Федеральная слrужба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
бЛаГопоrýrqип человека

Федеральное бюджетное rIреждение здравоохранения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Сверлловской области>>
Испытательный лабораторный цешгр
(ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Свердловской

Ф

области>>)
Юридический адрес: пер. отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел, (343) 314-1З-19; факс (З43) з74-47-а3
Реквизлтгы: окЛо 01944619 оГРн 1056603530510 иН}УЮш 66700819б9/667001001

Ушткальrый номер записи об аккредитации

ФБУЗ кЩентр гигиены и

в реестре аккредитованных лиц
]ф PoCc.RU.000 t,5101 16

Л"

й областюl,

внесешля сведений в реестр
аккредllrгованных лиц 25. 12,20 1 5
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И.В. Чистякова
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IIРОТОКОЛ
лАБ орАт oPHbD( исIIытАffi

"Т
И

М 1475 от 1 марта2O2Lr.
АО "ТИЗОЛ"

1.

Цаименование предприятия, организации (заявитель)l

2.

Юрилический адрес: Свердtовская область, г. Нижняя Тура, ул. Мальiшева,59

3, Наименование образца (пробы), дата изготовления: Iтлиты минершIоватные теIиозвукоизоляционтше
FLOT ТG 50-200; дата изготовлениrI: 15.01,2021; срок годности: 1 год; упаковка: в упаковке

организация): АО "ТИЗОЛ" Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул,

4. Изготовитель (фирма, предприятие,

6.

АО

Малышева,59 страна: РОССИЯ
5. Место отбора:
заrшIlтелем

TIZOL-

АО "ТИЗОЛ", СвердIовская область, г, Нижняя Тура, ул, Ма-rышева" 59, образшr доставлены

Условия отбора, доставки

Щата и время отбора: 15.01,2021

время дOставки в

в

ИЛII; |2.02.2021

пи

.Щата и

я

Ф.И.О., должность: Щербшшrа С. Г., врач
Условия доставки: соответствуют Н,Щ

с

МУ 2.1,,2.1829-04 "Саrитарно-гигиениqеская оцеЕка полимерных
соответствlд.t
полп,{ерсодержащIл{ строительных материалов и конструкrпш1, цредназначенЕьD( для шримененшI
строительств е жильrх, общественлъIх и пр омыlrшенньrх зданий ",

Проба отобрана

Ко

7. .Щополнительные сведения: Щель исследований, основание:
0 9 .02.202 1 З ашлеrп.rе(заявка) JФ б б -2 0/ 1228 -202I от 0 9. 02, 2 02

Производственrшй контроJIь, договор

М

и
в

18/816 от

1

исследованиrI проводятся в воздухе при Т 40 Iрадусов по Щельсию

8.

НДна продукцию: ТУ 57б2-015-086216З5-2011

9. IIff,, устанавлив&ющие требования к объекry

испытанийi

и

гигиецические требования к товарам, uодпежащим санитарноэшидемиологическому надзору (ковтрошо), угвержденные решением Комиссии Таможеr*rого союза от 28.05.2010

"Едиtые санитарно-эпидемиологические

г. J\Ъ 299"
10.

Код образца (пробы): 01.21.1475

11.

НД на метOды исследований, подготовку проб:

1

ГОСТ З0255-2014 Мебель, древесные и полимерные материаJы. Метод оцределениrI выделения формальдегила и

друг}й вредных лету{Iд( веществ в климатическю( KaМeptlx
2, i.2. 1829-04 "Салштарно-гигиеническая оценка по.цимерньгх и полимýрGодержащ}гх строитеJъньIх материалов и
конструкший, предназначенных для применениrI в строительстве жиJых, общественrъгх и промыпшенIъгх зданий"

МУ

Протокол Nе

l475

раопечатан 01.03.2021

Результаты относятся к обршцам (пробам), прошедшим испьгганиrl
Настояццй проюкол не MorKeT быть пOJ-IнL]стью или частично воспроизвелен без письменного разрешения

сцр.

ИЛ{

l ш2

оборулование:
12, Сре,чствв измерений, испытательнOе
Наименованис,

тип

28з1

51з8-16

Ец,s26t от 01.10.2020

30.09.2021

1940

2442|-09

Клейпrо поверки в

08,04.2021'

1

2

Йч"члЙurор ГА}Ж-4 А

13.

еттестшши

паспорте от 09,04.2020

т45Фп

э
4

WP 17101708041

L]пекгроФотометр U

Условия проведения испытани

й

:

Срок

Заводской нOмер

о поверк0, протокола об

5473,7-1з

дейqгвия

Еzsзав

от 02.1,2.2020

01.|2,202l.

lиоо4о

от 30.10.2020

29.|0,202].

соответствуют нормативньтм требованиям

б20078,
14. Место 0существления деятельнOсти;

г.Екатериябург, пер,Отдельtшй, З

15.

Результаты испытаний
Результаты
исгьIтаний

2;Б',0'

менее 0,0015

--Т

^.лл 5л.1

"Т
И

дчrа нuчала испьггаrий

нЪмор пробы в журнале 1415

ЗО

Р..""rрui"оЙый

Л"

Ns п/п

Ng свидетельсгва

Номер в
Госрееrтре

АО
ЙЙ;"rr"

мвицzt

OOz-565914009,
Фр.1,31.2009,06144

не более 0,00]

L02,2021 | 4 :3Q
п осту пил
б г^.
l475
"I
Регистраuиовный номер пробы в журнале
резУЛЬЦLТg?6:0}202
:З
0_
i
0
дтq
l
р}цачи
начала испьпаний 2 5. 02.292

мrу zt.z,tBzs-O+

-1

монее 0,003

не более 0,0

1

1,

1

3

:4З

ГГсг-зоzss-zOt+

rр"""д"л(и): Ша*ирова Е, А,, эп,п9рт

Щербинина С. Г., врач

Ко

пи

я

оформление прOтOкOлаi
Ф.и.о., должнOсть лица, ответственного за

стр,2ж2
Протокол Nэ 1475 раопочатан 01,0З,2021
(пробам), прошедшим испьгганиJI
Результаты относятOя к образчам

Настоящийпро'гоколнемо)*(етбытьttолностыоиличастиЧночо.прЪ".,"д"пбезписьменноtоразрешенияИЛЩ

Федеральная служба по надзOру в сфере защиты прав потребrпелей и благополу{иlI человека

rIреждение здр авоохр анения
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области>)
Ф едеральЕо е бюд}кетIIо е

ф

Юрилический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Огдельrъrй,
РеквизлЕы:

окпо

0

1

9446 1 9

огРн

1

056603 5з 05 1 0

3 тел. (343)З74-13-79; факс

ин}УКlп

АттЕстАтАккрЕд{тАщ.I
оргАIIА инсIшкции Jф RA.RU.710069

667008

1

969/66700

(343)37447-03
1

00

1

врач ФБУЗ

от 28 июля 2015 года

в

С.В. Романов

экс-

З

аявление(з аявка) Ns

б

б -20 l

1228 -202| от

0

9.02.202

Л"

АниIl ль 1475
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
Заключение составлено 1 марта 2021 г,
Основание для проведения экспертизы: договор Jф 18/816 от 09,02.202|
1

ЗО

l'Единые санитарно-эпидемиолоIические и гигиенические требоваlшя к
2. Щель экспертизы: соответствие
товарам, подлежащим саЕитарно-эпидемиологиtIескому надзору (контролпо), утверждеýные РеШеНИеМ
Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. Ns 299"
минераловатные топлозвукоизоляциоЕные TIZOL-FLOT ТG 50-200; дата
срок годности: 1 год; упаковка: в упаковке Область применения: изделI,{JI
15.01.2021;
изготовлениrI:
огнезащиты конструкций всех типов морскi,Iх и речньD( судов,
звукоизоляции,
теплопредназначены дшI
платформ.
морских нефтедобьвающих
4.

"Т
И

3. Пролукчия: плиты

Единый знак обращения продУкции на рынке государств - членов Таможенного союза

5. Производитель продукции:

Ао

"ТИЗОЛ" Свердловская область, г, Нижняя Тура, ул, Малышева, 59

б. ЕД на продукцию: ТУ 5762-015-086216З5-201|

7. Организация, направившая прOдукцию на экспертизу (заявитель): АО "ТИЗОЛ"

АО

СвердловскаrI область, г. Нижняя Тура, ул. Маггьrшевц 59

8. Образец (пробу) отобрал(а) Щербинияа С, Г., врач
9. Место, время и дата отбора: АО "ТИЗОЛ", Свердловская обпасть,
образцы дост€tвлены заjвIrгелем 15.01.2021

г. Нижняя Тура, ул. Мальпшева, 59,

10. Условия доставки: соответствуют НД

.2,1829-04 "Санитарно-гигиеническЕи оценка полимерньD( и полимерсодержащIтх
строительньD( материалов и конструкций, предназначенньгх для применения в строительстве жильIх,
общественньж и промьIшленньIх зданий "

я

нД на отбор: мry

2.1

пи

11.

илц,

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области)),
З; атгестат аккредитации испытательной
Отдельный,
пер.
620078, С"rрдпоu.пм область, г. Екатеринбург,
в
сведений
внесениlI
лабораторий шп росс RU.0001 .5 10 i 1 б дата
реестр аккредитованньD( лиц 25.|2.2015

выполнивШий испытаНия: ФБУЗ

Ко

12.

KI-{eHTp

Рассмотренные материалы: Протокоп лабораторных испытаний ]ф 1475 от

здклюIIЕЕИЕ:

1

марта 2021 r,

,Щанньй образец, проба Ng 1475 "плитьi минераловатные теплозвукои3оляционные

TTzoL,

FLOT тG 50_200" в объеме проu.де""ulх испытаний соответствует требованиям Гл.II Р.6 п,3.3, прил. 6.1,
''Единые санитарно-эпидемиологиЕIеские и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическомУ налзорУ (контролю), угверждеЕные решением Комиссии Таможенного союза от
28.05.2010 г. Ns 299"

Экспертное заключение составил(а):

Врач

(сертификат опециаJIиста по общей гигиене 026624150?308

8

вьцан ФБУН

Щербинина С.

Г

профилшсгики и охраны здоровья рабочю*
промпре.шrриггийф

сгр.

1

rз l

