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ПО РЕЗУЛЬТЛТАМ ЛЛБОРАТОРНЫ

Заключение составлено 29 лекабря 2018 г.

1. Основание для проведения экспертизы: ,Щоговор
Заявление(заявка) ]ъ 26з 1 от 20. 1 2.201 8

2, Щель экспертизы: соответствие Единые СанЭиГ "Единые санитарно-эпидемиолОгические И

гигиенические требования к товарам, подлежащим . санитарно-эпидемиологическому надзору

(контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.20l0 г. Nb 299"

з. Пролукчия: Плиты древесностружечные, облицованные пленками на основе термореактивных

полимеров' класс эмисСии формалЬдегида Е1, с применениеМ карбамидоформальдегИдной смолы марки

КФ-ЕС; дата изготОвления:09.11.2018; номер партии: не укшан; объем партии:3l90 листов; упаковка:
Полиэтиленовая пленка; вес(объем) пробы для испытаний: l проба

4, Произвопитель продукции: ООО "Увадрев-Холдинг"
РОССИЯ, Улмуртская Республика, г.Ижевск,ул.Спортивная, д.77

yЁ:,yi,йF

5. НД на продукцию: ГОСТ 32289-20|3

6. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ООо цсл "лЕссЕртикА"
Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.l

7. Образеч (пробу) отобрал(а) Бардонов И.В. , эксперт ОС ООО "Лессертикаl|
При оборе присутствовал(и) Косоева Е.Д. главный технолог ООО "Увапрев- Холдинг"

8. Место, время и дата отбора: ооо "Увадрев-Холдинг", РоССИЯ, Удмуртская Республика,
г.Ижевск,ул.Спортивная, д. 77 l4.11.20l8 с 09:00 до l0:00

9. Условия доставки: соответствуют Н.Щ

l0. НД на отбор: -

l1. илц, выполнивШий испытаНия: :ФБУЗ "IJeHTP гигиены и эпидемиологии в Калужской области", ; J\Ъ

POCC.RU.000l .5 101 06

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний N9 17466 от 29 декабря 2018 г.

здключЕНИЕ: Пробы Ns l 7466lt-2 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям МР
29ФLv2б88 "Экспресс-метод оценки токсичности проб возд}ха по водорастворимым компонентам с

использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого cKoTa.l|, Единые СанЭиГ "Единые
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от

28.05.20l0 г. М 299"

Экспертное заключение составил(а):

Заведующая отделом обеспечения санитарно-гигиенического
и эпидемиологического надзора Хинцинская М. Н.
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АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юр!дический и факгический адрес:
Z'BOjB, .i."у;.Б.'ЁЙr*д, д.181, ЯiJJ.igg Атгесгат аккредитации

ЁНfi$flJlфЁfrй*,,ъF-к,Ёлfitнцйн ffЁъЁъзr#i:ii:,J.:п:Нд1"""'
ИНН/КПП: 4028о33349 / 4о29о.|001

протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

N9 17466/1 - 1746Bt2 от 29 декабря ZO1B г.

l, НаИМеНОВаНИе ПРедприятия, организации (заявитель): ооо цсл ,,лЕссЕртикд,,

Октября, д. l

;#,"f..Jff;;:]}",.I:::y,:T* ..ii:: _*,."", ФФ;,йч"",,Ёт]""т-" fiтJ;},I"#
;:ffi }5iff iжiff i:::# ж;:11y,:::::, ^-; ". 

;;;; ;-, Ы;'i Е *,Т;ЁХ.о п'.}," 
" 

| 
". ;,ЖЖЖ: : I

. 
#:T"J Tl1 l lЧ: l у:,лlр 

ед п р и я т и е, о р га н и з а ц и я ) : О О О'' У в адр g 

" 
- а qл; н г'РосСиЯ, Удмуртская Респуdлика, ..й*"u"йё;й;";:#;

страна: РОССИЯ

6. Условия отбора, доставки
{ата и время отбора: l4.1 1.2018 с 09:00 до I0:00
Ф.и.о., должность: Бардонов И.В. , эксперт оС ооО ''Лессертика''
При оборе присутствоВа-л(и) Косоева Е.А. главный технолог ООО ''Увадрев- Холдинг''
условия доставки: соответствуют Н!
.Щата и время доставки в ИЛЩ: 2О,l2.2оlS

7. {ополнительные сведения: Основание:
Заявление заказч ика,,Щоговор

iтJ#ft.I;ilн)_-:::r.:л:::_:ЗЧ'лr_ _Ч"баJ\Ъ l7466ll - при темлературе 20 грал. С

8. Н{ на продукцию: ГОСТ З228g-2ОlЗ
9.НД,peгламeнтиpyюЩиeoбъeмлабopатopньtxиспьlтанийnn*ou.",.

#ff;"-"Ж'"'"'_'"З:::Ж:'_*Т:*":::У ::]{:ичности npob 
"оrлу*а 

по водорастворимым компонентам сиспользованием в качестве тест-объекта спермы крупного po.uro.oi'*oiuii] ""^""4vrбUримым компонентам с
Единые СанЭиГ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим
;iЪffi:ЪЪilТНЪЪ::"'еСКОМУ 

НаДЗОРУ (КОНТРОЛЮ), УТВержденные решением комиссии таможенного союза

10. Код образца (пробы): р.с.18.17466 1

Результаты испытаний

Регистрационный номер пробы в журнале 1746611начала испытадий 25,12.2018 дата выдачи результата 27.,l

му 2.1.2.1829-04

Протокол Nэ 17466/l - 17466/2 распечатан 29. l2.20l 8

насюящий"о"Т7#;*'"Ж"'#х;.".1хТ#:"ff"ТР;;r""Нif##i'#Jfrазрешенияилц
стр, l из 2



Величина
допустимого

уровня

Hfl на методы
лсследований

NeNe
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

СаНИТаРНо-ги!!е_}tцч9u.\идtlрдýи,_v:4у]lYl:ll\1v^::л.:,_,_-_,:--":,=,-,-; _ _ _ _,_ _ 
/коли

р
дата начала и(

чts{- lЕtrп
Обра:

егистрационнь
._, ,-л-,,й ,( 1,

}ец поступил 20,12.2018
lй номер пробы в журнале 1746611
:.ОlЯ плтл Rылачи оезчльтата 27.12.2018 10:5t

1 \ммиак мг/м3 менее 0,Uz не

2 пибwипrhтапат мг/м3
trrйr3

менее 0,01 не более 0,1 гост 26,150-84

менее 0,01 не более 0,02 гост 26150-84
3 Щиоктилфталат

не более 0,5 мук 4.1 .з170-14
4 Иетанол мг/м3 менее U,Uё

менее 0,00'15 не более 0,006 мук 4.,1.1478-03
5 Dенол мг/м3

не более 0,01 Iгост з0255-2014
6 мг/м3 менее 0,UUз

)ведение испытаний: Гераськина А, И,, заведуюцlая
х

Исгьпания проводил(и): Елисееt

ФИО должностного лица, ответс,

,^л.и;ýР
твенного * пр(

Образец поступил 20.12,1

Регистрационный номер пробы в ж1

дата начала испытани

тЕтбъ-Еттэ-
z018
/рнале 1746611
Dезчльтата 28,12,20' 09:27

1 -]езий-'137 Бt</кг менее 3,U
использованием

сцинтилляционного гамма
спектDометра, 2003 г.

Испытания проводилlЙ)IЭБченкоП, И:, фельдшер-лаборант

ФИО должностного лица, ответственного ," ,фi::::"::::т:i;3""""ýli,ýхi,];*;i1?,iffi}хi:Jffiлением
радиационной гигиены с радиолоrиJgljlч.ц ,-ldучL,g]чJ:lg: :: :,"_,r-f =--"j_,:"- : ч j _

токсикоJ
Pt

дата начала ис

пого_гиг
Образ

]гистрационныl
-,,-ачtiл 9Б 1)

И ts, Ft И Ч EU КИ Е Yl r/ 9Jl LЁlч 9п l! rl,

ец посryпил 20,12,2018
й номер пробы в журнале 1746611
2оlЯ лята вылачи оезчльтата 27.12,2018 10:53

,о.ы l/2^яя
1 4ндекс токсичности (с исп. % 85, /

ик €_ь../ J_
Гераськина А. И., завdдуючlая лаОорато}ури
огических методов исследовании \z.

Испытания проводl

ФИО должностного лица, ответственного за про
4л(и): Елисеева Jl. б
ведение испытаний:

СаНИТаРНо-tиlиеничtrч\пa,}рj!чIlл!,_1,|_l:l:,l:i":jj,:,_,_-_,:::,-:,-J jj+ _ _ _ ___ 
/коли

р

ЧЕСТВtsflFlыи АиlYlУI'1 Е19Nll 7l л
Образец посryпил 20,12,2018

еr"сrрац"о"ный номер пробы в журнале 1746612
._, ,-_,ll.й сЕ 1' 

'оlР, 
пятя Rылачи оезчльтата 27 .12.2о18 1о:54

1 Аммиак мг/м3 менее U,Uz
не более 0,1 гост 261 50-84

2 ]ибрилфталат мг/м3 менее 0,0'l

менее 0,01 не более 0,02 гост 26150-84
3 ]иоктилфталат мг/м3

Метанол мг/м3 менее 0,08 не более 0,5 мук 4.1 .з170-14

не более 0,006 мук 4,1.,l478-03
5 Фенол мг/м3 менее 0,0015

ппlr+п ппоА не более 0,01 гост 30255-2014
6 Dормальдегид мг/м3 пА

испьп-ания гФоводил(и): ЕлисееВ^Л Вуrff?ffО*r""Х,|;ЗЁШИНа И' v'/В{d\*,lёЧ"""ii_'>::7.__ 
__.'.л,

ФИО должнОстногО лица, o'Be'cT""r"oio зСпроведен"е 
"ёп",та""й: 

Гераськина д, И,, зЪЕГдующая лаОораториеи

сrнитаоно-гигиенических, ф"зи*о-хи

за оформление протокола]

3емченкова Т. Ф., 3аведующая отделением приема и кодирования образцов

[ичковский Л.И.

распечатан 29.12.20l8
результаты относятся к образчам (пробам), прошедшим испытания

ffi%
Протокол

насmящий ;#;;;';;;;;;;;;";";;ro.npo"rr.o." без письменного разрешеНИЯ ИЛI-{
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оп R лл 1яА_яq

Dормальдегид

irlrл
не

l

гJ{]БъыБO_rГl рд 52.04.,186-89
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