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в реестре аккредитоваЕньIх JIиц
16

Щата внесеrшя сведешай в реестр
аккредитованных лиц 25 .12,201, 5

И.В. Чиgтякова

JIАБ

ЗО

2021,

IIРОТОКОЛ
OPATOPEЬD( ИСIIЬТТАНIЙ

"Т
И

NЬ 1473 от 25 февралrя 202| r.

Ао "тизол"

1.

Наименование предприятия, 0рганизации (заявитель):

2.

Юрилический адрес: CBepдtoBcKM область, г, Нижняя Тура, ул. Ма:шшева" 59

3.

Еаименование образца (пробы), дата изгOтоВления:IUulтыминермОватвыетешIоЗВУкок}оJUIIионные'
в
огнезащjтные TИOL-FLOT/ALS 50-200 ; дата изготовленIбI: 15.01.202; срок го,щости: 1 год; упаковка:

АО

уflаковкs
организация):

4. Изготовитель (фирма, предприятие,

Ао "тизол"
59 стрянаl россия

Свердловскм область, г. Нижняя Тlра, ул. Маlшшева,
5. Место отбора:
заrIвителем

до "тизол",

Свердtовская область, г. Нижняя Тура, ул. Маlшшева, 59, образrъI доставлены

Условия отбора, дост8вки
,Щата и время отбора: 15,01.202i

я

б.

пи

Ф.и.о., дOлжнOсть: Щербиrrина С. Г., врач
Условия доставки] соответствуют НЩ
.Щата и время

доставки в

в

И.Щ: 12.02.202|

с му

2,|.2,|829-04 "Саш,rтарно-гигиениIIескм оценка полимерЕьIх и
и конструкций, цредIrазначенньtх дIя примененюI в
материапов
полимерсодержащих строителъных
строитеJъстве ж!UIьIх, обществеЕньгх и rтромышленIъu< здашй"
соответствии

Ко

Проба отобрана

7. rЩополнительные сведения

:

KoHTpoJrь, договор Ns l8/816 от а9,02.202|
Целъ исслеловашй, основаЕие: Прошводствешъtй
09,0Z.20Z|
-202
1
от
З аязление(заявка) JФ б 6-20 l |228
исследоваЕиrt проводятся в воздухе при Т 40 градусов по I-{елъсlтtо
8.

IЦ

на продукцию:

ту

5762-0l5-08б21635-201

1

Нл, уgганавливающие требования к объекrу испытаний:
товарам, подлежащим санитарно,
''ЕдIдше санитарно-эпидемиологисiеские и гиIиениIIеские требования к
Таможеrцlого союза от 28,05,2010
Комиссии
эп}цемиологшIескомУ надзорУ (контро-тпо), угверждеЕные решением
г. Ns 299"
9.

10.

Код образча (пробы): 01.21.1473

11.

нД на методы исследований, подготовку проб:

1

выделени,I формальдегида и
30255-2014 Мебелъ, древесные и полимернЫе материаJБi, МетоД определения
камерах
другшх вредньж лет)чю( веществ в климамrIеских

госТ

Протокол ЛЬ 1473 распечатан

25-О2.202|

сrр,

Результаты относят9я к образuам (пробам), прошедшим исIъпаIiшr
боз пиоьменного разрешенrrя I,UЩ
НастоящиЙ протокоЛ не мЬжsт бьпЬ полностьЮ или чаgгично воопрЪlвчедсн

1 из

2

материаJIов и
829-04 "Саrитарно-гиIиениЕIеская оценка полимерньtх : и попимер содержащIо( строительньIх
зданIд1||
шромьшшенБгх
и
конструкrий, предназначенных дIя применениrI в стоительств€ жиJьfх, общественrrьгх

му

2. 1.2,

1

:

12. Средства измерений, исп ытатеJIьное оборудование;

N

Наимеuование,

гrlп
1

2

тип

Sарометр-авероид метеорологический

БАмм-1

азоанаJiизатор ГАНК-4

А

}.|s

свидетеJБgIва

Срок

Номер в
Госреесгре

о поверк9, протокола об

28з"|

57з8,76

|з4526| от 01,10.2020

30.09,2021

1940

2442|-09

Клеiшо поверки в
паспорте от

08.04.2021

22з

21456-]II

1з75348 от а2.12.2020

0|.|2,2021r

1360040 от30.10.2020

29.|0.202|

Заводской номер

дейgгвия

атте9гации

09.04.2020

4
1

3. Усл

Прибор для отбора проб воздука

40M_l
пекгрофотометр IINIQO Ц0
о в

ия п ров едейия

и сп

ыта ний :

ПА-

WP 1710170804l

1

54,7з7

-1з

соответствуют нормативным требовани,{м

14. МестО осуществлёния деятельности: 620078,

г.Екатеринбург, пер,ОтдеIБIшй,

Результаты испытанц

ЗО

15.

3

Л"

J

"Т
И

Образеu постуIlил 12.02.202I
Регистрационный номер пробы в журнаTе 1473

му

2.1.2,1829_04

испьirа"rя проводил(и): Сюткина Е. В., врач-лабораrrг

Образеu пойупил 12,02.2021.

начала

Регисграционlтьй номер пробы в журнале 1473
i4.02.2021 12,00 д-.

".nrr.*"й

менее 0,0015

АО

Исп"rа"rя провод{йй): Скrгкина Е. В.,

датаначаJIаиспьпацийi4,02.2021

I\аи-421 5-002-5659140092009, Фр.

1.3

1.2009.0б144

врач-лабораrrr

12:00датавьцачи,результата25.,0_2?021t

1з:45

не более 0,01

гост

з0255_2014

я

@oзaпpoBедениeиспьпaIrиЙ:CюткинаE.B.,вpaч-лабopaнт

l'

h

врач

^ербиялшас,г.,

Ко

пи

Ф.и.о,, должность лица, ответственного за оформление протокола;

Прmокол Nэ 1473 распечата

н25,О2.2а2|

/__л<л..\

cTp,2tB2

Результаты относятоя к обршrвм (пробам), прошсдшим иопьпанtUI
ИЛII
Ou* полностью или частичво ,оспрЪ,*"ел.н без письменного ршрешения
Насrоящий протокол ,Ъ

"ъ,п",

\€/
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ЭКСПЕРТНОЕ З

по рЕзультАтАм ллБорАторньD( исIытАнIй

З

мвление(заявм) Jф

б6

-20 / |228 -2о2

1.

от

0g

М
l

.02.2а2

J\ъ 147з

18/816 от a9.02,202I

ЗО

Заключение соgтавлено 25 февраля 2021 г.
1. основание для проведения экспертизы: договор

2' Щель экспертизы: соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиеншIеские
требования к товарам, подлежащим санитарно_эпидемиологическому надзору (кокгролпо),

речных судов, морскрй
4,
5,

нефтедобывающlтх

платформ

Единый зrrак обращения продукции на рынке государств
-членов Таможенного союза
Производитель продукции: АО "тизол" Свердловская область, г. Нлоrсняя
Тура, ул, Малышева, 59

ндна

продукцию:

Ту 5762-0i5-086216з5-20lI

АО

б.

"Т
И

уrвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. J\b 299''
3, Продукция: IUIиты минераJIоватные теiUIозвукоизоляциоЕные, огнезаIцлIтные
ТИоL-FLот/дLS 50:
200 ; дата изготовлениrI: 15.01 .2021: срок годности: 1 год;
упаковка: в упаковке область прlтменеlшя:
изделия предна:}начены для TeIUIo, звукоизоляции огнезащиты консlрукцIй
всех типов морскю( и

7. Организация, Еаправившая продукцию на экспертизу (заявитель): До ,,тизол,,
Свердловская область, г, Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

я

8. Образец (пробу) отобрал(а) Щербинrна С. Г., врач
9, Место, время и дата обора: Ао "тизОЛ", Свердловскм область, г.
Нюкrrяя Тlра, ул, Маьlшева,
59, образrрI доставлены змвителем 15.01.2021
I0. Условия доgгавки: соответствуют

Н!

му 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиени.Iескм оценка полимерЕьгх и
полимерсоДержащIr( стр_оительнъIх материаJrов и конструкций, предназначенньD(
дJUI примецениJI в
стр оrгельств е жиlъrх, общеотв енньгх и пр омышUIонных зданий''

пи

11.нД на отбор:

Ко

12, илц, выполнивший цспытания: ФБУЗ <I-{еll.гр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области>>,
620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; аттестат аккред1дгаIцrи
испъIтатеJъной лаборатории J\b росС RU.0001.5101 16 дата внесениJI сведенrтй u
р"""rр
аккр9дитованньD( лиll 25,|2.20 l 5

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытакий Ns 1473 от 25
февра-гrя 2021r.

зжлючЕНИЕ:
ОГНеЗаЩИТi{Ые

Щанньй образец, проба

TИOL-FLOT/ALS 50-200

м

1473 "гшIлrгы минермоватные теIUIозвукоизоляционные,

" В ОбЪеМе проведенньж исгытаrпдi соотв9тствуrr требовалп.tям
Гл,II Р.6 п.3,3. прrш. 6.1, "ЕдrнЫе санитарнО-эпI4демиоЛогиtlеские и гигиениIIеские,р"бо"чЙ- к товарам,
подлежащим саЕитарно-эпидемиологисlескому надзору (коrrгролпо),
угвержденные решением Комиссlда
Таможенного союза от 28.05.2010 г. Ns 299''

Экспертное заключение составил(а):

Врач

(сертификат специаJIиста по общей гигиено 02662415о230в

oizб.to:or

Щербинина С. Г,

ФБУН <GМIЩ профилактики и охраны здоровья
рабочю< промпрелприятld>)

сгр.lш1

