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|{од пробь; (образца) /
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(образца):
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{ата поступле||ия пробь:
(образпда) в |{-|{[:
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€пзеде;:ия об отборе п:робьп
(образца):

Фбразцьт отобрань: 22.05.17 г' и доотавлень! заявителем

[ель исследова::ий
(исп:ь:таллий):
оце}{ка соответствия
требованиям

Бди:тьпе санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к
товарам' подле)кащим са}!итарно_эпидем иологическому надзору
(контролто). [лава 1{. Раздел 6. 1ребования к полимернь|м и
п ол им ерсодер)|(ащим строитель нь|м матери€ш1ам и мебел и.

0с:ловагтие д.л|я прове,|е|!ия
:дсследова:;ий:

.{оговор }9сги-08 1 5 .2492
26.04.2017

12.08.201 5. заявка м04.0417.4205 от

0тветстве:дг;ь:й за оформлелпие протокола [ромова [.Б.

Руковолитель },["1}1{'

за!]. са|! ит:|р!!о-ги|-ие}|[!ческой 3арицкая 8,.Б.
.т:або иеи

1. Резульпаптьт тсссле0оваттт.сй распроспора[!яю!пся на преёсп'савленную пробу (образец).

2. Ёастпоящтсй проп1окол |!е А,1о)!сеп1 бьтпэь (!асп!1чно шлш полнос!пь}о скопцрован !1лш перепечатпан без разре!11е1!!'!я

ат<т<реёттпзоват;ноео !4спьтпаа]пельно2о ла6орапзорно2о 1|ен!пра ФБ||| к(3!!!] 2ц2цень! тс общестпвенноао зёоровья>>
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!,ата глереда.пи пробьп (образпца) в лаборатори*о: 26.05.2011

{ ать: п ро!}еде [| ия и сследова| тий: 26.05.2017 _ 28.0 6,20 17

]['словия исследовап;ий :

|[ш е р ат1 ъся х[г\.|ш ! е с 1|11х в ец| е с ]11 в в сз о з 0уаттную с р е 0у 
"

Р|сследовалась возду1пт!ая среда из герметично закрь1той кап,терьт, с пош|еш\е}!}!ь!}"{ !} :тее образ:1ом1 при

комнатной теш,1пературе (23+2)"с, (40*2)"с и }!ась|ш{е}1ии (соотг:оглле!{ие п'|о1]{ади поверхг|ости, т:окрь:той

образцом, к об'л,ему каш':ерьг) 5:!: 0,4 м2/штз.

-{, иш:и.геские иоследова| |ия воздуш!;;ой средь: ка\'1ер лрово/1и.]| ись :

1) в моппент !1анеосг1ия образца г!а с'т'ек.'|о1

2) в рс>киме принудитсльного ве}1тилирования камерь: с образг1ом оч}|ще!|}!ь1[,| воз,{ухом с крат}1ос'|'ь!о

возд1ухообмена |,0*0,05 объем/час (динаминеский ре>ким).
'|оксикологи1{еские исследов1}ния: время экспози1]ии 48н. Фтбор гтробьг воздуха 30 "г: со скоростьго 0.6

л/мин.
Результать; исследоваппий :

!.о

|!о-хими[1еские исслсдо|}а[!ия :

}{ лта п|етодь!
!{сследо!]а!{}{я

0,05
Рд 52.04.\ 86-89'
л. 5.2'7 "2.

3. [оксикологические показа1'ели:

4, {)г|зпд.|ескр|е ис!|ь|та}!||я :

1ртс'ие,с а:ттте.'

- по?ре11!!!ос!п1! резу.]!ьп1а111()в а/!а!з1;за не превь[н4а]с;п'т пре0елосз,0от'тусптотлтьтх уэо |!,[.! тта "ц,те111гус)ьт 1.!спь!!11а/!1'!1''!.

- образет1 по 1!спь!111с1ннь!л! показа!11е./!я.'|1 соо]11веп1спс]уеп1 Ё0а;туьт.у'т с'а!!111}1ар!!о-:)утту0е.туаго-тс-':?!!1!ес|{1!.\! [[

[-лагза !/. Рстзёе'-ц 6' к т,то:ттт.-+тернь1'\,! 11 по]]пмерсос)ерэ:ссттс|1!.)! с111рот!п1е.|!ь/!ь!.11 '\,!{!п1ер[!а.|!а.|1 !! .:.;ебе'цат'

!,ьяко:;ова 0.14.

/ !'(]у.!б!1!1!!11]1! |!(-(-!|'!)ово||!!!! /1а(п|,ос!|]|]о!|ч!(||]1(я !!а п|'('!)с!]!о(;]!е!!ну]о !]/]!)б\ гс-;(;разс;1т

1роп.:о:<с;л 
^&01.0.1 

/7'1205.1929в'13 опэ 26.06.20]7 туатте,т.ало'тал; в 1 экзел;:злятрах стпр. 2 ттз 2

|!0ле!|'|'|' [|еск|'е исс.]|ед0Ба|| ия ;

0птределяемь:с
||0казател![

8диницьп
измерения

Результатьх
исследова}1ия

| :пгиегтическр:г!
норматив

1{!{ гпа }|етод
исследован!!я

[4нтенси:зность запаха балл 1 Ёе болсе 2 му|{ 4. 1/4.з.20з !]-05

.|[,опустип:ьпл!
урове1{ь

м'!грац'{!{ в
возду[ш!{ук)

' 
мг/м]

Фпределяемьпе
показатели

н}!ая !(онцентрац|{я. п{г/м

ами[|еский рея(им' сутки
Р!омегпт
на!|есе!{ия

ия хип,1ических веществ в возду11]ну}о с

2з+2\'с
|,д52.04.1в6-в9.
гт.5.2.4'
Рд52.04.1в6-в9,
т'у.5.2.].2.

Аг:гидрид

0,05

0,05

40*2)"с

|иоксид серьл

Рд 52.04.1 в6-в9,
п.5.2.4'

0прсделяемьле
!!оказа'|'слн

[диниць:
измепен|{я

Результатьл
исс.педован[{я

| игие::ическ:.:х:1
!|орма'|'ив

[{{ на мстодь1
!|сследования

4ттдекс токсинности (11) о//о 99,1 80- 1 20 мР 29 Фш26вв-2003

Фпределяемьпе
показатели

Ёдинплць:
измерения

Результатьп
исследования

| ;:гиег:и.пескптй:
н0рмат1!в

}{]{ на метод
[[сследова[|||'|

}ровень напря)кен}]ости

элсктростатического г!оля

|{а поверхности изделия

кБ/пц <о1 15.0 му 2. |.2.1&29-04. п. 4.5



::':::Б и}|!о ЁйЁ'с*йй:
;,;:1*:*!:.| !*]!]],:]:ц.]:]'!'. .':]]]]]]]]]]]]]]]!]]]]]:;:]]!;1

!],:11!{щ$!рматцв]]:]]].,1|]]1.\

Физико-химические показатели 3-и сутки
3одородгг ь: й показа'гель ед.рн 8,6 6,0-9,0 пнд Ф \4'1 :2:3 :4 "121 -97

рг{)

)кисляемос'гь
1срма}!га}{ат|{ая

мг/дмз 1,7 Ёе более 5,0

0р:'а;;олсп!'ичсские |!оказатели вь|тя)!(ки 5-е сутки
$аличие оса/]ка - отсу'гс'гвуе1'.

]табильная круп]{ог|узь|рчатая пена отс)дствует' вь|сота мелкопузь!рчатой пень! у 0'ге}!0к цилиндра-г|е
вьттше 1 мм

3а:тах при 200€
балл 0 (запах не

ощушается)
}]е более 2 гост зз51-74

[1ривкус при 200€
б;гчл 0 (привкус г:е

ощущается)
Ёе более 2 гост зз51-74

3апах л;ри 600[
бш:.;; 0 (заттах гле

ощущается)
}{е бо.пее 2 гост 3351-74

[-{ветттость градус 5 Бе более 20 1нд Ф 14.|:2:4.201-04

йутглость (по

формазину)

Бй/дм'' <1,0 Ёе более 2,6 нд Ф |4.\:2:4.2!3-05

Физико-химические пока3атели 5-е су:'ки
3одородньгй показат'ель

(рн)
ед.рн в,6 6,0-9,0

)кислясмость
|ерма[]га}|ат}{ая

мг/дм_' \,1 !{е бо.г:ее 5.0

йиграция хим!{ческих веществ в модель!|у:о (листил.л|ирова!!!|у|о) среду' 200€ 5-е сутки
}}(елезо мг/дмз <0,04 !-{е более 0,3 гост з1810-2012

йарганец мг/дм' <0,001 }{е более 0,1 гост з1870-2о12

Ёикель мг/дм] <0.001 Бе более 0,1 гост з1870-20|2

йедь м г/дм_' <0,001 [{е более 1.0 гост з1810-2012

1{адмий мг/дм3 <0,0001 [1е более 0,00] гос1'з]1в70-2012

вине|! пс г/дм '' <0,001 ]-]е более 0.03 гос1' з18'70-20|2

!{и:тк мг/]1м 
3 <0,001 Ёе более 5,0 гост з1810-2012

А.пгоминий м:'/дм <0,01 Ёе бо-глее 0.5 гост 31810-2012

Фрга::олег|тичсские ||оказат'е.'|и вь|тя?!{ки 15-е суткгг

Ёаличие осадка _ отсутствует.
[табильная круп|]о11узь1рчатая пена отоутствует' вь1сота мелкопузь!рчатой пень! у стенок цили]]дра-}]е

вьп:ше 1 мм

}апах при 2006
балл 0 (запах гле

ощущается)
Ё1е более 2 гост зз5]1-74

!1ривкус при 200€
бсш:"г: 0 (привкус :ле

ощущается)
Ёе бо.;:ее 2 -ос1- зз51-14

3апгах при 600€
бал.г: 0 (заг:ах не

ощущается)

Ёе более 2 ост зз5 ]-74 
!

[ {ветность градус 5 Ёе более 20 нд Ф 14.|:2:4.201-04

\4рность (по

}ормазит;у)

Ёй/дмз <1,0 Ёе более 2,6 Ф 14.1:2:4^213-05

1' Резульпзалэ'стл тссслеёоватттсй распроспэ1эаня1оп1ся тса пре0спавле;сттт;о пробу (образец).

2. [!ссспоояьцьс[т проп1окол 1!е л1о}юеп1 бьспь часп1[!ч}|о [!лц полносп1ь!о скоп!!рова1! [!л[! перепечапан без ра:}ре[![ен|{'!
аккреётсп'ооваттттоео !4спьтпэа/]1е.|!ь!!о2о лст6орс:п'оортсо2о .|енп1ра ФБун (сзн!{ етсетсегсьт ъс объцеспэвенноео зёоровья>
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!:

Физико_хими!|еские показатели 15-е суткг:

Бодородньпй показатель
(рн)

ед.рн 8,7 6,0-9,0

)кисляемость
1ерманга}{а'г||ая

мг/дм3 1,5 Ёе более 5,0

Фрганолептические показатели вь|тя)|(ки 30-е сут'ки

Ёаличие осадка - отсутствует,
['габильная крупнопузь|рчатая г|е!!а отсугствует' вь|сота мелкопузь!р.:атой пе}1ь| у сте}!ок цили[|дра*}!е
вь:гше 1 мм

3апах при 200€
6алл 0 (заг:ах не

ощуш1ае'гся)

Ёс более 2 гост зз51-',74

1ривкус при 200€
балл 0 (привкус гте

ощущается)
Ёе более 2 :'ост зз51-74

3апах при 600€
балл 0 (запах тте

ощущается)
Ёе более 2 остзз51-14

_{ветность градус 5 Ё{е бо"гтее 20 1г]д Ф 14.1:2:4.207.04

йу'гтост'ь (по

!ормазину)

Ё\4/дм < 1,0 !{е бо.г:ес 2.6 1нд Ф \4.1:2:4.213-05

Физико-химичсские показатели 30-е сут'ки

3одороднь:й показатель

1рн)

ед.рн 8,5 6,0-9,0
_1нд Ф 1 4.1 :2:3 :4.121 -91

Фкисляемость
перманганат}{ая

мг/]1м'' 7,4 Ёе бол:ее 5.0 ]нд Ф 14.\:2:4'154-99

1ршло.е.танше: по2ре1111!ос!11ц резу"цьп1.ап1ов с!/!алшза /!е 11Ревь![цатопо пре0е:тов, с)оттуспошлсьт'х по [$ тсс;

мепооёьо шсп ьтп'уа т ушй.

!, дл ми к-экс||срт са!|. г}: г. .л:аборат'ори и

1. Резульп':ап'т.ьт тсссле0овантст| распроспзра!!яю/11ся тта преёспаав-пеннуго пробу (образет.|'

2 [!асп'соятцьсй про!11окол /!е л1о)!{еп1 бьтпаь часп111ч[!о !!л[! полноспьк) скоп![ров(!!! 1[]!1! пс'!1с'пе[|||птогт без Рс;з1эь'711',,''',
аккреётстаооваттноео ]4спьтп'уапельно?о ла6о1эстпэо1эгтоео [|е/!п1ра ФБ! !| к(3[!4 т[!т[!ень[ тс обтс7.еспавет;гтоео зёоровь:т>

1роп'оокол 
^ь01.0117'1205'19299.1 

опо 28'0б'20]7 ъ:апечатпан в 1 экзелттт:тярах спэр' 4 а:з 1

ФБ}'н<€еверо-3ап:ад::ьпйглау.:пгь:й|1с||тр
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