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1|Ротокол лАБоРАтоРнь|х исслвдовАний ]\}04.041 7.4204.1929 4.\3
от 28.06.2017 г.

3аягви'ге.:ль: ФФФ ''|{альматрон-спб'', 190 103, €анкт-[]етербург, ул. !ровяная, д.9, лит.
3 нерез ФФФ к!ок-сервис), 198412, г. €анкт-1]етербург, г. }1омоносов. у.г:.
А.лтекса::дровская' д. 33, кв. 12

(од пробьт (образца) /

Ёаиме:това||ие продукции
(образца):

04.0417 .4204.0\: Фднокомпонег1тнь!й эластичньтй гидроизоляционнь:й
состав (кАльмАтРон_АкРи]1Аст)

|{зго'говит'ель: ФФФ "1{альматрон-€[[б'', 190103, €анкт-[]етербург, ул" /{ровяная, д' 9,
лит. 3. Адрес производства: 18&5-[ 5, )1енинград1ская обл., )1омоносовский

район, дер. 1{ипень, квартал 2$.

|ата л:ост'упле||ия пробь:
(образца) в |{.[!!{:

26 "05 .17 г .

€веде:гия об от'боре пробь:
(образ:ца):

Фбразцьт отобрань| 22.05'11 г. и доставлень] зая!}ите''1ем

!ель исследовагтий
(испь:талтий):
оце|! ка соо'гвс'гств||я
т'ребоваппиям

Бдинь:е саг1итарно-эпидемиологические и гигиенические требования к
товарам, подле)кащим оанитарно_эпидем иологическому надзору
(контролго). [лава [|. Раздел 6. ?ребования к полимернь1м и
по.]1имерсодер)ка1'!.[им строител ь н ь|м материалам и мебел и.

Фс:товап;ие для проведе||ия
исс.'|едован[|й:

!{оговор ],{9сги-0в 15 .2492 от
26.04.2017

12.0в.201 5, зая:зка -]\гц04.0417.4204 о'г

0'гве:'ствс::ттьгй за оформле:тие про'гокола [ромова [.Б.

|)уководитель 14!!,
зав. сан итар|!о-гигие}1и!|сской 3арицкая 0,.Б.
лабо иеи

}. Резульп'остт-т':ьт тссслеёовагтъсй распросп'тра|п/о!т[ся но преёспзавленную пробу (образец)'

2' !!асп.тоясс1ьп| проп1окол не мо)|сеп! бьап'уь час]1''цчно !,!лц пол!!осп1ь/о скопшрова!! [|л[! перепечапзату без разреп1е!!11я

с;ккреёътгт'оованноео /спьттпап1ель!1оео ла6орстпзорно2о 1|ену!ра ФБун <сз[]ц 2.!2[!е]!ь! ъс о6ьце''птвенноео зс)оровья,

1ролпоко;т ]хгр04.01 ]7.4201'19291.]3 отп 2&.0(>.20]7 т;апечаупан в 3 экзелоплярах спар' / алз 1



!

{ата передани пробь: (образца) в лабораторипо: 26.05.20|1

{атьт п роведе|| и я и сследован ий : 2 6,0 5.20 |1 _ 28.06.2017

){'словия исследоват:плй :

А,[и а р аъ1тт ;т хц'у[ ц |!. е с з<ц.х в е[!| е с п1 в в в о з ёушстсуто с р е с) у.
}4сследовал!1сь возду1|..![!ая среда из герметично закрь|той камерьт, с помещеннь!м в нее образцом. при

комт.;атг;ой температуре (23+2)"(, (40*2)"с и нась1ще[[ии (соотнотпение пло1цади поверх}]ости, покрь:той
образ;дом, к объему камерьп) 5:!: 0,4 *''7м''
)(имические исследоваг1ия возду1шной средьт камер проводились:
1) в момег:т }{анесения образца на стекло;
2) в ретсиме принудительного вентилирования камерь; с образцом очиш1е]{}!ь1м возд)хо}{ с кратност},}о

воздухообшпена 1,0*0,05 объем/час (динаминеский ре>ким).
1оксикологические исследова1-|ия: время экспозиции 48н. Фтбор пробь: воздуха 30 л со скорост'ью 0'6
л/мин.

Результатьп глсслсдовапи й :

2.с [|еские исследова||и'! :

| ' Резу.;тъ,птап'тьт тсссле?)овст.ттъс|: рстстзроспара!!'11о!11ся на прес)сп';асзлегсттунэ пробу (образет|.

2. Ёаспоятцъсй 11роп1око-|! не 
^1о:)1{е!11 

бьт.п'уь часп1|[ч/[о 1,!л|! по!т!!0сп'1ь/о ско11[!рован 1!лц п('рс'пе|!пт:-;он 6с'з /1(!]Рсц1е/|!!'!
ат<т<у;ес)тттэ'товаттттоео [,!спьтп':стп1е!!ь!!о?о лаборапоорттоео !|енпра ФБуг! (с?|-]|! ?[!?[!е!!ь! ат об/.т1ес;:;вегттто?о з!'оРовья$

{!рс;;'ттоттол "\гр01.01 17.1201']9291.]3 опэ 28.06.20]7 гуапечатт'тагт в 1 экземп'оярах спор. 2 тсз 1

га}|олеп1'ические исслсдова||||я :

0пределяемьпе
показатели

0,динрпць:
измерс|{ия

Результатьп
исследования

Ё[ па метод
}|сследован!|я

йнтенсивттость запаха бштл 2 Ё]е более 2 му!{ 4.1/4.з.2038-05

а|!ита ими

Фпределяемьпе
показатели

Фб::авуясенпая конпентпация. мг/м" .{опустимь:й
уровень

миграции в
во3ду!!!шу[о
срсду. мг/м"

Ё{ на методь[
исследован||я1!1омегпт

нанесения

[и::ами.пеский реясим" сутки

1-е 2-е 3-и 4-е

йиграция химических всще тв в возду11]ну}о с |еду:

{2з+2)"с

Акрило:титрил <0,025 <0,025 0'0з
Рд52.04.186-89'
п.5.3.2.

€тирол <0,001 <0.001 0.002 му!{ 4.1.з161-|4

Формальдегид <0,005 <0,005 0,01
гост Р исо
16011 -1 -2007

Аьтгидрид
гбоссБоонь:й

<0,0005 <0.0005 0,05
Рд 52.04.1 в6_в9,
гт' 5.2"4.

!иоксид серьт <0,05 <0,05 0,05
Рд 52 04.1 86-89'
т'т. 5.2.].2.

(40*2\"с

Акрилонитрил <0.025 <0.025 0,03
Рд52.04.186-89,
п.5.3.2.

€тирол <0,001 <0,001 0.002 мук 4.1 .з161-\4

Формальдегид <0,005 <0,005 0,01
гост Р исо
16017-1-2001

А;:гидрид
фосфор:ль;й

<0,0005 <0.0005 005 Рд 52.04.186-в9,
п. 5.2.4.

!иоксид серь: <0,05 <0,05 0.05
Рд 52.04. ] 86-в9,
п. 5.2.1 .2.

3. 1оксикологические показа'гели:
0пределяемьпе

пока3атели
0диницьп
измепения

Результатьп
исследования

|игиенический
нооматив.

Ё{ на методь;
нсследования

[4ндекс токсинности (11 о//о 85. 1 80- ] 20 мР 29 Ф|у26вв-200з



] ; --*.

/!ршлаенанше

- поерец!нос1п1] ре3ульп1а7пов анщп113а не превь1ц1аю!п преаелов, 0опуспштьсьах по нд на л|е7поаь! цспь1!панцй.
- образец по |1спь!1/!аннь1л4 показа7пеля^4 соопве1пс!пвуе7п Бёцньтлц санц|!парно-эпцёелоцолоацческц'ц 1!
2ц2ценцческцл'' ,пребованця,м к ]повара^4, поалеэюащц]и санц!парно-эпшёе.мцолоец,Б'*,'у нафору (контпролто).
|-лава ||. Раз0ел б' к полы'иернь1л4 ц полылоерсоёерэюащц.ц с/про1|1пельнь!л4 

^4а!пер1!а!!ал' 
ц :ие6елц.

!, имик-эксперт сан.гиг. лаборатории
ФБун <<€еверо-3апад:льпй науиньпй центр
гигиень| и общественного здоровья>

4. Физические ис[|ь!тания:
хх/;$'в'рх-
. ....|||..,\!|."..|||.?:Р:|||||||.||:]]:]:]].:::]].]]]]:{:]]!11].. : ,]]|::. показатели

: . -,1 игпеническии'
': {, ..,.11.. ::.::'. :: .1,,1 ;*. .1.)*:::1{].:: ::.,|||;;:;

',|:!!т;,,\,о$..........{.*:,..|#'4*:

9ровень напря)кенности

электростатического
поля на поверхности
14зделия

кБ/м <0,з 15,0 му 2.1.2'1829-04, л. 4.5

1 . Результпагпьа цсслеёованцй распроспраняю/пся на пре0стпавленную пробу (образец).
2. [{осп'соящнй про!покол не 

^4о)юе1п 
бьотпь часп!шчно 11лц полносп!ь}о скопнрован 11лш перепечатпон без разренаеншя

аккреётлпэованно?о 1спьагпа!пельно2о лаборагпорноео цен!пра ФБ!|1 к€31!!| 2ц2цень1 ш о6щесптвенноео зёоровья>
1ротпокол]\/ь04.0417.4204.19294.13 отп 28.06.20]7 напечаупан в 1 экзелаплярах стпр. 3 шз 1


