
(рвдвРАльнАя слу)кБА по нАдзоРу в сФвРв зАщить! пРАв потРвБитвлвй
и БлАгополучия чвловвкА

Федерал ь ное б подэкетп:ое уч ре)кде|| ие |.! ау ки
€еверо-3ападлгь:й наунньлй центр гигие||ь! и облцественного здоровья

(ФБун (сзнц гигие|!ь| и обтцественного здоровья>)
191036' г. €анкт-||етербург, ул.2-я €оветская, д. 4, тел.: 711-91-83' факс: 711-02-64

Аккред::това н н ьп й исп ь|тате'|ьгльгй лаборатор:тьгй: цснтр
Аттестат аккредитации .]\! РФ€€ п[}.000!.511 172

!ицеп:згтял на осу|!|ест'влен!|е ш|едицинской деятельности.]$: Фс-78-01-002818 от 02.\2.20\3 г.

!]Р отокол лАБ оРАтоРньтх исслшдовАний л!|04.04 1 7. 4 207 .19303.|
от 28"06.2011 г.

3аявитель: ФФФ ''(альматрон_спб'', 190103, [анкт_[1етербург, ул. дровяна!, А. 9, лит"
3 нерез ФФФ к!ок-сервис), 19в412, г. €анкт-|1етербург, г^ ломоносов, ул"
А.лгексагтдровска'1, д' 33, клз' 12

1{од л:робь: (образца) /
}!аимег:ова[!ие !!родукции

04"04|7.4201 .01: [идроизо.л:яциог:ньтй ш]тукатурньлй состав с !]роника]ощим
эффектом (кАльмАтРон-эконом)

(образца):
14зготовител;] _

лит'. 3. Адрес производства; 188515, !енинградская обл., '[{омоносовский
райо|], дер. (ипень, кварта-гл 23.

{ат-а лпост'упле||и'! п:робь: 26 '05 .17 г '

ца) в
6вс21еттигг об от'борс тлробьл Фбразць; 22.05.|7 г. и доставлснь! заявителем
(образца):
!{ель исследова::ий
(ислль:т'а;:ий):
о!{е||ка соо]'|}е'гств||я
т'ребовах;иям

Бдиньте санитарно-эпидемиологические и гигиени!|еские требо,''''" й

товарам' под',1е)1(ащим сани.гарно_эпидемиологи ческому надзору
(коллтролто). [лава |1. Раздел 3. 1ребования к матери,шам' реагентам'
оборулованию, используемь|м для водоочистки и водоподготовки.

0с::овапгг:е для !!ровсде|!ия
п:сс.лпедова::ий:

]{оговор
26.04.201

мсги-0815.2492 от 12.08.2015, заявка лъ04"041 7 .4207 от
7

0тве'гствел:пль:й за оформ.:те:хие протоко.]|а [ромова Б'.Б"

м.!]'
.... . 

, 
,' .,,, ,,';-. ,..,: .::: //

.;: ,',.'' ..:'

]. !)ез);'цьпаап'уьт тсссле0оват:тт.й рс:спроспэ1эа1!'поп1ся на преёсп'савленнуто пробу (о6разец).
2. [!асп';ояьцтгй проп1око'ц [!е ,мо)!(еп1 бьсп'ть .|асп1'!чно [|лц полносп1ь!о скоп1.!рован |!л[! ]1ерепечаптан без разре[|1е!|[|я

аккреётстоаова;тттс;.эо ]']спьтпзап1е.]!ь!!о?о лаборап'оорно2о [!ет!!11ра ФБ||1 к€3|14 2[!2[{е|{ы тс о6тцеспэвенттоео з0оровья>
[!ропоко.п:\р0,/.01 ]7'4207.]9з03.] опэ 28.06.20]7 т;апечапэатт в 1 э:сзептпл:трах спр. | нз,!
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за!}. са|{и'гар||о-гигие!гической ,, ',]\ ".']!*1/\}'|- 3арицкая !'.Б..-'аборагорией ' -". ,*|"--? .- ,:,{ '',



{ата :тереда.:и г:робь: (образша) в лабораторпхо: 26.05.2011

{ать: || рове/1е || и я !| сс.'|едо ва| гцй : 2 6.0 5.20|7 - 28.0 6.2017

Рсзультатьл исслсдоват:и й :

0ргагголепти1|еские' физико-хплми[|еские |{ са||!|тар||о-хими|{еск!!е !!сслсдова!!ия:
:::::':.:,$дйЁццЁ!;

]..'пзц'0'ре1{'и!
:(]!1!|Рфуяь,т*} 

ьт].:.,:

;.:;]],д'99л.едов,4ни и

'-,

0ргах:олеп'тическ||е !1оказатели вь!тя)кк}| 1-с суткгх

||аличие осадка - отсутствует.
(табильная крупг{опузь1рчатая т'|е||а отсутствует' вь|сота мелкопузь|рчатой пе}{ь| у сте!|ок |дилинд|)а-||е

вь;шле 1 мпц.

3апах при 200€
балл 0 (запах не

ощу:цается)

|]е более 2 гос1'зз51-14

[1ривкус при 200€
балл 0 (привкус г:е

ощуш{ается)
Ёе болсе 2 гост зз51-14

3апах при 600€
балл 0 (запах гте

ощуш1ается)

[[е болес 2 гос'г зз51-14

|{вет;лость градус 5 Ёе бо.тгее 20 ! {Ё/{ сР 14.1 :2:4.201 -04

йу:'т:ос:'ь (пс;

г|ормазину)

Ёй/дшц <1,0 Ёе бо.г:ее 2,6 пн/{ Ф 14.1:2:4.213-05

Ф:дз:дтсо-х:л мические ||оказа'!'е.]!и 1 -е сутклд

3о21ородньтй г]оказатель

.рн)

сд. р1{ 8,4 6,0-9,0

)кисляемость
)ерманга}]атная

мг/дм_' 1,9 Бе бол:ее 5,0 г1нд Ф 14.1:2:4.154-99

Р!:тгра:ц::я химич ских ве|]|сст! } в п|одель!луло (дп:ст ил.'|иро|}а|| птухо) ср е]ду,200€ 1-е су:'к*;

|(елезо шцг/д{мз <0,04 [{е болсс 0.3 1-ос1- з1810-2012

!4арга::ец мг/дшцз <0,001 [{е бо.л:ес 0. 1 гост з1870-2о12

]икель штг/дм_' <0,001 Ёе бо.гтее 0. 1 ост 31810-2012

йедг' мг/ду] <0.001 ['1е бо.л:ее 1.0 ост з 1в10-2012

{адмий мг/дм_' <0,0001 !1е более 0,001 'ост з 1870-2012

винец мг/дм'' <0,001 Ёе более 0,03 ост 31810-2012

_{инк мг/дм'' <0.001 Ёе более 5,0 ост з 18',70-2012

Алюмиг:ий мг7дм3 <0,01 [-1е более 0.5 гост з|в10-2о12

[) ргалл ол ет:ти 1| ески е |: о каз ат'ели вь!тя}1(к[! 3 - т: сут' кгл

1{аличие осад!(а - отсутс'гвуе'г.

[таби'пьт;ая крупЁ|опузь|рчатая г1ена отсутствуе1'' в!,!со'га мел!(опузь!рча:'ой пе}.{ь| у с'те}!ок 1\или]{д(ра-}|с

вьггше 1 штм.

3апах при 200[
балл 0 (запах гте

ощуш.1ается)

}_1е более 2 ост 3з5 1-74

11ривкус при 200€
ба-т;л 0 (привкус не

ощущается)
Ёс бо.лтес 2 3351-7 4

3апах при 600€
балл 0 (запах не

ош1уш1ается)

Р1е более 2 ост' 3351-74

! {ветность градус 5 Ёс бо;тсс 20 1']/1 Ф 1 4.1 :2:4.20'/ -04

йутность (по

формазиг;у)

Ё\4/дм_' <1,0 [{с: болсс: 2,6 11_|д (р 1 4.| :2:4'2 |3 -05

]. Резульплап'тьс тусслес)овансст'с 1:;астэросп':1эа11я/о!11ся :та п7эес)сп'тавленгтуго пробу (обрстзет)'

2' [1асптоятцш|1 прс;паокол не мо)/сеп1 6ьттт'уь часп1[!чно 1.!лц ]1о][[!0с!т!ь!о скоп!!ро6ан [!!!!.! пе}1епеч(тплатт без ра:з]1е!.{!е/![!'!
аккрес)сап':ованцс;ео !,[спьтпаа!1'!ельно2о лстборапторно2о т|е!!п1ра ФБ|/| к(3]{4 епе!,!е!!ь! тс обсс1есп':ве:тттоео зёоу;сэвьттл

17ропэокол }\|901.04 17.1207'19303.1 опа 28'0б'20|7 тгапечаупатс в 3 эт<зелтплярах сптр' 2 т;з',1



]],:|!Ё;о.*з$*пём{!ё,:!(;|]показатели

Ф:лзг: ко-химические показатели 3-и сут'ки

3одород:;ь: й показаге.:; ь

.рн)

ед.рЁ 8,5 6,0-9,0

)кисляемость
1ермаЁ!га1!а1} !ая

мг/дмз \,/ [{е более 5,0 1нд Ф \4.1:2:4.|54-99

0рга;:олептические г|оказатсли вь|тя}кки 5_е сутки

{аличие 0садка - отсу'гс1'вует.

]таби.тгьная кру{1!{о1|узь!рчатая пена о1'сутствует' вь|сота мелкопузь!рчатой пень| у с1'е1{ок цили1]дра-}|е

зь:ттпе 1 мм

}а;тах ллри 200€
быт.:: 0 (запах г:е

ощущается)
Ёе более 2 ост 3з51_74

1ривкус при 200€
бал.'т: 0 (л:ривкус тле

ощущается)
Ёе более 2 гост 335|-74

3апах при 600€
б:ь.:л 0 (запах г;е

ощущается)
Ёе более 2 гост зз51-74

[_{ветглость градус 5 Бе более 20 г]нд Ф 14.|:2:4"201-04

йутность (по

формази:+у)

Бй/дуз <1,0 !1е более 2,6 пг1д Ф 14.1:2:4"213-05

Физико-хими[|еские показате.|!и 5-е сутки

Бодородньтй показате.:; ь

(рн)
ед.рн 8.4 6,0-9,0

3кисляемость
перма|.!|'а| !ат!!ая

мг/дм_' \,7 Ёе более 5,0

Р1играция химичсских всп!еств в м0дель|{у:о (листиллирова|!!!у|о) среду' 200с 5-е су'|'ки

}{ел'озо мг/дмз <0,04 Ёе более 0.3 гост з1810-2012

\4аргаглец мг/дмз <0.001 Ёе более 0,! гост 3 1870-2012

}{ике;т; мг/дм] <0.001 Ёе более 0,1 гост з|870-2012

йе::ь мг/дм_' <0,001 Бе более 1.0 г'ост з1870-2012

(адмий мг/дмз <0,0001 |1е более 0,001 гост з1870-20|2

ви!!ец м г/ду5 <0,001 Ёе более 0.03 гост з1в10-2012

{инк м:'/дм' <0.001 Ёе более 5,0 гост 3|870-2012

\лтош,:ип:ий мг/дм_' <0,01 Бе более 0.5 гост з1810-2о12

Фрга:то.л:с::'гичсские показат'ел[| вь|'|'я)кки 15-е сут'ки

'{аличие осадка - 0'гсутствует.

]табильгтая круг!}]опузь!рчатая !1е}!а отсутствует' вь1сота мелкопузь|рчатой пег|ь| у сте}!ок |!илиндра-не

эьлгше 1 мм

3апах при 200€
6алл 0 (запах не

ощущает'ся)

|{е более 2 ост з351-74

[|ривкус при 200€
ба_ллл 0 (привкус не

ощущается)
Ёе более 2 гост зз51-'74

3апах :;ри 600€
балл 0 (запах не

ощущается)

Ёе более 2 гост зз51-74

1 {вет:лость градус 5 }{е более 20 [|Ё]{ сР 1 4.1 :2:4'201 -04

йуггтость (::о

формази:ту)

Б\4/дм' <1,0 []е более 2,6

!. Резульпзстт.:зьт ттссле0овс:гт'тай 1эас:'трослпра]1я10п1с'! !!(! преосп46ле;тнуто пробу (образец).

2. ![аспаоя.тт1тт[с прол1окол [!е л1о)!{еп1 бьслпь часп1цчно т!л'! пол/!осп1ь]о скоп[!рован [!л!| перепеча!пан оез раз})ец'!ен[!'я

стккреёьтпаоваттттоео !4спьсптап7е]!ьно?о лаборапзорпо2о [!ен!т!ра ФБун (сзг!ц 2[!2!.!ень. ьс общесп'овенноео з0оровья>

!7ропооко.п ]\г901.01 |7.1207.19303.] опз 2&.06'20]7 ;:апечалпат1 в 3 экзе,мплярах стпр. 1 тсз 1
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]:] цссл0дова|!иц,,,,
(Ризико-хими{!еск}|е показатели 15-е сут'ки

Бодородгльгй показатель
(р}{)

ед.РЁ 8,4 6,0-9,0

);сисляемость
1ермангаг{ат}-!ая

мг/дмз 1,5 Р]е более 5.0

0ргап;оле:л'ги1!еские показате.г|!! в| |тя)кк[! 30-с су'г:си

[{аличие осадка _ отс}тствует'
]табильг:ая крупнопузь!р[{атая пе}|а ото)дствует' вь]сота ме]!копузь1рча1'о]."] г1е|[ь! у с'ге}|ок цил}|}!21ра-1!е
вьтгпе 1 пцм

3апах при 200€
балл 0 (запах;;е

ощущается)
[{е более 2 г'ост зз51-14

[1ривкус при 200€
бал.гл 0 (привкус нс

отцугцае'гся)
[!с бо.пес 2 гост зз5\-14

}апах при 600€
балл 0 (запах гте

ощущается)
Ёе болес 2 гост зз5|-14

!{ветность градус 5 Ёе болес 20 |1Р| Ф 14.1:2:4.201-04

йрт:ость (по

формазиглу)

Ёй/дм'' <1,0 Ёе более 2,6 1}:!]] Ф 1 4.1 :2:4.213 -05

Фп:з:лко- ими!{ сскис [!оказатели 30-е су':'ки

Бодороднь:й ;.;оказ::тел:ь

(рг{)

ед. р1-{ 8,3 6,0-9,0

)кисляемос'гь
1ерманганат}1ая

мг/дм'' 1,4 |-!е бол:ес 5,0 11г]д (р 1 4'1 :2:4.1 54-99

[:.:п:ттк-экс|!срт са|!.г|{г. лабора:'ор:л:л /
ФБу{1 к€еверо-3ападгль:й л:ау.л:ль:й це||тр ( \,/
|'игие!|ь| и обгл1сс'гвс||!|о|'о здоровья)> . 

,:: ' '''1

|/рнлте,саттые: по?ре[ц1!()с/п'ц |)езу!!ь1']1а/17ов а1!а]|шза 1{е превь![!!атотп преёе'т'ов, с)опусп'ос;.птьтх тто [!/! тта

лц е пт с;0 ьу шс т'уьт п'о ат с шт].

/) /
:/! 

|

{ья:кол:ова 0.!4"

1. Рез1птьл:стп'тьт ътсслеёоваттий 7эаспроспараня/0!'!1ся на тэре0спаавленгтук; ттробу (образет|.

с;ккре/)тсп;оваттутоео !1стаьт;а'та111е"пь];о?о лаборапаорно?о 1|е!!п1ра 4;Б)'|| к(3!{[| еьтатсеттт,т тт об':цес:о":вс:стто;"г; зёс;рос;с,;т>

[|ролттоко.п.|у901.01]7 1207.]9303.] оуп 28'06.20]7 напечап':сутт в 3 эт<зел.ууалярах спо1э.'1 ттз,!


