
Ф!]л!]рfilыlАrl с,]Itr{Бл lio плдзоrl'в c.t,EPE ],\IцlIты llPAI] поLрЕБllтDлЕй tl Б]IАгоllо]lучlirr (lп.цопгli.\

ФЕдЕрАльtlоЕ БIол}tIlтноIi учрЕждЕttиЕ здрАIlоохрАIIЕIi t{r[

цЕнтр гигиЕtlы и эllидЕNILIологии в t]лАлимирскои оБJ]Асти
IОрlrцйчесli!Iй, почтовый адрес: 600005, г. Впади]!{ир. ул, Токарева| 5

Ten, (4922) 5З5828,5j53З6,5]58З5, факс (1922) 53_r828

i

исх. Лъ 1890
ot 29.0,1.201,1г,

:]кслЕртtIоIi зАклIочЕнIltr лъ 486

1. НлйrrlспоDанпс пролукцип| Iiварцевый фракr{иопированньй хесок ll 1IBcTFnli

оыраll'сннь i KBap,tcBb, Й пс;u",

2. Органuзацпя-пзготовllтеJtь: ОбщgсLвtl с оггхни.lеJll]Uй L,ll]сIсlвеннпстыо (Сих,l,еlt).

РФ,2.1802l, г, Karyr а, ул, Светлая з2.

З. Получатель заключепця: Общество с ограничеl]llL,й оlветст reHHo(Tb]o (Синтек). РФ.
248021, г, Каrуга, yll, Свет-'Iая З2.

4. Прс tсlавлеllllые v! l eI)ltil,lbl:

. ТУ 5717-001-7280697] 04 (к]rарцевый фракционироваlrltый пссок. ltBcTHt)ii

окрапrенный кварце]]ый llесок);
. протокоjl лабораторных иссхедовfilий Испытательноt,о Jtабораторного цеlпрi1

ООО <Микронl> (агr,естать] аккрслитации Nq РОСС. RU,0001.21AB72, NsГСЭН,
RIJ,ЦОЛ.76,1) л"q 1/04-j5 от l7.0,1,201,1 l,:

5. Область прп}lеIIеIIяя rIpoд},Ktlllll: i! KaLlccTBe с,гроиl,е]IьноIо ltlатериаJIа ,,lJlя от,цсл,.п

r!асадов и ип,герьеров) а так 7,1ля использоваltия в полиl!{срнь]\ покрыtliях полов и сгеI].



lIроl,окол экспЕртизы

Учитывalя облесть прtlпlеltеIIия и состав продукциц1 сани,ltрно-эliилсvио.rIоl,ическая
экопертиза представлснных Nlal,cpлa.lloB на пролукllиlо (даllliые техIlичесl,и\ )словиi.
результаты лабораr,орных иссlлеловаrrиЙ) проведеIIа IIа их соответствис попоr(еIIпя]\t разлс.]lа
6 (Трсбования к по.]IимерIlыN{ и полl,]!lерсо!сря(ащи\t строLlтсльныv Nla,rcp ala\1 и NlсбсJlи),

раздела l l "Требования к llроllукции. изl(е.]lиrм, яв,,lяюI]lимс,l исгочllикltми
ионизирую tеlо из-lучеllия, в ToN1 чllсjlе генерирующего, а такrкс лздслиям и ToвapilN1.

содерI(ащиNl радиоактивныс всцсстваl| гJlавы II Единых санитарно-эlIидеп,lио]]оl ичсских l4

гигltенических трсбований к 1,оRitра]\l! l]олJIе7(ащиNI саlIита|]Ilо-эпиде}lиоJIоl,ичесIiоIlJ
]Ittдзору (Koliтpo-1lo), утвсрr(дснных рспIснис\,1 Ко\lиссии Ta\lorticнHoro союза N! 299 оl
28.05.20]0l,.

В соотвеlсгRии с рецепl,урlIы]!] cocTaBo]\l, областыо при\4епеIiия прод},l(ц1.1и и

полоя(ениr]!t!{ раздслов 6, ll f:.,1иrrых саIlиl,орIlых требоваlIиЙ Испьгtдтельttып,t
Лаборlt,горным ЦеIlтроIl ООО "N4икрон", (атl,сс,гаlь] аккрсдIlтации .Nl!

POCC,RtJ,000l .2l АВ72, ГСЭН,l{U.ЦОЛ,764). проведеIlы иссJедования образцов прод) кции
lla саlIl{тарItо,хипlичсскис, тоliсLlко-lоlичсские и ра]lио.rIогические покllзаге.]lи. Оtrределеttы

уровIlи IllllapaцLl11 в воздушную срслv (насыrrtсннсlсгь 1.0 Nl',/rl], RозлухообNlсн - 0,5 об/час.
тс\lпсратура - 20ОС, ]кспозиLlия - 2.+ часа) r]lорлrальдегида. бYтиlацстата, цtlанистtlго
8одорода) Nlетилового и изоllроlIfiJlовоl,о сIl1.1рl,оR. эl,и-ilеllгликоля. i] соогве,r,с,гвии с
]pебоtsаниями lI. З,5 раздела б ('l'ребован}tя к по]-IиN]срньlNl и полrlNlерсодерrкащ!lNl
сl,рои,гелыlым ]\]атеl]па-lа\1 и N{ебсли) Единых сани],прных ,I,ребований ]aкnic jlpoBel(cH"
lабора'горныс исс]lеiк)вallllля образtlсlв прсlдчtiции Ila их cooTBeTcTBrle по-,lо)l(еIJияNl раздеjlа
ll "'l'ребова!Iия I( продуl(ции, издслLlя]!l, яв.]Iяk)щrll\,lс'l исгочникаNIи ионIlзrlр\,lощсl\)
из]lучснип, в l'oN,I чl]сле lенерируlоll(его. д TaK)i{e изле,цияN{ и ,гоRарiL 1. coлeprкillIUlNl

рr/lиоiiкl,ивные BelI(ecTBa" - олредеjlеl]а эфdrективIIая удеjlьна'l aKT}iBllocтb (Лэthф).

активность сстсствснных раjlпонY(-lrlлоll (кit-,rr.rя-40, зория-2З2. ралия-226), yct,aHorulert

индскс токсиLiности образrюв tlро/lчкrцlи.
tIo результата\l LlссlедовснIlи. вь шс\rliазснныс санllтuрlIо,хи]\tическис.

fоксикоjlоjllические и |]аl(ио,погические показатели прод\,кцrlll, cooTBeTcTByIo,1, сllIlитдрlIо-
гигиеническиNl тl]сбованllяI1.

УчI{ть]вая рсзультаты эксгlсг иrы норNl1]lивнlFlс\lLиче(h,li ]1oKyNleHlalplи.
выIлсrlказанные гигиеllические хараliтеристикrl, продукци, \,loi(cт 1.1спользоватьс, в
liачсстве cTporITcJbTJoIo Nlатериа]]а дJя о,Iлелки фасlцов и инl,ерьероIl: а ],ali л-l-
llсtlоjlьзоваllиrl в лоjlllмсрньlх покрьттиях по,!ов ll c,Ieit. при условllи сtliлttдс tи,l

\Лс l\lULr]l]\ L.lНИ1,1РНО- llllc , l'l(.l и\ l|\.' , |!i]|,и|,:

1. Гигиеничсские пока]i1l,ели Irpojlyкl Lл]и;

. Ilиграция хиN]ических всцссlв в tsоздушн},к:) срслу Ilpll экспJl),атацl{и, Ilг,]\lr. нс
бо,lее:

- t}орлlLrльлеrил - 0,0l :

- б},тилацетат 0,1;
- tодород циаIlистый - 0.0l;
- сllирт ме,гиловый - 0.5;
- спирI изоIIроlIиjlоIrыii 0.2;
_ .rи ,снt,rино rt, 0,,i:




