
ФвдвРАль!{Ая слу)|{БА по нАдзоРу в сФвРв зАщить| пРАв потРшБитплвй
и БлАгополучия !!вловвкА

Федеральное б:одэкетное учре)кдение |!ауки
€еверо-3а'тгаднь:й наунгпь;й центр гигие|!ь| и общественного 3доровья

(ФБун (сзнц г1|гие[|ь| *: обп1ественного здоровья>>)
191036' г. €анк'г-|[етербург, ул'2-я €оветская, д. 4, тел.: 7\7-97-83, факс:1|7-02-64

Аккредг:това нн ь:й |[с[| ь!тательньгй лабораторгпь:й центр
Аттестат аккре/|,'1'а1{ии "ф РФ€€ к1].0001.51 ! 172

!ицегтзт.:я !'а осу1цес'|'вление меди11и|!ско!1 деятель;;ости.|{! Фс-78-01-002818 о'г 02.\2.2013 г"

пРо'гокол лАБоРАтоРнь!х исслвдовАний ]\ъ04.0417.4204.19295.13
от 28.06.2017 г.

3аявитель: ФФФ ''(альматрон-спб''' 190 103, €анкт-|]етербург, ул. дровяна я, д. 9, лит '

3 нерез ФФФ <!ок_сервис)' 19&4|2, г. €анкт-|1етербург, г" ломоносов, ул.
Александровская' д.33, кв. 12

}(од :;робь: (образца) /
}{аип:с:;ован||е !!родук|{ии
(образца):

0 4'04 \ 1 "420 4.02: Фднокомпонен'гньлй эластичгльг й гидроизоляционнь: й
состав (кАльмАтРон-АкРилАст Био)

йзп'о'т'овитель: ФФФ''(альматрон-€[|б'', 1 90 1 0з. €анкт_[|етербург,
ли'г. 3. Адрес производства: ] 885 15' .}1енинградская

район, дер. 1(ипень, квартал 28.

ул. .{ровяная, д.9,
обл'. -]1омот+осовский

[ата пос'гуп']|е|![|я птробь:
(образца) в }'1)|[:

26.05.17г.

€веде::ия об о'гборе пробь|
(образца):

Фбразг1ьт отобрагтьт 22.05.\7 г. и доставлень| заявителем

(е.лль исследолза:пи п!

(г:сл:ьтт'а:; и:!):
о|{е}! ка соотве'|'с'|'в|{я
т'ребова::иям

Бдинь:е санитарно-эпидем и ол огич еокие и гигиенически е требова!!ия к
товарам, подле)кащим са11итарно-эпидемиологическому надзору
(контрол*о). [лава !|. Раздел 6. 1ребования к полимер}]ь1м и
полимерсодер)кащим строительнь!м материалам и мебели.

0сггова::ие д]|я |!роведе!{и'!
исс.л:едовахлий:

/{оговор мсги-0в 1 5 .2492 от
26.04.2017

|2.0&'2015' заявка ]чгр04.0417 .4204 от

0тве'гстве:;тпьгй за офорптле:гие про!'окола

Руков о;дит'ел ь !4"[{[,
зав. санитар}|0-гиг|!е||ичсской
.пабоР 1|еи

[ромова !,.Б.

3арицкая Ё.Б.

.' !'"

,., , ,',

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

|. !'езульпэстпэьт шсс.пеёовагутсъ| распросп'ораня!оп1ся тта пре0спаав:тенную :'тробу (образет)'
2. [7асп'ооясцтс{: пропзокол !!е 

^1о)!(:еп1 
6ьтпаь час!т![!ч!!о 11][!! полносп1ью скоп[!ровш! [!л!.! пере,1ечапан без разре1,це/!!!я

аккреёнпзоватуноео |4спьт:'л'уап'!е:|ьно?о лаборапаорно2о ценп1ра ФБун цсзнц 2!|2[!ень! тс обтц.есповенттоео зёоровья>
{|роп'локол #р01'01 ]7'4201.19295'!3 отп 23'0б.20]7 напечаупат; в 1 экземп:аярах спэр. 1 нз 1



{ата передани пробь: (образпа) в лабораториго: 26.05.2017

{ать: п ро веде1| !|я !| сследова| тпгй : 26.0 5.2011 _ 28.0 6.2011

}словт:я исследова::ий:
|4ше р ат1 стя х!1.],1 |!1 ! е с 1|цх в е1 ц е с п1в в с; о з 0утшт тут о с р е 0 у.
14сследовалась возду1лная среда из герметич!!о закрь|1'о!"! |{а]\4ерь!1 с г!о\,|е1!1е!{[{[,!\'{ |] нсс образтгс)]\,11 при
комнатт:ой темг|ературе (23+2')"€, (40*2)'с и нась!1цении (соотногшс}1ис !1.')о[цади повсрх|!ости, покрь1той
образцом. к об'л,ему камерь;) 5:!: 0,4 

'27ьт'.|имические исследования во3ду1]|ной средь: камер проводились:
!) в п:ош:ент ||а!!есения образца на стск.[1о:

2) в рсл<име |'!ринудитель}]ого вен']'илирования камерь| с образцом оч|{п{е!1[]ь|м воздухош! с кра'г|]ос1'ь!о
воздухообметта 1,0*0,05 объем/час (линаминеский ре>тсим).
1оксикологи1|еокие исс.]1едова1]ия: время экспозиции 48 н. Ф'тбор т]робь! возд1уха 30 л со скорос'гьго 0,6
л/шцин.

Резуль'га'гь: глсс.педова:: и й :

1.о

2.с

|'а||олепти!|еск!|е исследова|||!я :

0прсделяемьпе
показатели

0,диницьп
и3мерения

Результат'ьг
исследования

| игпде:гтт.лесяси|!

норматив
Ё[{ лга !ъ{ет0ц

!|сс.'|едова[.|ия

|4тттенсивнос1-ь запаха ба_лгл 2 1-!е бо;:се 2 мук 4'1|4.з.20з8-о5

а!!и1'а х|'| ск!|с ||(с.,||с]{0| а||ия :

Фпределяептьпе
показател|{

0бнару:кег: !!ая кон1|о|ттрация. мг/м {опус'гп:ьяьл!|
урове!|ь

}1|{гра[!и!{ в
воздуш!}!у|о
ср0ду" ртт'/пт3

Ё{ на п{етодь!
|{сследова!!-!:'я

Р1о*тетпт
|анесе}[и'

[и:ламический оеэким. сутки

1-е 2-е 3_и 4-е

\4играция хишдич, ]ских ве!ц( :ств в возд] /1}[}{у}о с1)ед1у: 

-

(2з+2\"с

Акрилонитр:.:.гл <0,025 <0,025 0,03
Р []52.о4.1 1]6-89,

т-л'5.3.2.

€тирол <0.001 <0.001 0.002 му1{ 4'1.з167-14

Форматьдегид <0,005 <0,005 0.01
гост Р исо
16017-1-20о1

Ангидрид
фосфоръть;й

<0,0005 <0,0005 0,05
Р:]1 52.04.1 86-89,
гт.5.2.{ 

-Рд 52.04.1 86-$9.
тт. 5.2.7 .2.

!иоксид серь; <0 05 <0,05 0,05

40*2)"с

Акри::отгитрил <0,025 <0 0?5 0,03
\,д52.04.1 86-89.
тт"5.3.2.

€тирол <0.001 <0.001 0.002 мук 4.1.з161-|4

Формальдегид <0.005 <0.005 0,01
г0ст Р исо
16017 -1-2001

Ангидрид
фоссБооньтй

<0.0005 <0.0005 0,05
Рд52.04.1в6-89,
тт" .5.2.4.

{иоксид се1эь: <0.05 <0,05 0.05
Р/1 52.04.1в6-1]9.
тт. 5.2.7 .2.

3. ?оксиколог}|!!еские показа1'ели:
0пределяемьпе

показатели
[диг:итцьп
измеоения

Результать:
исследова}!!1я

[ гтгттенг;.:сскптЁ!

норматив
}'}/{ на ]!'етодь|
!{сслодова!1!{я

4ндекс токсинт :ос'ги (!{ % 96,5 в0- 1 20 м\> 29 Ф|у268в-200з

на ь|етоль| }

1

]ло,]ова!1!{я !

|щщ&щ0з ]

1' Резу;:ьпастпатл т;сс,чеоовагттсй рстст'ту;осп:ран'!/оп1ся. на п1эеёст';'товленнуто :эроб.:'(обрстзс':7)-

1роп'токол ]угр01.01 |7'1201.19295'] 1 опз 28.06.2017 :уапе,тап'уан в 3 :>тсзе,т;пл;:рах сптр. 2 атз 3



!!-

17ршлтенантле:

' по2рец'|нос!пц резуль!пап'ов а1!алцза не превь|ц1а}отп преёелов, ёопустпшлоьпх по нд на л4еупо0ьл шспьтпанцй.
- образец по цспь!!па1!нь1л| показа1пеля.м сооп1ве!пс/пвуе7п Бёцньа,м санц!/'арно-эпш0елацолоетсческцл4 ц
е11?це1!цческш^4 поребованшяла к п!оварап!, поёлеэюащшло сан1/!парно-эпцёелцтлолоецческол4у наёзору (контпролю)'
[лава |!. Разёел 6. к полшлаернь!^4 ц п'ол11л|ерсо0ероюащц,|| с1проц]пельнь1^4 .машерцалал' ц лтебелш.

[имик-эксперт сан.гиг. лаборатории
ФБу|{ <<€еверо-3ападнь|й наунп:ь:й центр
гигие!!ь| и обществен!|ого здоровья)>

{ьяконова 0.}1.

1 . Резульпатпьо цсслеёованнй распростпраняю]т!ся на преёспавленную пробу (образец).
2. 17астпоящый про/покол не 

^4оэюе!п 
бьлтпь часпцчно шл11 полнос/пью скопшрован цлц перепечапан без разрешенця

аккреёшлповат;ноео 14спьагпалпельноео лабора/порно2о цен!пра ФБ!Ё к€3!1|] а12цень! ш общесгпвенноео зёоровья>

!/ротпокол]хгр04.04 17.4204.19295.13оуп28.0б.2017напечатпанв 1экзелаплярахстпр. 1шз 1

:-'-- -"'' / ,/'1( х/ /'\-_-#Б*-"{-

4. Физические испь!тания:

!ровень напря)кенности

электростатического
поля на поверхности
изделия

кБ/м <0,3 15,0 му 2. 1 .2.1829-04, л. 4.5


