
ФЕ](ЕрАJlьпля слl,жБл по н,\дlору всФ!]рЕ]лщлtты пр.\в Ilоl,рrБит[лЕй I,1 &,1дгоllолучил чЕ.повЕкд

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕIlИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИПНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОИ ОБЛАСТИ

IОр!дический, лочтовый а,црсс| 600005, г, Вл4цимир. ул, Токарева, 5

Тел, (4922) 5З5828, 5З58З6,5З5835, Факс (4922) 5З5828

исх. лi 5409
от 06.11.201з г.

о соответствпи пролукцпrt Едппым сапятпрно-эпfiдемпологпчсскип, й гигпеничOсхrtм
требовяниrrу к rоварам, поллежащпм саялT ,ар|lо-]ппдемпоj|оI хческоNrу падзорJ, (коltтролIо)

l, HarrMerroBaltпc пролYкцип: ПаЕели "пi lиllltрованныс lta основе
галтель)древесЕоволокЕистых плп1,: строитсльный lrогонФli (складвой угол,

завсршающtul rljlarlкa, фигурпьiй плинтус, цокольЕая планка, яаJIичвик),
Организация-изготовитель: ООО (СоюзБалтКоп{плект>, 196644, Россия, г, Санкт-
Пе,гербурI, поселок Саперный, ,tерритория предпрйятця (Балтика), д. б/я, ,пит, ЮА.
ИНН 78161510З9, ОГРН 1027807972З90, Телефоя (812) З24-66-99, факс (8l2) 326-98-
33, E-mail offi ce@Dgsouz.ru.

3. ПоJrучатсль здключенltя: ООО (СоюзБаптКомfirект).
ПеIербург, посслок Саперпьй, территория прелlIриятия
ИНН 78161510З9, ОГРН 1027807972З90. Телефоll (812)
98-33, E-mail оfГrсе@реsоuz.ru.
Прелставлепrrые ма,гериалы l
.ТУ 5з67-002-500l2764-2001 "llансли "lамиItированныс

древссноволокнистых пJ1l11, Техпическис условия"j

196644, Россия,
кБаптико, д. б/н,
32,1-66-99, факс

f. Сalнк,г-
лит- ЮА,

(8I2) з26_

4.

5.

lta основе

. протокол лабораторrtых иссjlслований Испытательного лабораr'орного цснтра
ООО (Микрон) (аттеста,l,ы аккредитацип ,^fi] РОСС, RU.000],2lAB72, МГСЭIL
RU,ЦОА.764) ,ift l/l0-27 ог 24.10,2013 г.;

Об.цасть прпмсвеtlirя пролукцпи: в качсстве лекоративного, (онструкционноI,о

оlдехочlIоIо матсрима для вп)трсЕней отде]I1(и стеЕ в жильIх! общес,1,1]еflЕых,

аДlчlИllИСТРаТИВНЫх и бы,говых здаfiиях, а та()ке в адмиЕистративных и быIовых
помецевиях производствеЕIIых и склалских злаяий в условиях, запlицешllых от

ув,па)кнеfifiя и перепада те]\4 ператур.



"^-:-

протокоJI экспtaрl,изы

Уqитывая область при]ltснсния продукции, состав продукции! санитарво-
эItидеNlио]Iоl,ическаlI экспертпза прсдставjIснных рез}тьтатов лабораторны\
исслсдоваIIиЙ, данllых порматиlз]lU-техя и че(коЙ цок)Ilентации изl,о,I,о8иl,еля)

проведеIIа lla их соответствие положенил\l раздела б (Требования к по]lи\lерньш1 rl

llолиNлерсолерr(ащиNt стро]lте-пьны]\1 ]llатсрrla!паNl и \1сбели), раздела l l (Требоrrаltия к
llродукции, llзлелияNI: являк)щи]!1ся источнико]\t ионизируюIцего излучеIIия1 в то,!
числе генсрируюIцсго. а также IIзjIелияII и ToBapaN{. содержiurlиN{ рациоактивные
вспlсства) главы ll [диных саIlиl,арIlо-эlltiдеIiлоllоI,rtчес(их и гигиепtlаIескliх
трсбоваfiиЙ к товарlц!. llоллехащлlNl сани,rарllо-эlIидеN]иологическоNlу Ilалзору
(коrlr,ролlо). уTверr(лённьп рспIснпс]!1 Копrиссиtt талtожепноIо союза М 299 от
28.05.20l0 r.

Рсзультатьi лабораторllы\ исс]lе]]t,l]сllии llрOJ) l(ции с ooTBe,I,c l,l]y Io],

вьппсуказанныл1 требова!iияIl :

. запах, бмлы, нс болес - 2:

. Yровепь напряженности э-,1сктl]остатичсского по-lя Fа повсрхности ,Iзделия. KBr'\1.
неболее-l5:

.I11Iграция хиIfическllх веществ в воздушную срсду при эксплуатации. \rг/\lr, нс
более: виllиr-Iацетат 0,15; дибутилr!талат - 0.1; диок,гиjlф'l'аJlат - 0,02:

формальлеr,ltд 0.01; ме,rиловый сrrирr 0л5;
.улельIIаJI эdхЬективная аIсивность естествепных ралио]IукJIилов (40K.2]2'I']L 226Ra),

Бк/кг, пе бо]Iее - З70;

выводы
На осrlоваrrии эI(сперти,]ь] прелст]вп(нноli .,l0к)ментаltии) ланны\ lабора1,орльlх

иссхелоl]аltий, паIlели лаl\tинированныс на основс дрсвссноволокнистых плi]т:
сlроLI,[епьный логонa)к (склаr,lноii угол, г&птель. завсрlпающая планка, фхгурныйI
lljlиllтvc. цоко,,lьнал п-Iанка. нaLпичник), !ог}т бьlть испOjlьJованы в KaLlccTBe

лекора],ивного. конструкIlионного отделочноIо N{атерима для внутрспнсi] отде,ши
c,I,ell в ж!{JIых, общсствснньтх. а\\rинIlстративньiI и бытовых Jдснил\, а также в
алNtипис,rратиI]хых и бьговьтх поNлепlсниях производствснньп и скjlадс](ll\ ].]зниil в
условияхл защишеfiных o,I, }]]]Iаir(llехия и переIlала,[еIlпера,l,ур,

Условия безопасilоi,о lrри\lеllеliия, храllеrlия. ,I,раIlсlrор,I,иро]]аrlия, N{аркиро]rки.

утилизации продукции ]] соо,lве,[с,ll]1]и с ]]ей(lв)]оши\l сullи]Jрllым за ко l [одате-lьс't'воNl

РФ. ilо,цо){епttями Едиrrых саllиr,арпо-]llилеNlиоJtогических rt гиIиенических
,1'ребовапиЙ к ,r,oBapa}I. подлежащIl\t санитарно-эIIrlдемиоJIu-Llческому lrалзору
(контролкl), }твержлСнньв рсtпсниеNt Комиссии таможснного союза Nl 299 от
28,05.2010 г,, ТУ 5З 67-002-50012764-2001 (ПаlIелй ламиllltрованвь]с на осfiове

лревесlIоl]оJlокнис,],ых плит)! выIпеиз-lо)+(енны]\,lt] санитарIIо-I,иI,иеllическиNlи
трсбованияIчпl.

:)ксперт - врач ФБУЗ
<IJcH гр r иr иены и эrrиде\ иоJtоl,ии
в ВладиNlирской обласl,и) Д, Д, ОмельчеlIко
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