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1.

экспЕртIIоlI зАкJIючЕнIlЕ J\ъ 599

Наuменовапце пролуltциtl: Л{сты vоволитньте из поли)r,иrен]'ерефталата торгс,вOii
Mapкrl (Novattгo).

Оргапизацrrя-изготовrrте"rь: ОбшесIво с огllзнllченной отвстствснностыо
<Сафllласт>. 420099, РТ, Высокоt,орский райоя, 2 км юrкнее л, Макаровка.

IIолучатель заt(JIlочспltяi Обп{сство с огрfuIичеI]яой отвеT ,с,l,веняос,tью

(СафПласr). .120099. РТ. Высокогорский район. 2 t(-м lожнее д. Макаровка.

Прелставленrrые пrатерлtалы:

о ТУ 2246-010-81057157-2014 (Jlисты Nlollохиtяьlе из полиJти.]lеdтерефтапата
(Novaltror:

з.

. лротокол лабораторньп исслелований испьпательвого .пабораiорного цснтра
ООО <Микров> (аlтестаrы а(кредитациЕ М РОСС. RU,0001,21AB72, NчГСЭН.
RU,ЦОА.764) ]\! l/05-27 оl 1j.05.201,1г.;

5. Об.rасть прпýrеrrеllrtя продукцииa для све,I,оllрозрачtlьтх заЕlитrtых остсклсний в

строительстве, lltя изготов-тIсн!lя рекла\lной tlродукции, светотехtlики, испо"lь:}ую,гся

в трафаретноЙ и офсетЕоЙ пеLIати.



протокол экспItртизы

Учи,гывая об-тасть приlllеЕенrrя продукции, сани,I,арiIо-элпдеN{иологиrIсск,ul

экспертиза flредставленЕь]х матсриацов (дitяяые ,гехнrrческих условий на проду{цию,

результатfi лабораторвых Есследований) проведсяа lIa их соотве,Iствие поло,(еЕияt,l

разлела б <Требовапия ,( полимерныNl л полимерсодср,(ащим строитслылыNl

материмам I] мебели) lлавы Il Елиных савитарно-]лIJле]!lиологJ{чсских I{

гиr,иснических требовапий к тоI]араNl, подле)l(ацим сани,гарно,эtlидсмиологическоNlу

lIaцзору (контролю), утвержленlIых решевислt Копluссии ТаможенIIого соь,за N9 299 o,I

28.05,2010 г.

лродуl(ции cooTBeTcTI]yIoTрезультаты хirбораторяых иоспедоваrlий

выurеуказанlIьlм требованияпr:

. иIf!еясивIlость ]ахаха возлуU]Еой срсды. бапr. не более 2;

. уровснь llалряжеllяости элсктросIатического llоля tla поверхносl,п llзле]lия,

кВ/м. ле более - 15;
. ]чlиграция хиNlичсских Br,:lllcc.B в воздуUrtlую среду ((насыщепнос,rь> - 1,0

M'/Tnr', температура 20ОС, воздухообплеrr 0,5 об/час, экспозиция - 2,1 часа),

мl,/мЗ, пе болсе: либутиltфтапат - 0,1; диоктилфтаlат - 0,02; стирол, 0,002;

фтмевый ангидрил 0.02; форrчIапьдегил - 0,0]; эr,илснг"rиколь - 0,3;

выводы

На основанltи :]ксперl,!tзь] lIрслставлен]lой ЛОКУlчtСН'ГаЦИИ, рсзуJlьтатов

лабораторяых исследоваlIпй. лr1сты Nlоtlо-lиT,lrыс из по-iIиэl илснтерефтФIата тUрговой

Iчiарки (Novattro), (ту 2246-010_8l057157-20t4) ýlоfут использоваться лля

свстоtlрозрачIlых защи,1,1Iых ос'I'екjliJllиЙ в (1р(lлте lbcтBc. л,tя рек]1,1мной пролукции,

све,готехники, в трафаретноЙ и офсе,I,яоЙ печати.

Условия бсзоrrаснОго rlриNjенепия. хравсния. траIlспоРтирования, маршIровкиj

утIlлизации, периодичссI{ого лабораторtlого коllтроля продукцпи l] соответствии с

лействуlоцим саJIитарным закоllодатеirьством РФ, полохенияN,и Единых санитарно-

эпидемиологических и iигиснических требовапий к товарапл, подлежащим санйтарно-

эпидемIIолоlическоNtу падзору (коlrгролкl), утвержлёнЕых реlllсниеIt Комисспrr

таможенноl,о союза м 299 от 28,05,2010 г,, требованrrями норN,атйвпоJгехничсской

локуlrеItI,ации изготовиl,еля (ту 2246-010_81057l57-2014 (Jlисгы ]\{онолитrlые из

полиэти-,1еltтсре(Рl,шlата <Novatlro)).

Эксперт - врач ФБУЗ
,I{eb tp t иI иены и lпилс\4иолоl ии ./-
в ВлiL0llN,ирской обjlссти, ( fl. ,Щ. Ошrе-,rьчdrrко


