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о соотве'!'ствии продук11!!|| 0дг:нь:пт с:: н:.:та рно_:)п шде]\' !| о'] | о |.|! ч сск|{ ]!1 1| глгпе!!!|чсским
требован!1я1|{ к товара]!'! подле'ка1цшп! са н !|тар|! о-э п |!де.!1 пол ог|{чес ко му :талзору (контролю)'

1. Ёагтп:енова:!т|е продук1ц!]!]:

[]'гтао'гик буш:а:кно-сло;.тстьт}| декоратг.твт{ь1й },|арок

[тагт,\арт>.

ооо

2. Фргаплг;за:щя-изгот0в}!тсль:

к.[{епт

3. |!олунат'сль закл|оче|]|]я: ФФФ

арк (оптпактл и к)1ептарк [{остформинг>.

1(.}1е\тарк)' 141503.

€о-пневгтогорск'

(лсмарк

мо,

€олненногорский
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[]ротокол лабораторньтх

филиала ФБу
Росс.кш'000

1'2

"цсм

1

исследоваттт.тй }4сгтьттательного 1{ст;тра Фрехово-3уевского

\4осковско;] обласги", (аттеста1.ь1 аккредита11ии м

пт43. гсэн.кш'цоА.023'554) $р

6221

622-Б от 1 8,02'20 1 3

г.

;

5. Фбласть т'ри|}{е[|сн|!я продукци|!: для о [делки мебели' двернь1х ]1о:1отен. перегородок'
'горгового ооорудования! трансг!орт1{ь1х средсгв.
;к(1"ць1х' ббщественньтх и
производствен]1ьтх
пот:сщен и й и .*-1;тний.

пРотокол экспвРтизь! пРо](у кции.
э|(спертиза проду1(ции [1роведена }{а

€анитаргто-эпидеп,тиологичео1(ая
по.]1от(ениям раздела

6 к}ребования к поли\1ернь!\{ и

соо1'ве1'с1_вие

полимерсо/(ер)1{ащи]\,1 строите.!ь]1ь1\!

и мебе.цил главьл ]1 Бдиньтх санитар11о-эпидеь{1'{о')]огических и гигиен1.|ческих
требований к товара|\{' [тод-)1 е)1(а111и |!'1 санитар{|о_эп т.{](е['1ио-цогичес1{о1\'1у 11адзору (кон:ро'т+о.).
материалап.{

у')'верт{деннь1х

ре1пег11.}еп'{

(омиссит.т 1'апто;тгегтного со1оза от 28.05'2010 г.

[[ри проведепии экс11ертизь1

]

.]ч|ц

299'

|редстав]1е11гть1х !10куА.{ентов' уста{{овлено с]|еду1ощее:

проду{(ция 11редназначе}1а для отделки ::ебсли. -1{]ер]]ь1х по]1о'тс11, перегородо1{. торгового

,'бор)ловэ;пия. 1рэ![слор]ао!\ сре.!с!]1. ):..]]'ь!х. обшес:.,.';:::ьпч и

прои33Ф_{(,8€

!ЁБ!\

помещений и здантгй.

!чи!ьтвая облтас';'ь при}'1енения \.1атериала, его рецеп'гур}1ьп:| состав }4спьт га:'ельтт ь:пт
[[ентром Фрехово-3уевскот'о филиата ФБу ''цсм \{осковской об:тасти'', (аттестат

Росс.к(]'0001 '21пт43. ! сэг{.к1_1.цоА'023.551). в соо]'ве1'с1'в}!].] с
требовапиями разде"ц:| 6 <"|'ребования к полип{ер11ь]\]1 и ]1о']]имерсодер)к|11цим строите.]1ь]1ь1м
1\1атериа.[там г; птебе'ци> г'цавьт ]! Бдиньтх са!1итарнь|х трсбований
исс']1едован!1я
'1роведень1
[1играции из образт1ов про,]{ук]1ии в воз/1у|л]1ую среду (темперагура 23 гр' €. э ксттозгтцт..тя
аккредитации

]ф

1

0утки' соотношс1{ие п]1ощади повер\]]ос1,[ образт1а тс объёпт1, !(а}!ерь1 = 1.0
дибутилфтатата, дттокти.пфта:та'т'а, форхта:тьдсг1]да. х.]10рис10|'0 водорода'
\{ет1.1.г|ового. фенотта' Фпреде.петтьт органолеп1

[1о

п::/:т.)

а},'1]\'1иака. с][и1]1а

ические по]{азатс.1и (з;тттах).

ь'гатапт исслсдованиг!, орга*то.'теп гическис г1оказатс-ти (заттах). п,]и1ра!{ия
вь|1т]еук,ван11ь]х хи\,1и!]еских ве1!1ес.гв в возд}'|лную срсду со01.встствуто'т. .гребования\{
резу.т:

6 <'[ребования к

раздс-ца

пол

и ]\,1ер11ь1м1

и

{]о-цт1}1ерсодер)ка|

ц].1п'1

строи1'ел

ь11ь1тт,{

[дт'т;:ьтх сат1и'гарно-э пи]!е.\{иологи ческ1'|х !1 г'|!иеничсс1(их трсбований
под.]]е)т(ащим сани'1арно-э пи де|\' ио;тог

9читьтвая
вь11]]еу1{аза|111ь1е

и

](

док}']{е]11'а!1].] и.

гигие11ические хара1( геристики' пр()дук'| соответствует требованияш: разде'па

6 к[ребования к пол'1ме|]]'{ь1\'| и по']1!1\{ерсодер)](:11{(и[1 с'гр1.)и!е]!ьнь|}1 }'1атериаг1ам и
;утот<с'г

бьтгь

ре1{оп.]

требоват.тий:

и здаттий,

']р1.1

сре,'1с

гв'

)1{и-|!ь1х. о6гг1сс

бо'-1ее 2 ба:';:ов;

]\{игра1!ия хи\'1ичес1{их всществ в атптосфсрньтй
_

пвс:;;;ь;х и

лроизво.чс.гвеп

|;

ь!х

услов!]1.1 соб',]годегтия с.]{еду!ощих са1"[!1тарно-гигиени.теских

о за;;ах образца в ес1'сствен]|ь]х )'с'т1о]]иях не

.

птебелт.т>, и

ег{дован ]ш1я отде'1ки птебелр;' двсрнь1х ||0.]1оте!1! пере]'ородо]{, г0р].01]0!'о

обор}'дования' 'гра1[спортнь1х
гтоп:тсщевий

г0вар11м.

чес1(оп]) надзору (котттролто)',.

э1{сперт}1зь] ]1ор[{атив]1о-техни чсской

рсзультать1

и штсбсли,

п,]атериалам

дибу'гилфт:тпат, птг/м3, не бо'гтее - 0' 1 ;
-;1иоктилфтата'г. мг/пт3, не бо'псе - 0,02;
(;орп'тальдегид' ь:тг/:т3, не бо.тес - 0.0 1 :

во]дух г]ри

э1{с1!']1уатации:

;;

11,

.- '.::'
":,.

1;,'

!

--!
- хлористьтй водород, мг/м3, не более - 0,1
- амп{иак! мг/м3, не более - 0,04;
- спирт метиловьлй, мг/м3' не более _ 0,50;

;

- фенол, мг/м3, не более - 0,003.

по оогласованик) о территориш1ьнь{ми органами Роспотребнадзора до'1)!(ен бьтть
организован периодивеский лабораторнь;й кон.гроль готовой продукции;
утилизация на опециацьнь1х полигонах обезвре:тсивания и захоронет{ия
отходов;

промь111]лен}1ь1х

хранение в упаковке предприятия-изготови'геля в закрь1ть1х' сухих складоких помещ9ниях
г1роизводственньтх зданий и соорутсений
Р условиях защить1 от воздействия 11рямьтх
солнечнь]х лу,тей, на ра0отоянии це менее 1 м от нагревательнь1х приборов, при
температуре не ни)ке +5 гр.с.

ББ|ЁФ{Б|:

Ёа основании результатов экопертизь1
декоративньлй марок к)1емарлс €тат+дарт>,

док}ъ,1ентации пластик бума>кт-то-слоистьтй

<!1емарк 1(омпакт>

и (лемарк

[|оотформинг>

ооответотвует требованиям раздела 6 <1ребования !{ полимернь]м и полимерсодер)кащиш1
строительнь1м материалам и птебели> главьт ]1 Ёдиньтх санитарно-эпидемиологических и
гигиеничеоких требований к товарам, подлея(ащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролто), гооударственнь11м оанитарно_эпидемиологическим'
мо>кет бьтть рекомендован

прави]1а},1 и нормагивам

для отделки мебели, двервь1х полотен'
оборудования, транспорт1{ьтх средотв, )1{иль]х, о6щеотвеннь]х

помещений и зданий' при условии
требований.
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