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ФЕДЕРАЛЬНОЕ БК)ДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕЯИЕ ЗДРАjООХР-{НЕНИJI
цвнli, гигивны и эпидвмио.llогии в влАдимирской оБлАсти
Юридrческяй, почтовый адрсс: 600005, г, Влад{мир, ул, Тохарева,
Тел. (4922) 535828,5З5836,5З58З5, факс (4922) 5З5828
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Заместштель главного врача ФБУЗ
(Цеrrтр
rt эпrlдеDlиологии
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в

от 11.03.2014 г.

рычеrlков

ЭкспЕРТяоЕ зАкЛlочЕниЕ
1.

Np 248

Ilапмеповацпс продiкциrr: Изделия профлльно-погонажные

полllвиЕилхJIоридные:

-тсрмоизолятор стойкп. терNiоr{зопятор риIеля;
-уголок вн}треЕний, уголок внешЕий, окавтовка, разделитель;
-}толок отделочIrый, угловой rrрофиль.

ооо

(ЭхиFар Пласт)), 14З322, Московская область,
2. Органпзацlrя-пзготоввтель:
Наро-Фоминский район. п. Аlеllцсво,
Нароз. Получатý!Ь заtýпючеппя: ООО <Элинар Пласт), t4З322, Московская область,
Фомипский райоЕ, п. Атепцево,

4.

Прсдставлспные материалыa

. ТУ
.

04О-50l57126-200З с изм. 1,2, З.4 (Излелйя профилыlо-погопажные
поливиниJllспоридпыс);
протокол лабораторЕых дсследоваЕий испытательrtого лабораторЕого цеЕтра
ОЪО uМшкрояо 1атrсстаты аккредитации N!] РоСС, RU,0001,2lAB72, N9ГсЭн,
RU,ЦОА.764) Nэ 1/03-0,1от З марта2014 г,
5'1''12

отдслlм
5. Область применения продукции: для терл,lоизоляции фасадов и декораlивной
все\ типов здаяий.

учитывм область применеrшя, санитарно-эпидемиологдческая

экспертиза

(лаIIЕыс техштческих
усJlовий на
Еа их соответствие
,rpo,ry*u"o, результа,fы лабораIорных исслсдовав{й) тrроведева
полиýlерсодержащим
(Требования
полимерЕым
,rooo*"nro' раздела
и
строительвым материаJlам и мсбели) Iлавы ll Елияых санитархо-эп{деýttJологических
гигиевических требоваЕий к ToвapaNt, подлехаIцим санитдрЕо-эпидеIшологиqескоý!у
Тамоlкснtlого союза Nа 299 от
надзору (коятролю), }тверждешrьг{ репrепиом Комиссии
28,05,20l 0 l. (дмее Lлиltые саltи tарные l рсбоваяия),
I!атериалов, исlrользуемых дlя и'tIото]]лсния
представленЕыХ

на

материмоВ

прод},кцию

к

б

и

В соответствпи с перечяем

б Едиtlьrх санитарЕых
продукцtIи, областьIо её применсния и поло)кепltяNtiI раздела
(аттестаты
тi"Oouurrt испытательuь!м Лабораторrtым IlcHTpoM ООО "Микроп",
проведеяьт псслелования
аккрсдитации JlЪ POcc.RU,0001.2lAI]72, гсэн,RU,цоА,764),
изделий ,опЪ"""" .rр"r".-rтслей профильво-погонажЕых поливиIIиJDшоридяых
с,гой(й, в резупьтате которых исслсдоваяь1
уIолка вяутрешlсго и термоизолятора
миrрации в
bpa*on"arrrr""nn" показатеJrи обрезцов (запах), оIlредеJlеIlы }т)оаЕи
(насьпценность 1,0 lt'/M', возлухообмея - 0,5 об/час, теN1llература
ob.oyrпnyo
"p"uy
20"С, экспоз"ция

- 24

часа) дибlтилфтапата, лиоктилфтмата,

фоРМаПЬЛеГИДа,

электростатического поля Еа
хлористого водорода. Установлон уровеЕь напряхеяности
их поверхности изделий.
и санитарЕоl1o результатам исслеловапий, вь]шеук'!занные оргаЕолептиqескltе
химиqеские 11оказатели пролукции! соогвстств},ю,r санЕтарЕо-глгиевическим
l

ребованt{ям.

Учлтывая результаты экспертизы норNIатIiвIIо-технической докумеIiтации,

мо}(ет быть рекомепдоааЕа
вышеуказiшiяые гигиеЕические хараl{теристикиl прол)д(ция
типов здаЕий, при условип
для термоизоляции фасадов и лекоративной отделки_всех
соблюдеrшя след}тощих саЕитарllо-гигиснических треОоваIllIи:
1. Гиlиевические показателrt:

балл

не более 2;
ýtг/м3, яе
мхграция химиrIеских вещсстl] в возлушIIую срсду при эксплуатациi,lJ

запа,\,

более:
- формальлегил

-

0,01;

хлористый водород - 0,1;
- дибутилфтмат - 0,1;
- диок] илф lала1 - 0.02l
поля fiа оверхности изделия,
уровеЕь ItапряжеЕяости электростатлческого
кВ/м, fiе более l5;
в условцях
Храяевие продукци!l в проветриваемьIх сюqадских ltомещеяиях,
BalpeBa;
защиты от попадаItия вIlаIи! соляеqЕых лl,rей, других источников
-

.

2.

3. Утялизация методом вторпчЁой переработкиj

4. Маркировка проДукции лоJl}кпа включать в себя следующие даЕillые:
- наименова}tие и обозначсние продукц!tй, включм торговое IIазвапие;
- сведсния об изготовитсле прол}кции (наименовапие, либо торговый знак,

-

полЕыЙ адрсс й номер телефона*);
ЕазяачеЕйепродукции;

coxpaяltocтb продукции в
услоlrия, соблюдевис которых обеспечпвак)т
Teqelille срока rодIrос1[;

ВЫВОДЫ:
документации,
Еормативllо-техничсской
экспертизы
осIlоваЕий
на
представлеяЕых данЕых лабораторньж исследований, излелия llрофильtlо-поIояажные
термоизолятор
уголок
стойкиJ
р{геля;
термоизолятор
поливиt{и]тхлоридвые:
отделочный, }гловой
вЕ}треgIшй, цолок впешний, оканто;ка, разделитель; уголок
область, НароМосковскм
143322,
tr".Ьrо""rсль: ооО <Элияар Пласт>,
"р'оф-u
dйrr"*rИ райоЕ, п, Атспцево) моIг использоваться дIя терNtоизоляции фаса,цов х
декораlивной огделки вссх lипов lданий,
условия производства, храfiеяия, трапспортироваrtия, маркировкri, утItлизациrl!
продщциlt в
безопасtlого прпмеfiеItия, псриодич!lости лаборатор ого коIrтроля
РФ, положеяиями ЕдиньD(
соотве1ствии с действ|ющим санйтарным заl(оЕодательством
подлехаtциN{
саIiитарЕо-эпйдемиОлоги,iескиХ й гигиеЕическиХ требований к товарам]
l,
саllитарно-эпидемиологическому налзору (конl,ролю), требованиями.техно,'IоIической
изготовите"lя (ту 5772 040-501 57126-200З с

норм;вtIо-техшическоЙ докумеtrтац;и
оa".

1, 2, З, 4

пИ"л"пия профильно-поголажвые поливиFилхлоридные)),

Эксперт - врач ФБУЗ
(Цепц rигисЕы и эпидемиологпи
в Владимирской области)

Д. Д, ОNlельченко

