Федеральпая служба по надзору в сфере защиты прав потребигелей и
благополryчия человека
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Ушпtалъньй номер записи об аккредитации
в реестре аккредитоваЕных лиц
Ns POCC.RU.000 1.5 1 01 lб
[ата внесения сведенtй в реестр

<<Центр

гигиены и

облаети>>,

Л"

вской

И.В. Чиgтякова

аккредитов анньtх лиц 25,12.20 1 5

ЗО

1

протокол

"Т
И

лАБ oPAToPHbD( испытАниIi
Ng 1474 от 25 февраля2021, r,

Ао "тизол"

1.

Наименование предприятия, организации (заявитель):

2.

Юридический адрес: Свердtовская обltасть, г. Нижliяя Тура, ул. Малышева, 59

Нвименование образца (пробы), дята изготовления: IUIиты минерutловатные теIшозвукоизоJUIционные,
срок годности: 1 год; упаковка: в
огЕезаIш{:гные TIZOL- FLOT Fire / дLS 50-200; дата изготовл9ния: 15.01.2021;

3.

угIаковке

5. Место отбора:

АО

4. Изготовитель (фирма, предприятие, 0рганизация): Ао
Свершtовская область, г, Нrс,тtняя Тура, ул, Маlrышева,

Ао "тизоЛ",

заrIвителем

"тизол"
59 страна: россиlI

Свердtовская обла9ть, г. Нюttняя Турq ул. Маrшшева, 59, образtш доставлены

Условия отбора, доставки
,Щатя и

время отбора: 15.01,2021

я

6.

пи

Ф.и.о., дOл)rtность: Щербиrrша С,
Условия дост'авки: соответствуют
.Щата и время

Г.,

врач

Н,Щ

достsвки в ИЛII: I2.0Z.202I

му

2,|,2,|829-04 "СаrплтарЕо-гигиеническм оценка полимерных
соответствии с
матери€
tлоВ и конструкrцй, пред{азцаченньгх дJIя примеЕенLIrI
полимерсодержащиХ строительньЖ

Проба отобрана

Ко

стр оитеJБстВ е

в

и
в

киJъD(, обществ енlъгх и промышленнъrх зданий",

7.,Щополнительные

сведения:

исследований, осIIование: Производственrшй контроль, доIовор }l! 18/816 от 09.02,202|
Заявление (з аявка) Nя б б -20l |22S -202 1 от 09 .02,2021
исследованиrI проводятся в воздухе при Т 40 градусов по Щелъсlтtо

I_{ель

8.

Efl, на продукцию: ТУ 5762-015-086216З5-201

1

IIfl, устанавливающие требования к объекrу испытаний:
к товарам, подlIежащим санитарно''Еддъtе саЕитарно-эIтидемиопогиtlеские и гиIиениЕIеские требовашlя
Таможеrшого союза от 28,05,2010
Комисоии
(контроrшо),
}тверждеЕные решеЕием
эпидемиологическомУ надзоРУ
г. Ng 299"

9.

10.

Код образuа (пробы):

11.

IЦ

0|,Zl,|474

1

на метOды исследований, подготовку проб:

и
зо255-2о|4Мебелъ, древ9сные и полимерные материаJIы. Метод оЕределения выделеншI форма-гtъдегида
камерах
Другш( вредных ДеТУrIlD( вещеатв в кJIиматиЕIеских

госТ

ПротоколJФ i474 распечатан

Z5.02,2O2L

,_

qrp,LLB2

результаты отнооятся к образчам (пробам), прошедшим испытания
ИЛЩ
Насгоящий протокол не мъiкет быь полностью или чаотично воопроизвсден б9з письменного разрешения

|W

2.|.2.1,829-04 "Саriитарно_гигиениtlескм оценка полимерньrх и полимерсодержащIж строителъньгх материалов и
конструкrrий, предназначенньrх дпя примененшI в строитольстве жиJъrх, общественrъп< и промьшшешъlх здаtпй"
12. Средства измерений, испытдтельное оборулование:

Наимепование,

Ns п/п

тип

БАмм-1

Газоанализатор ГАНК-4

2

Срок

о поверке, протокола об

28з,7

51з8-,76

1З45261 от 01.10.2020

30,09,2021

1940

2442|-09

Клеймо поверки в

08.04.202i

А

аттесгаIрrи

деЙсIвия

паспорте от
1)1

21456-11

09,04,2а20
1375З48 от 02,12.2020

01,12.202l

WP 17101708041

541з1-1з

1360040 от 30,10.2020

29,|0,2021

Прибор дIя отбора проб воздуха ПА-

з

свцдfiельства

Номер в
Госреечгре

Барометр-авер оид метеорологический

1

Nе

Заводской номер

40м-1

13. Усл овпя пр ов едения

и сп

1

ыта ний : со

ответствуют норм ативным требовашrям
г.Екатершrбург, пер.Отдельtшй,

14. Место осуществления деятеJIьности: 620078,

3

l5. Рез ,льтаты испыта нии
исгытанrй

измерениrI

показатеJIи

гrlп

веrлтчшла

Результаты

Едlщl

НЩ на мето.ФI

доrryстимого
ypoBюI

ЗО

Определяемые

JtГф{s

Л"

0пеюрофотометр UNICO 120

4

исследоваIilй

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ ДНАЛИЗ
Образеrr поступил |2.02,ZOZ1

Регичтраuионный номер пробы в жlрнале 1474
дата начаJIа испьгганий 24,02,2021 10:00 дата вьцачи результата 25.02,2021, |3:48

l

балл

]апах /

элопимеmия

не болое 2

му

2,i.2.1829-04

"Т
И

1

Испытания проводил(и): Сюткица Е,

В.,

врач-лабораrп

ФИО лицъ ответgтвенного за цроведение испьпаний: Сюткина Е. В,, врач-лабораrrт

ИССЛЕДОВАНИЯ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
О

бразеч поступил D.а2.2021

Регистрационный номер пробы в журнале l474
1

дата Еачала иопьrганий 24,02.2021 l0:00 дата вьцачи результата 25,02,2021 |3:41
мви-421 5_002_5659 14009не более 0,00З
менсс 0,0015
мг/м3
2009, Фр. 1.з 1,2009.06144

Фсцол

2

|Формальлегил

АО

Испьггания проволил(и); Сюткина Е, В,, врач-лаборант
ФИО лицц ответствеЕного за проведgние испьrганий; Зверева Е. А,, зав, лабораторией контроля химических фаlrгоров
Образеu поступил 12,02.202|
Регисrраrионный номер пробы в лryрнале 1474
дата начала испьtтаний 24.02.2021 10;00 дата вьцачи результата 25.02.20211 13:48
гост 30255-2014
не более 0,01
менее 0,003
мг/м3

Испьrгания проволил(и): Сюткина Е.

В.,

врач-лаборапт

я

ФИО лица, ответственного за проведение испьtтаrrий: СюткинаЕ. В., врач-лаборант

С.

Ко

пи

Ф.И.О., долrкность лица, ответственнOго за оформление протокол8:

стр,2
Протокол Nч 1474 раопочатан 25.0?.2021.
Результаты 0тносятся к образцам (пробам), прошедшим исrъшанrul
Наqгояцrий про-гокол не может бьггь полностью вли чаотично воOпроизведен без письменного разрешения I4IЩ

tB2

Г.,

врач

Федеральная сrг}окба по нацзору в сфере защиты прав потребшелей и бпагопогr{ия человека

Ф едеральЕо е бюджетное rlp еждение здр ав о охранения
<d{eHTp гигиены и эпидемиологии в Свердловской области>>
Юридический адрес: б20078, г. Екатеринбург, пер. Огдельньй,3 тол, Q4З)З14-LЗ-79; фzu<о (343)374_47-03
РеквизIl:ш: окпо 019и619 оГРн l056603
667008 1969/66700 1001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАIЦМ
}Г!

RА.RU.7100б9

Л"

ОРГАIIА ИНCIШШЦШI

от 28 июля 2015 года

ЭКСIШРТНОЕ

по рЕзультАтАм лАБорАторньD( исIьIтАIIIЙ

З

аявление(з аявка) Ns

б 6

-20 l 1228 -202| от

0 9.

02.

2

02

1

лs 1474

ЗО

Заключение составлено 25 февра_пя 2а21 г,
1. Основаниедля проведеЕия экспертизы: договор Ns 18/816 от09.02,2а21

2. I]ель экспертизы: соответствие "ЕдиЕые санитарно-эпидемиологиqеские и гиIиеЕшIеакие требованиJI к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологшIескому надзору (контролпо), угверждеЕные решением
Комиссии Таможенного союза от 28.05,2010 г. Ng 299"

"Т
И

3. Продукция: плиты минераловатные теIшозвукоизоляционные, огнезащитные TIZOL- FLOT Fire / ALS
50-200; дата изготовлеgиll: 15.01.2021; срок годности: 1 год; упаковка: в упаковке Облаgть пDименеЕия:
изделиrI предназначены для тепло- звукоизоляции огнезащиты конструкций всех типов морскrх и речньD(
судов, морских нефтедобьвающш( платформ.

Едипый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза
5. IIроизводитель продукции: АО "ТИЗОЛ" Свердловскм область, г, Ни)княя Тура, ул.Малъшчева, 59

4.

6.

Щ

на пролукцию: ТУ 5762-015-0862|6З5-201l

АО

7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): АО "ТИЗОЛ"
Свердловскм область, г, Нижняя Турq ул.Мальшева, 59
8. Образец (пробу) отобрал(а) Щербишпrа С. Г., врач
время и дата отбора: АО "ТИЗОЛ", Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул, Мальпдева, 59,
образцы доставлены заявителем 15.01.2021

9. Место,

11.

я

10. Условия доставки: соответствуют

Н,Щ

НД на отбор: МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиениЕIескм оценка поJммерньж и полимерсодержащrх

пи

строительЕьD( материшIов и конструкций, предназцаченньIх для применениrI в строительстве жильDь
общественгrьrх и промьIшленньп< зданий"

Ко

12. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эIпцемиоломи в СвердловскоЙ облаоти>>,
620078, Свердловская область, г, Екатеринбlрг, пер, Отдельнъй, 3; атгестат аккредитации испьtтательной
лаборатории Ns РОСС RU.0001.510116 дата внесениlI сведений в реестр аккредитоваЕньD( лtтц 25.12,2015

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторлъгх испьгаrплй Ns 1474 от 25 февраля 2021 r,

ЗАКЛЮIIЕIIИЕ: [анньй образец, проба Ns 1474 "плиты минераловатньiе теплозвукоизолllционныg,
огнезащитные TZOL- FLOT Fiге / ALS 50-200" в объеме проведенньж испьlтанлтй соответствует требованиям

Гл,II Р.6 п.З,3. прип. 6.1, "Единые санитарно-эпидемиологические и rигиенические требовЕlниrl к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзоруr(контроrшо), угвержденные решением Комиссии
Таможенного союза от 28.05.2010 г, Ns 299"

Экспертное закпючение составил(а):
Врач
(сертификат спеIpIалиста по общей гигиене 0266241

Щербишина С, I

от 26.10,2018 выдаЕ ФБУН (ЕМШ{ профrшактlжи и
охраны здоровья рабочш< промпредIриятd>)

сrр.

1

из

1

