
ФвдвРАльнАя слу)кБА по нАдзоРу в сФвРв зАщить! пРАв потРвБитвлви
и БлАгополучия чвловвкА

Федеральное бюдэкетпое учре)!{дение науки
€еверо-3ападп:ь:й науягль:й центр г1!гиень| и общественного здоровья

(ФБун (сзнц гигиень| и обществе:пного здоровья>)
191036' г'€ат:кт-|!етербург,ул.2-я€оветская,д.4,тел.:717-97-83'факс:117-02-64

Аклсредитова ннь: й ис|!ь|'гательнь:й лабораторнь; й цен'гр
Аттестат аккред!!тации .][д 1'Ф€€ кш.0001.51 1 !72

"||п;т|еп:зр:я }|а осу1|1ествле}{!|е медиц|||!ской деятельт:ости ф фс-78-0!-002818 от 02.12.20\3 г.

п1'отокол лАБо1'А'гоРнь!х исслв,до|}Ании л}04.041 7.4206.19300.13
от 28.06.2011 г"

3аявитель: ФФФ ''1{альматро|{-спб'', 190 103, €анкт_|1етербург, ул. дровяная, д. 9, лит'
3 нерез ФФФ к!ок-сервис)' 198412, г. €анкт'|1етербург, г. ломонос0в, у'1.
Алексалгдровская' д. 33, кв. 12

1{од :;робьл (образпца) 7

}1а:лмед:ова|!|!с |!ро]цук!ц|{ и
(образца):

04'0411 .4206.0 1 : 6остав гидроизоляционл:т,пй и111,ек|(ионнь|й
(кАльмАтРон-инжвкт)

й:згот'овите;гь: ФФФ ''(альматроът-€[1б'', 190]03, €анкт-|]етербург, ул. дровяная, д. 9"

.::ит. 3. Адрес производотва: 188515, -[!енинградская обл., "[!омоносовский
район, дер' (ипень, квартал 2&.

]{ат'а ::ост'упле!!ия ::робь:
(образца) в !1"т11[:

26.05 "|'7г.

€:зедег:ия; об отборе :лробь;
(образ:да):

Фбразць: отобрань: 22.05.|7 г. и дос1'ав]!е}1ь! заявителем

{{ель исс.лтс/1о:за:г п: йл

(:л с:п ь:т'а:: гт й):
о1{с!!ка соответствия
т'ребова::иям

Ёди г:ь: е сани1'арно-эп идем иологи ческ ие и ги гиени!!еские требова}! и'1 к

товарам' подле}|{ащим санитарно-эпидемио]!огическому надзору
(ког:'гролто)' [лава ||. Раздел 6. 1ребования к полимернь!м и
полимерсодер)1(ащим строительнь1м материалам и мебели.

0с::ова:лие д.]|я !!роведе}!ия
исс.:ле/]оваг:ий:

0'гвет'стве:г ш ь: й за оформ.т:еппие !| ротокола

Ру ко :;о;ц *:те.л: ь !4"|[1\,

/.]оговор мсги-0в |5.2492 от 12.08.2015, заявка лъ04.0417.4206 от
26.04.2017

|ромова [.Б.

]а|}" са!|и'|'а р|| о-гигие}| и!]сскои

лабопатош:дей

1. Резульпас;лаьт ттсслеёовсттттст| рас;эросптраня!оп1ся на преёспэавлен:;ук; пробу (образео)'

2. [!сссптоятс1т.т[с проп1око]! 1!е ,|!о)!(:еп1 бьтп'ть |!осп11.{ч1!о !|л[! пол[|ос1пь!о скоп[!ров(!]! ц][[[ перепечапзатс без !)азрен!е}!]!'!

ат<кре0ттпаовстнноес-; ?!спьтпастп7е!!ь]!о2о :та6орс;п'тор:;о2о [|е!1п1ра ФБ![| к03Ё!] 2ц?[!ень! н обтц.есп'твегтттоео зёоровья>

!1ропаокол ]\/ё0,1'01 17.1206.19300.13 опо28'06.2()]7 туапечалоан в 3 экзелцплярах сто';р. ! нз 2

(-..: 3аришкая Б,.Б.



!

{ата передани пробь: (образца) в лабораторило: 26.05.2017

{ать: п роведе || и я [! сслед0 в а| тп{т : 26.0 5.20 17 * 28.06.20 17

!словт;я иссле2цо:за;;ий :

йстера;1ия.\'!!.1!!!|!('('!{!(х в.'!||((']]!в в во7о.|'!!!|!уло срс0.т''

},1сследовалась возду!т1ная среда из герметич!!о закрь!той кашлерь:, с !!омс1|{е|!т|ь!ш| в тлес образцо]\,!, г]1)и

кошлнатной тс\{псра1'уре (2]+2)'(. (40+2)'с и }!ась!ш1с}|ии (соо'гт;огт:е}!ис !1ло!11а7ци повсрх}!ости, ::0т<р:,тт'ой

образцошт, к объеш1у камерь!) $:!: 0."1 м'7м''.

-{,ипцические исследова1{ия возду1|]т:ой средь; каь'1ер проводились:
1) в момегтт' |.{а}{есе}!ия образг-1а на стекло;
2) в рея<име принудител],но!'о вентилирования камерь: с образцом очи1{{е|1}!ь!м в0здухом с кратнос1'ь}о

воздухообме:та 1,0*0,05 обт,ем7час (Аинаминеский рея<им).
]оксикологические иссле/1ования: время экспози1\ии 48н. Фт'бор пробьт воздуха 30 лг со скоростьто 0.6

;т|миту.

Результать| ||сследова|| || 1] :

2. (.а

1рас'ие'та:тне:

- по?ре!11нос]111! резу!|ьпа!11ов а!|а.|!11за не 11ре(1ь!н!а!с;п'т пре0е;тов,0оу'а);спэту'ч;ьтх :эс; |!!{ ута -лцет'л'тоёьт !|спь/]па1!1-!;г^

[':тава ![. Разс)е:т б. к по:ттт.+тер!!ь{'ч 1| по.|!1!.л,терсс;0ерасаац|!'|! с!11ро1!]11е.!!ь/!ь!-11 ,1,!ап1ер1!а.|!а.^; т; лтс'(;е.'гат'

[и пт г: к-э кс ||е р'|' с а |!. г|| г. ]| аборатор !| |!

ФБу!1 <<€ еверо-3а г: ад :: ь: г:1 |! ау1! }! ь| !] ||е }!тр
['!||'|'е}|ь| и об:т|естве|1!!ого з/|оровья))

- 
.(ьяко:лова 9.!4.

1'езу:тьп'тап'тьт ттссзтеёовстнат{| распрос!11раня}оп!ся /1о пРсос!]1ав-'!с!!/!'т'к; т:]эс..с]у (о61эазет|.

акк1..ес)ьтпзовагтгтс;:о []ст'тьтп':ап1е!!ь!1о?.о лс;борсттт:оргто?о [|е1!п1р(! Ф{}! || ц(}!||| еттеттеттс'т тт обтцес:;тсзенгтоео .зс)орос;:,ял

1ротпс;кол "\с01.()1]7.420б. 19300.]3 оуп 28.06.20]7 науэечсуп':атт в 3 эт<зе.+тп.пяра.х сптр. 2 атз 2

||о.]!с!| г}! !|сскис исслсдо|}а|| ия:

0пределяемьле
показа'гели

[дини:|ьг
]{змере|{ия

Результатьп
исследова}{ия

| пгиег:ический
||орматив

Ё[ на п1е'год

!!сслсдова1['{я

[,1нтснсивн0сть запаха балл 1[е болсс 2 му1{ 4. 1/4.3.20з 8_05

|!ита |о-х1|ми1|ес к1|е |!сс.]]едова и'!

Фпределяемьпе
показател|!

0бнаруэкептная коццентра'|ия, мг/м' {опустимьт:!
урове[{ь

мигра!{[{|'! в
возду1!]![).ю
сРеА}, птг/м3

Ё.{ на п!етодь|
!{сследова!|ия

!
!

1 Р1оп:ент
1нанесения
]

!

!

!:лпамииеский реяс:см' су'тки

1-е 2-е 3-и 4-е

йиграг1ия химических ,]е|цеств в возду1]||!у|о срсду:

2з+2)"с
Агггидрид

фосс}орньлй
<0,0005 <0.0005 0,05

\'!\ 52.04.1 86-89
т'л.5'2.4.

!иоксид серь: <0,05 <0,05 0.05
Р!\52.01'] в6_89,
гт" 5.2.] .2.

40+2)'с
Аттгидрид
сБоссбоонь:й

<0.0005 <0.0005 0,05
1'!\ 52.04.1 в6-89,
ту.5.2"4.

[{иоксид серь; <0,05 <0 05 0.05
Р/152.04.186-89,
л" 5.2.7 2.

3. 1оксикологи!|еск!!е ||ока3ат'ели:
Фпределяемь:е

показате.]|и
[диллигцьп

[{змерен[{я
Результатьп

исследован}|я
| игг:егплл.пески*'|

|!ор}1атив
Ё[ гта мето]{ь!
!{сследован1{я

!!4гддскс тот<сичг:ости (]1) о//\, 96,1 80- 1 20 мР 29 Ф:[268$-2003
4, фр:зрл.леские испь|1'а||ия:

Фпределяемь:е
|!оказатели

Бдипп:дцьп
!{змере!-!}|я

Результатьп
исследован[{я

[ птгиени.тескгпп"п

норматив
}1{ на мстод
![сслед0ван[|я

}ровет;ь 1{а! !ря)ке|!!!ос'ги

электрос'га'ги ческо1'о

|]о.!|я !'!а т10верх1|ос'ги

изде-ция

кБ/м <0.3 15,0 му 2.1 .2.1829-04. л. 4.5


