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Бдиньто оанитарно_эпидемиологические и гигиенические требования к товарам,

подлежащим санитарно_эпидемиологическому надзору (контролто), утверждённьте

ре1пением 1{омиссии таможен1!ого со!оза от 28.05.2010 г. ф 299 ([лава 11' Раздел 3

<1ребования к материалам' реагентам' оборудованито, используемь!м для водоочистки и

водоподготовки)).
|{'становлено:

ФБун (сзнц гигиень1 и общественного здоровья) проведена санитарно-

эпидемиологическая экспертиза продукции |[1понки гидроизоляциогтнь;е !льтрабанд,
вь]полненная на основе ана[иза предотавленнь1х докр.{ентов и результатов лабораторньтх

иссл с-гован и й.

|1еренень документов, сопрово)кдаю1цих продукцито, соответствует треоованиям'

предъявляемь]м для подконтрольньтх товаров, изготавливаемь1х на тамо)кенной территории

тамо)кен1{ого сотоза. |1редставленньте для экспертизь| док}ъ{енть| отра;ка!от показатели

качества и безопасности, функг1иональньте характеристики и область применения

продукции' 11роизводитель гарантирует качество и безопаоность продукции.
11[понки гидроизоляционньте !льтрабанд производятоя по 1! 577 5-о15-54282519-

2015. ту разработаньл в соответствии с требованиями [Ф€1 2.114-95 (вдиная сиотема

ко1{структорской документации. технические уоловия). Б технических уоловиях изложень1:

область применения; технические требования к оь1рь}о, маркировке, упаковке, требования

безопаоности и охрань! окру)ка!ощей средь1; правила приемки; методьт контроля;

тра|{опортирование и хранение; датотоя гарантии изготовителя_

€огласно документам производителя продукция производится из

|1ластифицированного поливинилхлорида (пвх-п).
||41-] Фрехово-3уевского филиала ФБ! к[осударотвенньтй региональньтй центр

отандартизации, метрологии и исль7таний в московской области) иоследова!1 типовой

образец продукции: 11]понки гидроизоляционнь]е ультрабанд.
|1еренень контролируемь1х показателей в воднь1х вь1тяжках из исследованньтх

образцов вьтбран в ооответотвии с пунктами 1.3.1, 1.з.2 ]аблицьт 1 |{риложения 3.1''

1аблицьт 1 [{рило:кения 3.2 к Разделу 3 [лавьт 11 Бдиньтх оанитарно-эпидемиологических и

тигие!1ических щебований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролто).

[1роведено опредсление органолептических показателей: запах, привкуо! цветность'
мутность! 1{а.'1ичие осадка' пенообразование водной вь1тя)кки (лехлорированная

водопроводна'1 вода) из образца; физико-химинеских показателей: водороднь1й показатель

(рн), величина перманга11атной окисляемости. 14оследованьт показатели вл\7яния

мигрир)тощих веществ на развитие микрофлорь!. |1роведено бактериологинеское

исследование (Ф\4{) дехлорирован!]ой питьевой водь] после контакта о изделием на порвь1е

и тридцать]е оутки контакта. !оловия экспозиции: 1, 5, 15 и 30-е сутки - для оценки

органолептических и физико-химичес|(их показателей; 1' з' 5, 15 30-е сутки для оценки

миграции химических веществ в модель]1уто среду. |1роведено токсикологическое

исследование воднь1х вь1тяжек (общетоксичеокое действие при введении в желудок, ко)кно-

раздражатощее действие).
Результатьт испь]таний показали' нто и-соледованньтй

отвечает установленнь]м нормативнь1м треоованиям по

химическим, оанитарно-химическим показателям,

токоикологическим показателям.

типовой образец продукции
органолептическим, физико_

микробиологинеоким и

3ксперпэное закптозенае !Ф !!.05'|!-22255.06.] 5 о1п 02'06'2о15 э' сосгпавлено в ёвух экзе71п|!ярох'

!{опнрованше, вкл1очая час/пцчное) возмо)юно полько с разре1цен'|я
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ФБун 05о722,
| игиеническая характеристика:

вещества'
показатели
(факторь|)

водороднъ[,]
0оказа'ель (рн)

цл||к

вш]]и!!хлористь]|!

сп!]р1 }1ети'овь]й

сп!'р1' бгиловь||:

€лирт
изоб}тиловь!,]

|'пгиевическгтй
норматив

в пре/'!слах 6-9

5,0

0,005

з,0

0,1

0,15

мм

< 0,2

< 1,0

отсутс1'вует

мм

< 0.2

< 1,0

отсутствует

6,4

1,0

< 0,2

< 1,0

отсутствует

6,4

1,0

Рсзультать| }!сследований

Бремя экспозишиг:, сутки

1 3 5 15 30

0ргаполепти'пескпс показатели

0-001

!]е]!ообра]ова|][1с отсутствлес|абильной отсутств!]е

во (нои пь!!чАни кг}лноп}'ь]рч.!''и '' 'г|' 
ьно!]

пень! в!'!с''!.1 кг\п'!о!'\'ь'гч'!!!и
мсл](опузь1рчатойпе]п' ле1]ь|.вь]со1а

} . !(ноь '(и !!!н_]г'1 н' \|е !ч''п\ '!'!г']а1ой
вь!ше ! мь1 пснь] у сте!!ок

|{или]!,цра ]]е вь1ше !

запа'привкуо не болсс 2 бал]]ов

пр!| температре
70 и 60 'с

м!тнос|ь не болсс !.5 ь1!/л

сдп'|иц ]!1ут]]ос|и по
каоли!|у

цветность ||е более 20 "с
]!а"!ич'еооадка отсутствие

отоутствис отс}тс'1'вле отоутст3ис

стабильно||] стабильной с1'а0|'льнои

кг)пноп} !ь)р1!а|'|и кр\п!!п!!\ {ь!рча'о!1 кр)! ноп\ !!'!р'|а|ой

лень!. вь]сота пепь], вь|сота пень], вь|сота

\'е 1ко! ) \ь!очи]п!1 \!е !коп\ 
''!гча!о1! 

мс 1ьопу]ь!рча!ой

пснь] у стснок пеяь] у с[енок пе]|ь! у сте!|ок

ц,',"др! 
"" "','" 

1 :1и;и:;/Фа не вь;ше 1 цилиндра ]1с въ!ше ]

Физ1!ко-х1!м1|ческ!!е показа'|'е!'|[|

6.1 6'2

всл!!чппа не болес 5'0 мг/л

псрман] анатной 1 0 1,0

допуст!1мь!й урове1!ь миграции вред1!ь|х веп]еств в водную среду' мг/л' не более

яе более 50 2

отсутствуст

- <0,01

50,001

<0.001

<0.001

!0,001 :0,001

0 б.ш)!ов

- 19

0 отсутс |'вует

- 0'0з

- 0.001

Ре]у^пьтат испь|тапий

4 кпасс опасности 0!:й 5000 мг/хг

0 баллов

<0.01

<0.001

<0.001

:0,001

_<0,001

<0.001

<0.001

<0.001

Фй!в!л:;;в

дро}к)ки и
плеоели. коь/мл

нитрпть!, мг/)|

пока.}}тс.пи

обцетокоическое дег!ствис водвой вь|тяжки лри

ввсде;:ии в хгслудок. ![:о

кожно-раздра)ка'ощее действие водной вь]тяжкл

токс'|кологлчсскис показатсли

гигиенпческий нор},а'гив

.{ к !асс.па. н, с!и 0! "<000\1! ^!

0бласть прпменения: для установки в бетоннь]х и железобетоннь1{ ковструкциях

подземнь1х |' заглубл"нн,тх оо;ружений в местах обустройотва деформационньгх п]вов и

{"]'''.''"'.'х тпвов бетонирования, в том числе на объектах' контактир}тощих о

питьевой водой.
3кспертпное заклкэнентсе ф 0!(]5'|\'22255'06' 15 оп 02 06'2015 е' сосгпавлено в ёвух экзел1,[ляр&х'

коп11Рованце, вю7[очая часп11]чное' возмо)юно полько с Разрешен11я'
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фБу]а^0.ь0 7 |*""" использования' хра|!ения' транспортировки - :{ мерь1

безопаспости:всоотвотствиисрекомендаци".,,.'..'''""'"ляпо[}5775.о|5-54282519-
2015.

}[аркировка: наименова1{ие продук|{ии' н-аименование предприятия-изготовителя' меото

11ахождение изготовителя! обозна,е*.ие 1!, основньте сведения' тохничеокие даннь1е и

!!'р"б''-,,'.,е свойства, правила и условия э(;фективного и бозопаоного использования'

транспортирова}1'" ' *р',"!"'", ор'к Ёлужбь" а также оведения о необходимьтх действиях

потребителя по истечени}о сроков службьт и возможнь]х последствиях при невь1полнении

такйх действий, информат1ия Б ,'д',"р*д'""и соответствия! дата изготовления'

3акл:очение:
11о результатам проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизь;

устаг1овле]{о' что продукция 1|1понки гидроизоляциоттньте !льтрабанд' вь1пускаемь!е по ]!

\\]|-от'Ё-{Б$]тч]:о1э соотввтствувт Бдиньтм оанитарно-эпидемиологическим и

гигиеничеоким требованиям к товарам' подле}кащим санитарно_эпидемиологичеокому

надзору (контролнэ), у*.р*.е"!"'" р'й'"""' 1{омиосии тамо)кенного сотоза от 28'05'2010 г'

)\я299 ([лава 11, Раздол 3 к1ребования к материа'1ам' реагентам' оборуАоваттито'

используемь1м для водоочистки и водоподготовки>)'

?ксперт

санитарно-эпидемиологического
надзора и экспертиз

]\4асалова Б.1|.

3ибарев [.Б.
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