный образец, проба ль 63l '|Материал база.пьтовый огнезащитный рулон"r,И 1МБОР-С;''в объеме проведеннЫх испытанИй cooTBgTcTByeT требоВанияМ Гл.II Р.6 п.З.З. прил. 6.1. ''Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзорУ (контролю), угверя(денные решением Комисси" тч"о*.ппого союза от 28.05.20l0 г. М 299''
Экспертное заIспючение сосгавил(а) :

сгр. l из l



Федер,алlьная служба по надзору в сфере защиты прав псrгребкгелей и
бЛагополlпlия человека

Федеральное бюджетное учре)цдение здравоохранения
<I|eHTp гигпены п эпидемиологии в Свердrоu"кй областп>

Испытательный лабораторный цептр

лттЕстлт АккрЕдитлции JG росс RU.0001.5I0Itб
.Щата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2ol5

Юридический алрес: пер. Очуl"о]!, 3, г,ЕкаiериrlЬурц Ъzооzв тел. (34З) З74-1З-79;факс (З4З) з74-4.|-0з
Реквизиты: окпо 0I944619 огрн I05660з5305I0 ин}укпп 66700sl9697боzоЬlобl

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАIIИЙ

Ns 63 l от 5 февраля2019 г.

t. Ндименование предпршятия, оргsнизации (заявитель): Ао ''Тизол''

2. Юрилический адрес: 1оr1-, 62422З, Свердlовская область, г. Нижняя Тура-З, ул. Мшышева, 59
3, НаllмеповДние образца (пробы), дата изготовJIения: Материал базаJ.lьтовый огнезащитный рулонный (МБОР-С);
дата изготоВления: 27.12,2018; срок годtlости: l год; упаковм: в удiаjсовке
4, Изготовитель (фирма, предприятие, оргднизlцrtя): Ао "ТI}зол", Россия, 62422З,Свердlовская область, г. Нижняя
Тура-3, ул. Мапышева, 59, страва: РОССИll
5. Место отбора: Ао "Тизол", Россия, 62422з, Свердtовская область, г.
образцы доставлены заrIвителем

6. Условия отбора, достявки

.Щата п время обора: l 9.0l .20l 9

Ф.И.о., долясность: Щербинина С. Г,, врач
Условия доставки: соответствуют Н,Щ

,ЩаТа П ВРеМЯ ДОСТаВКи в ИЛt(з 29.01,20t9, Проба отобрана в соответствилr с МУ 2.12,1829-04 санитарно_
гигиеническаЯ оценка полимерныХ и полимерсодержащих строtlтельных материаJIов и конструкций,
предназначенных дIЯ применеЕия в строительстве жилых, общественных и промышпaп*r* зданий.

Нижняя Тура-3, ул. Мапышева, 59,

7,flополнитчlьные сведени_я: I_[ель исследований, основание: Производственный контроJIь, договор Ns 18/4з2 от
21.01.20l9, Зйв.тrение Ng 53l oi'2t:01.20i9, исследования проводятся в воздухе при Т 40 градусов по Ще.пьсию
8. Н,Щна продукцию: ту 5769_003-48588528-00 изм 1-5

9. Н{, регламентирующие объем лабораторных испытанигr и их оценку:
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиеничеa*"е ,р"бо"ания к товарам, подIежащим санитарно-

элидеп,tиологическомУ надзорУ (контролю), угвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.r0l0
г. Ng 299"

l0. Код образuа (пробы): 01.19.63l l

l l. Н{ шя матоды иссJtедований, подготовку проб: МВИ-42 I 5-002-5659 l 4009-2009, ФР. l .3l .2009.0б l 44 Мsтодика
выполIlеншl измереuий MaccoBoli концентации вредных вещест8 в атмосферном воздухе г,воанализатором ГАНК4му 2.1.2.1829-И,'Санрггарно-гигиеническzut оценка полимерных и полимерсодерхйщих строительных матери€lлов и
конструкций, предназначенных дIя применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий''
12. Срелства измерений, испыт8телыlое оборудовлние: 

" :

N!, п/п
,, Наименование,

тип Заводской номср Номер в
Госреесгрс

Ng свидетельсгва
о повсрке, протокола об

аттсстации

Срок
дейсгвия

l Газоанализа,гор ГАНК -4 А 246 24421-0з поверительное клеймс
в паспорте от

04.04.20l8

03.04.20l9

Ф



льтаты испытаний

Регисграцио_нный номер пробы в lKypHa:re 63lдата начала испьцаний 29.0l .20t 9 дата вiцачи ре]зультата 04.02 19 16:49

Hff на методы
иссJIедованиЙ

му 2.1.2.1s29-oT

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Зам. главного врача ФБУ3
эпидемпологии в
зам. руководитепя ИJIЩ

Ш ', - 
urербинина С. г., врач

Юровских А.И.

- 

u 
2019 г.

Проmкол JФ 63 l раслечатаll 05.02.20 l 9

насюящий 
РеЗУЛИаТЫ ОТНОСЯТýЯ К обррrим (пробам), пршедrtим нспыт!lния СТР'2 ПЗ2

прчt,коЛ llc мотсgг бьпЬ пол,lостьЮ илiп час.ич,lО ,йпро*raд.п без письменtlоrо разрешrониryИЛЩ

мви-42l5_0оr-5б9цббЕ
Фр.1.31.2009.06l44

#ьч'4*'Ъ
lсЦ$б$ймаfi,й;iаЗt


