


5. Экспертиза проведена на соответствие:
- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением 
комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299. 

6. В ходе экспертизы установлено:
Область применения: Для тепловой изоляции оборудования и трубопроводов, в качестве 
теплоизоляционного слоя, не контактирующего с водой или другой рабочей средой, 
вI<ЛЮчая: системы отопления, холодного и горячего водоснабжения и канализации; системы 
вентиляции и кондиционирования воздуха; технологическое оборудование (включая 
резервуары) и технологические трубопроводы; холодильные и криогенные системы; 
системы трубопроводов тепловых сетей надземной и подземной прокладок;оборудование, 
трубопроводы и воздуховоды судов и морских платформ; оборудование (включая 
резервуары) и трубопроводы нефтяной, газовой, пищевой, химической и тяжелой 
промышленностей и теплоэнергетики; гелиосистемы и системы с возобновляемыми 
источниками энергии; корпусные конструкции, оборудование и трубопроводы в грузовых 
помещениях, почтовых и багажных кладовых и холодильных кладовых служебных 
помещений речных судов, плавучих объектов речного флота и объектов здравоохранения.
Продукция производится по: ТУ 5768-001-45076584-2015 "Изделия теплоизоляционные 
на основе вспененного синтетического каучука РУ-ФЛЕКС СТ" ..
Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, 
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 
государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в 
установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы 
экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие 
требованиям Главы 11. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим 
строительным материалам и мебели», Единых санитарно-эпидемиологических требований 
к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. 
Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, 
физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и 
результатов лабораторных исследований. 
Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции проведены лабораторные 
исследования образцов продукции на санитарно-химические и токсикологические 
показатели. 
Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями: 
Протокол лабораторных испытаний № 07/134-672/ПР-20 от 27.07.2020 г., выданный: 
Испытательный лабораторный центр ФГБУ «Центр государственного санитарно
эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации 
(АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23. 
Показатели качества изделий являются типовыми и отвечают требованиям Главы II. Раздел 
6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», 
Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно
эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза 
от 28.05.2010г. № 299 






