
ФЕдЕрлльнля о]уж*Бл по нлдзору в сФЕрЕ здlциты прдв потрЕБrlтLпЕй [I БлАгополучttя rrLловЕкА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖýТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ
цЕнтр гигиЕны и эпидЕмиологии в влАдимиr,Ской оБлАсти

Юридический, llо,Iтовый алрес: 600005, г. Влалимир, у4. Тохарев4 5

Тел. (4922) 53582S. 535836, 535835, факс {4922) 5З5828

Исх. Л!l 2002
от 08.05.2014 г.

За ного врача ФБУ3
,l

области'l

Брыченков

экспЕртноЕ зАклlочвниЕ JФ 523

1. HaиMctloBalllte про/lукцtlп: Мсбелыtая крмка на основе термопластов АБС
(а крилоl lнтрил-бугадиеl l -стирол ьн ы х).

2.

3.

4.

0ргаltlrзаtlrlя-нзI,rlтOвlll,еJlь; кНRДItllРЕХ CZEC}:I KEPUBLtC k.s"> J. Rуепеrочё 97,
Komorovice, Humpolec 396 0l, Чешская Ресrrублика.

Получа:,ель заклlочсttия: (I-|RANlPEX CZECI,I REPUt}LIC k,s,> J, R;izпоrочё 97,

, 
Коmоrочiсе" i,lrrmpo'lec 396 0l, Чешская Реопублика,

П релстдв.llеll lIыс }ta,l,Gl).IaJl 1,1 :

. норt{ативIlо-техни ческаJ{ докуме}rгация изгоT овитеJIя;

. протокол испьrcаниtl Испытателыtоrо Лабораторltого lleHrpa ооо "Микрон",
(а,гrестаты аккредитации Nc POCC.RU,0001.2l АВ72. I'СЭН.RU;L{ОА.764) Ns
2/04-2l б or, 23.04.20l 4 l,.

0б.rlастl, пl)иl}lешеIl}lя llpoдyкllllll: jlJlя примеlrенI.1я в мебелыlой пром!rtll]lеI{ности.5.



пl:()токол экспЕртизы

учитывая область примOнешия, санитар[lо-эпидемиологическая экспсртиза
Пi]СДСТаl]ЛеНШОЙ локументации }la продукцию (результаты .пабораторпых исслелова1,1иli,

ttормативI{о-техl{ическая документация) гtpoвelleнa }ia их соответс,гl}ие положсниям
РаЗдеЛа б кТребоваliия к IIоJIимерньIм и по,lим€рсодсржащим строительньш матсриалам и

плебепи> главы lI Единьтх саItиl.арtIо_эпидемиологическ}lх и гигиенических ,гребований к
товарам, rlодлежашitrм саниl,rлрпо-эпидемиологическому надзOру (контролю),

утверждённых решением Комиссии таможе}lного союза м 299 от 28.05.2010 г,

Результаты лабораторных

вы шеу казан н ым требован ияIчl :

Эксперт - Bpatl ФБУЗ
"Щентр гигиевы и эпидемиологии
в В;rалимирской области"

исследовании продукции соотвеl,с,I,вую,г

инте1-Iсивность запаха возлуtлttой срсды, балл, l-te более - 2;

УРОВень напряжен}Iости электростатического поля на поверхности изделия. кВiм, lle
более- 15;

миграция химических веществ в воздушную среду (кнасыщенность>> - 1,0 м2lлtз,

ТеМПеРаТУРа 20ОС, ВОЗдухообмеrl - 0,5 обlчас, эксlIозиция - 24 часа),мt/м', не бозlее:

акрIIлонитриJI 0,03; водород цианистый - 0,01; либутилфталат - 0,1;

диоктилфталат - 0,02; формальдегид - 0,0l; ксилол - 0,1; стирол - 0,002; толуол *

0,3;

ВЫВоДЫ:

На Основании экспертизы представленной дOкументации, результатов
ЛабОРаТОРНЫх исс-lедованиЙ, мебепьная кро}|ка на основе термопластов АБС
(акрилонитрил-бугадиен-стирольltых). может использоваться в ьtебельноl-t

промышленности.

УСЛОвия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки,

УТIlЛИЗации, периодического лабораторного контроля продукции в соответствии с

ДеЙСтвуюшим саIIитарным законодательствопл РФ, положениями Единых санитарIIс

эпидемиологических и гигиеничееких трбований к товарам, подлежащим санитарно_

эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённых ретlIением Комиссии
таможенного союза Ng 299 от 28.05.2010 г,, требованиями нормативно-технической

документации изготовителя.

Щ.fl.Омельченко


