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04.04 1 1 .4201 .01: [ идроизоляцион}{ь!й штукатур!1ь|й состав с про|]ика}ощим
эффекз-ом (кАльмАтРон-эконом )
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'. ]]омоносовский

[ат'а пос'гу||ле|!ия проб:,;
(образгпа) в |{"}|1[:

26.05.17г.

€всде::*:я об о'гборе пробь:
(образца):

Фбразць: отобра:ть: 22'05.17 г. и доставлень| заявителем

!|с.л:ь иссле]1ованг:й
(ис:;ь:татлий):
оце|!ка соответстви1]
т'ребова:лг:ям

Бди+:ь:е санитарно-эпидемио'1огические и гигиени1!еские требоваг{ия к
товарам' подле)1(ащим санитарно-эпидемиологическому !!адзору
(контролго). [лава 1]. Раздел 6. 1ребования к полимернь1м и
полимерсодер)кащим строительнь!м материалам и ш!ебели.

Фс::оваллие ]|.'!'| про!}еде!!ия
|{сс.'!сдо|}а||ий:
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26"04.2011

от 12"08.201 5, заявка },&04"0417.4207 от

Фтветствс::тгьгй за оформле:пие |!ротокола |роптова

Руковод :л'ге.гл ь !4"|{|{,

зав. са||итар!!о-гигие||и1!еской 3арицкая 0,.}.
/)

122

! . Резульпзатт'уьт ьсссле0оватттсй растэросп'тра]!я]оп7ся тса пре0сп'оавленную пробу (образет|.
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/{ата передантл пробь: (образца) в лабораторипо: 26.05.2011

!,ать; п ро веде || || я и ссл едова! тпт[т : 2 6.05.20 11 _ 28.0 6.20 11
}словия исследова:: р::] :

А4ьт е р ат 
1 

тс я х ш !'! цч е с к |,!х в е [! | е с п 1. в в в с; з с) ушп су т о с р е с) у'
]4сследовалась воз/1уш!}!ая срсда из герметич].!о закрь|той камерьт. с п0ш{е|1це!;}!ь|м в тлсе образ:1о:\,'|' ]1|]и

комнатной тсш,|пературе (23+2)"\ (40*2)'с и нась|ще}]ии (соо'ггто:лсг1ие !|]]о1]1?!ди повсрх!!ости, покрь:'гой

образцопл, к объсму камерь:) 5:!: 0,4 ш:27мз.

{,ими.геские исследования возду1]!ттой срсдьт ка]\'|ер проводились:
! ) в ш:оптснт !!анссе||ия образша на с1 екло:
2) в ре:кишле !1рину/1итель}!ого ве}{]'илирования камерь; с образт1ом о11и|[\е[|}]ь!м воздухом с кра1'||ос'г|)]о

воздухообметга 1,0*0,05 объем/час (динаминеский режим).
1оксикологи!!еские исследования: время экспози]{ии 43н. Фт'бор пробьл воздуха 30 .т: со скорость:о 0.6

.г:/шт и н.

Резу.гльтать: исследоват:и й :

ескис исс.]!едова|{}|я :

3. ?оксг:кологические показатели:

1 рт:.птенат гтте'

- поерец|нос]пц рез))ль]|1а!11ов а!!ал1]за [!е превь![!.!а!оп': т'треёелов, 0олэ):стттт.тп;с'тх пс; !1]{ тта,|1еп1ооь! ттс'пьт:лла:ттт[г.

- образет1 по 11спь!]па/!]1ь1л,1 пока:за!11е'0'!,1,! сооп1ве!11сп1вуеп1 [,0тт:тьт.ц,т са]|[[п1ор!!о-эптт0е-ьттто::оеш|!еск[!-\1 !!

с

!,.т: пт ц;к_экс!| ср'г са||.г': г. лаборат'орг: :т

ФБу}{ <<€свсро-3а пад п; ь; й: |!ау|||!ь||:1 це! !тр
|'|||-ие|!ь| гл об:т1сстве|!!|ог0 3д0р0вья)> \ ,4

!,ьяколтова 0.!|.
} Рез.у'пьпзстп'тьт тсссле0оваттттт| рс'тс:'ту:осптра11я}оп1ся тта пре0спэавленнуто т'т1эоб1, (обрстзет1)'

2. ||стспоят.цттй пр0п1око-\ не 71о)!се/!? бьтп'уь час]11![.!!!о [!л|! 110л/1ос111ь1о скоп!!ро6ан !!]![! !1ере11ечоп:атт 6ез Ро}]1с'[!!.е!!1.!'!

акт<ре0т.стт'товаттусо:о 14спьтп'уап1ель/{о2о ла6орат'т'то1эно?о !|е/!п1ра 4эй1| к(|']!]4 ?1Р!!е!!ь! тт обтцест';зветтттосо з0оровьяп

1роп';с;кс.л "ю01.01]7.1207.]9302']3 с;п'т 28'06'20]7 :тапе,тапзатт в 3 экзе.л:п;::трах сптр. 2 тт.з 2

!|0.'!е!!'г|| ||еские ||сследова!! ия :

0пределяемьпе
показатели

[ди:тицьп
измере[{ия

Результатьп
исследования

| иггпеническплЁл

||ормат|{в
Ё{ на ш1етод

!{сследовашия

||4нтенсивгтость запаха балл }|е более 2 мук 4.1/4.3.2038-05

а !|та о-хим!| и

0пределяемь:е
показател[{

6бнашуэкетпная кон||ентрация. мг/м' ,(опуст:лмьпй
урове||ь

п{[{грац||и в
возду|!]!!ую
спепу. мг/м3

Ё{ на методь|
исследова!{|!я

Р1омегпт
нанесения

!инампческиЁ| реэким; сутк!!

1-е 2-е 3-и 4-е

йиграция хи\|ических ве1цеств в возду:|1ну]о среду:

Ангидрид
фосс0орньлй

<0.0005 <0,0005 0.05
1'/1 52.04. 1в6-|9,
г';.5.2.4.

!исэкси/д серьт <0 05 <0,05 0,05
Р]{ 52.04.1 в6_в9.

п' 5.2"7 .2.

40*2)"с
Агтгидрид
0;ос0;оп:;ь:й

<0"0005 <0.0005 0.0-5
Рд 52'04.1 86_89,
т'л" 5.2"4'

|иоксид серь: <() ()5 <0 05 0,0_5
Рд 52.04'1в6-89'
п' 5.2'1.2.

Фпределяемь:е
показатели

[дин:лцьп Результать:
исследова![!!я

Б{ на [|етодь|
исследова!!и'1

[4ндекс токсингтости (11)

[ игие::пл.песп*ий

}|оюмат||в
6[]!]-200з

4. {)изи.;еск:.:е ис|!|'!'|'а|!ия:

Ф:тределяемь:е
показатели

[дигтицьп
измере!!ия

Результатьп
исследова!|ия

|игие*ти.:еский
[!орматив

}{{ ша [|етод
}|сследова|||!я

}ровегль | |апря)ке11}1ости

электростатического ||оля

на г!оверх}|ос1'и изде.]1ия

к[]/м <0.з 15.0 му 2. 1.2'1829-04. :л. 4.5


