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Ф 4-з9-2-0.|.2016

ФвдвРАльнАя служБА по нАдзоРу в сФвРв зАщить1 пРАв потРвБитЁлБй и БлАгополучия чвловвкА

ФвдвРАльнов Бгод)квтнов уч Рвждвнив здРАвоохРАншния
эпидвмиологии по жвл00знодоРожному тРАнспоРту>

(цшнтР гигишнь1 и

Фктябрь::кий .(ороэкньлй филиал

испь|тАтвльнь1й лАБоРАтоРнь1и цшнтР (илц)

1Фридияеский адрес: 105066, г. йосква, 1-й Басманньтй пер., д. 8, отр. 2.
Фактгтческий адрес: 198095, €анкт-|1етербург, йитрофаньевское тпоссе, д.7.
окпо 01 108969, огРн 1057701020816, инн77о1з511634, кпп 78з902001
1ел.

: ( 8 1 2)43 6-3

3.97, тел./факс: (8 1 2)45 7-2 1 -63, е-ша!1

йеото осуществления деятельности:
198095, €анкт-|{етербург, йитрофаньевское 1поссе,

АттвстАт АккРвдит

^ции

д.7:-

:

о[с1}ьг:(@уап4е}.

гт:

!]БРР)(АА}Ф:

Руководитель

,{..#';;-з};;:\и/,

"

14111_{

"

|1ещова

от <19> итоня201,7 года

и

адрес 3аказчика (поридинеский, фактинеский): ФФФ <1(альматрон-6|[б>,
190103, €анкт-[1етербург, ул. .{ровян&1, !,.9, лит.3' нерез ФФФ к.{ок-сервис>>, 198412, €анкт-

Ёаименование

[1етербург, г. |омонооов, ул. Александровская' д'33, кв.|2.

Р1есто, где производился отбор проб (объектов испь!таний): производотво ФФФ

<<1{альматрон-

спб) 1в8515, -|1енинградская обл., -[1омоносовский район, дер. 1{ипень, квартал 28.
0писание, состояние проб (объектов испьхтаний): Фднокомпонентнь|е эластичнь1е
гидроизоляционнь1е ооставь| (кАльмАтРон-АкРилАст), к(А-[1Б\4АтРон-АкРилАст Био)
<1(альматрон-€[{б>, образец:
по , 1!
5'745-009-542825|9-2008, производитель: ооо
к(А!Б]у1АтРон-АкРилАст),

потребительская упаковка.

.{ата и время отбора проб (объектов испь!таний): |0.04.2017г., 10''.

[атаи

время доставки проб (объектов испь|таний): |5.06.2017г., 10''.

[1робьп (объектьп испьхтаний) отобрань!: предотавителем заказчика.
[1робьл (объекть; испьптаний) отобрань! в присутствии: -

[ель

испьптаний: <<Ёдиньте оанитарно-элидемиологические

и

гигиенические требования к

продукции (товарам), подле)|(ащей оантттарно-эпидемиологическому надзору (контролто)) утв.
Реппением

(омиссии 1амоясенного

со}оза.]ч{'р

299 от 28.05.2010 г., €ан|1иА2.6.1.252з-09

радиационной безопасности (нРБ-99/2009)>' €ан|{и!12.6.1.2800-10

кЁормьт

<<[игиенические требования по

ограниченито облунения наоеления за счет природнь1х источников ионизиру}ощего излучения).

Ё.( на метод отбора:
эф

гост

30108-94 кйатериаль| и изделия строительньте. Фпределение уАельной

фективности еотественнь1х радионук.]1идов).

|!лан отбора проб (объектов испь!таний) (ссьплка на схему):

гост

30108-94, л. 4.2.4.1'

}словия транспортировки: курьерская олркба.
{ополнительнь!е сведения: договор

}'{ъ

989 от 23.|2.2015г-

.|[ицо, ответственное за оформление протокола: врач

ФР[иФФ ,1ас'

-

1!1.Б. 1_1веткова

1ропокол лаборапорнь1х11спь!панцй ]у[р 255-Р оп ]9.06.2017е' сос1павлен в 1-х экземплярах.
(]аспшчное воспрошзве0енше про/покола ла6оратпорньсх цспьотпаншй возмоэюно полько с ра3решенця
9кпябрьскоео,\ороэюно2о фшпшала ФБ|3 к|1,енпр е1/а1ень! !] эпцёелца:олоецы по эюелезно0ороэ}сно^1у пранспор1пу,

9бщее колцчес/пво лцсп!ов 2, лшсп ]

Ф 4-з9-2-0.1.2016

РАдиолог!Р|в скиш испь|т А|1||А:
!ата и время доставки: |5.06.2017г., 1000.
[ата проведения испь!таний: |9.06.2011 г.

1{аименование пробьп (объекта испь|таний): Фднокомпонентньтй элаотичньтй гидроизоляционньтй
соотав к(А-|{БйАтРон-АкРилАст) по 1! 57 45 -009 -5 42825 19 -2008'
Регистрационньпй номер: 255.
Результат

|1огретп-

п|л

Фпределяемь1е показатели и
единиць1 измерения

исследова

ность

ния

]

2

3

измерений
4

62

+6

лъ

1

-"1{

(Бт</кг)
}дельная активность
!дельная активность "'Ра (Б:с/кг)
}дел ьная активность "'1 [': (Б:</кг)
3ффективная удельная
активность радионуклидов

[игиеничеокий
норматив

Ё,{ на методь]
иоследования

5

мви

б

0090.3н700

<8

<|

*5

2в

<з10

(Бтс/кг)

[1олуненньте результать! распроотраня}отся на пробь;, представленньте на испь1тания,

Ёаименование

Ёомер

оредства измерения

2

|

[амма-, бета-опектрометр' альф а-радиометр с
прогоаммой обоаботки <|1оогоеос>

0304-

Ар-Б-[

€видетельотво

о поверке

11оверено

до

номер

дата

1

4

5

04.07.2016

04.07.2017

-)

21010640-2016

Бьтполнил:

ц{/ -

Бран ФР[иФФ:

й.Б. [веткова

[[роверил:
\4енедхсер по качеству

1ропэокол лаборап!орнь!хцспь!панцй

Б.А. 1{опьтлова

]у|р

255-Р оп ]9.06.20]7е. соспавлен в

1-х экзелстшярс;х'

|!астпычное воспрошзве0енше пропокола лаборапорньтх цспьтпанцй возл!о)]сно полько с
разреш1ен-!1я
9кпябрьскоео,4оро)юноао фъшыапа ФБ|3 к|{ентпр эш?нень[ ц эпцёемцолоецц по эюелезноёороэюнол|у 7пранспорпу)

9бщее колш+ес/пво лыс/пов 2, лцсп 2

