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л! 77.01,12.п.003835.I2.1б

На основании заявления ЛЪ 03850
J{aT* 16, 12,20lб г,

от |7.11.2016

Организация-11зготовитель: ООО <Сен-Гобен Строительная Пролукчия Рус>
Адрес: 1,10301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 ( Россия )

Импортёр (поставщIrк). получатель: ООО <Сен-Гобен Строительная Пролукчия Рус>
Адрес; l4030l, Московская область, г. Егорьевск, ул. Спrычка, д.60 ( Россия )

Наименование продукции: ИзделIrя теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна т.м. ISOTEC,
марок: М-25, M-25-AJl1

ПроДукul'lя I,1зготов_пена в соответствии: с ГОСТ l0499-95 "Изделltя теплоl{золяционIlые пз стеклянного
lптапельного волокна. Технические yсловия"

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявленtlе, акт отбора, протокол, ГОСТ l0499-95 "Изделllя
теплоl.iЗоляцIlонные из стеклянного tптапельного волокна, Технические условия", техни.lеская информация,
доверенность, учредительные документы, свIlдетельство права

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Пролукuия изготовлена из стеклянного штапельноfо волокна
на полимерном связуюшем, с покрытием и.;rи без него

ПрОтоколы ИЦ ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологIли в городе Москве" (Аттестат аккредитации Л{Ь

RA.RU,SI0895) ЛЪI7613 17 от 29.11.201б г., ИЛЩ филиала ФБУЗ"l[ентр гIлгиены ll эпидемиологии в городе
Москве" в ЗеленоградскоNl АО (Аттестат аккредитации J{b RA.RtJ.5l0895) Л}508 от 01.08.20tб г.

ii

ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

(ФшдЕрАJБш@ш Бш@дкштщ@ш у зд рА_воохрлн Ен [| я

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
129626, Москва, Графский пер. д.4/9 тел. (495) б87 3бl9, факс (495) б87 1067

Аттестат аккредитации Л! RA.RU.7l00,15 от l2.05.20l5

ЭКСШШШРТШ@Ш ВАКЛЮЧШШШШ
о соответствии продукции

Единым саниI,арно-эпидемиоJIогическим и гигиеническим требованиям к продукци
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

@ШТW Г:ШППИШНЫ Ш ЭЩЩWМШ@ШШШ В Ш@Р@Щ ШШ@;еКВШш

о ООО пПервый лечатный двор,, г. Москва, 2016 г



Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы) Фактическое значение

Интенсивность запаха образuа в естественных условиях 1 балл

Напряженностьэлектростатическогполя, кВ/м, неболее 4,9
Аммиак. мг/м3, не более менее 0,00 l*
Спирт метиловый, мг/м3, не более менее 0,00l*
Формальдегид, мг/м3, не более менее 0,00 1 

*

Фенол, мг/мЗ, не более менее 0,00 l*
Удельная эффективная активность естественных 1 l4,8

радионукл лlдов, (Аэфф, Бк/кг):
Исследованный образеч по эффективной удельной
активности природных радионуклидов соответствует I

классу материалов, ислользуемьтх в строящихся, жилых
и реконструируемых зданиях.
Ограничений при использовании не требуется, + - ниже
порога rIувствительности прибора

Область применения: Щля теплоизоляцци ограждаюш!их конструкций жилых, общественных и
производственных -tдании, печеи! труOопроводов, оOорудования, аппал€туры, разl"ъцчпцыц qрgдqlв
транспорта при температуре изолируемых поверхностеи от минус oU "U до плюс lбU "L, а также в
звукопоглоlцаюIцих и звукоизолирующих конструкциях

Условия исполь]ования, хранения. транспорIировки и меры безопасности: При устанОRке применение,СJ{3
органов дыхания (ресriираторьi типа'"lепесток). кожи рук (рукавиuы), глаз (очк-и llкрь|l!l9]: Vlощн
дозы излччения на повеDхности тDанспортного средства. перево]я_щег9 прод/кцию не доJ',кна
Нревышdть 1.0 млЗв/ч. d на поверхности'упаковЁи пролукчйи - 2.5 мкЗв/Ч. Прцустановке поверхноi
изделия должна оыть заклыта другими )лементами строите.Iьных конструкции или системы(с
воздушным зазором или 0ез него)t исключающих контакт изделия с воздухом внутри помещения

Информаuия, наносимая на этикетку: в соответств,ии с Едиными санитарно-эпидемиолоfическими и
гигиёни.tескимll требованиямй к продукuии (товарам). под.rежашеЙ санитарно-lпидемиоЛоГиllеско
на_rзор} (контро.]Ю)

ВАКЛЮЧШШШШ

Санитарно-эпидеN{иологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными

санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённы
в установленном порядке,

Продукция: Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна т.м. ISOTEC, марок:
м-25, м-25-АJI1
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к проДУкЦИ

(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Руководитель (зпместштель} d

гигиенический

не более 2
l5,0
0,04
0,50
0,0l
0,003
до 370
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Заведующий отделом М. П.
профилактической токси кологи и

Иваненко А.В.

. ,. 
i[вOгаfiлOв А.В.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.Врач (врачи)
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