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ЭКСIIЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ М ЗЗ0

1. Напменовапцс продукtluи: Листы из поли]]tIl1илхлорила,

2. Органrrзlцпя-пзготовптель: ООО <IОнай,гел Экстружlr>, 109202, r. Москва, ylr. 1-ая

Фрсзерrrая. ;r,2/J , стр, 1.

Фrrлиал оргаЕlвдl(ип-Ir]го,lовtlтеляi ООО (IОнцйrед Экстружнll, 30l032.
Ту-,1ьская обх,, г. Ясногорск, ул. Заволская. д.

З. Получатель здк.пrочснrrя; ооО (К)Еайтсл Э(сФужн) ацрес: 109202, г. Москва, ул, l-
ая Фрезерная. л.2/1. стр, 1.

il. представJlенrlыс Ntатериалы:

. ТУ 22,16-001- 1,165 87З7-2004 <Листы из l1олllвинилхлорида);

. Протоко],I пабораторных исс,цедоваЕий исllьLlательЕого Лабораторнсlгlr Цептра (JОО

"Микрон", (аттестаrы аккредптации N! POCC.RU.000l .21АВ72l ГСЭН.RU,ЦОА.764) Il!
1/0з-26 от l 2,0з,201,1 г.

5. Область примепеfiия пролукцпrt: ll строитсльстве и проrIзводс,гве рсклаN!ньп
конструкции,



ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Сапитарпо-эпидемиологическая экспср,гиза прсдс,Iавлевных резуль,Lатов

лабораторпых исследоваяий продукцlrи! дапllьп llор\lаT ивно-l,сх!lичсской докv\lентации,

проведеЕа I]a их соотI]етствие полоя(еlIияIt раздеjIа б (l'ребовапия 1( полиlчfерrlы}l и

похпмерсодсрхацим строитепыьýl MaтcpttajlaN1 я \lебели, главы ll Елиttых сан,]тарно-

элидемиологических и гппtениL{еских требоваЕиil к товараN1, поллсхапlим саllитарпо-

эпидемиологйческому Ilалзору (коятро-;tю), )твер!(деlIных решсrrиеr,r Комиссии

Т&\rохеЕliого союза от 28.05.2010 г. Nl299,

Результаты лабораторЕых иссхедовапиЙ лро/lукLlии coo,I,BcTc,I в} ю t требовJLlи)lNL

вышсуказанной нормативlIой докумеllтаllии:

запil{, бмл, пс болес - 2;

Nrиr-рация химических веществ в r]озлушllуlо срслу, мг/мЗ, не болееi

- дибутилфта-rrат - 0,1;

- диоктилф,галат 0,02;

- формапьдетид - 0,01;

- хлористый jrодород;

уровень Еапряr(ёЕнос r'и электросT,атического

нс боlrес l5,0;

ВыВоДы:

на основаItии результатов э(сперl,изы llрсдс,tавлеtшой

лабораторльп йсс,rlелований, листьт из по]Iивихилх]lорпла,

поля яа поверхности лзделия. KB/NI,

локументации, ланных
1ч{огут приNlепяться в

строй,гельстsе л производс1вс реI(]IаN,Iлых копструкцI{й,

Усlrовия безотrасного прLtмеЕеltия, хранспr1я. трапспОртllровапия, l!1аРКирОВК'1,

утилизац!lи, псрltодического лабораторпоIо l(оятропя tlродукции в соответствии с

дсйсTв},IощиNl саIlитарllыlll закоItодатеJlьствоý1 РФ, по,,rожеtrияпrи IjдиrIых саЕ1lтарно-

эrlидемиологйческих и гйгllеIlическйх требоваlий к Toвapalll, rlодлежащиlll саfiитарI]с

эпилеNtиологичес(оN{у l]адзору ((оЕтропю). ,IрсбованияNtи IIорNIативltой локу\lеtlIаIlиr,i

изготовиr,еля (ТУ 22,16-001-1,16587з7-2004 <Листы из гltlливихилхлорида,),

Эксперт - врач ФБУЗ
,,Lleh,lP lиl ие,lLl и _ll,иJсI!полоlии .-,. \
в Вл]циvирс\.,й o,i lасtи" | ,-'












