
Фв,двРАльнов Аг[нтство по тв'хничвскоп[у РвгулиРовАни1о и м!,тРолог1!|'|
Федеральпое бюд'(етное учре?кдение <государственнь!й реги0нальнь|й центр стандарти]ацип! метролог[!п и

испь|таний в ]!|осковской 0блясти)
Фрехово-3уевский филиал ФБу (цсп'! ш|осковско;! области>

142608, московская область' г. орехово_3уево' ул. |{оминтерна, д. ! тел. 412-16-35 Факс 412-16-35

Аккредитованнь|г' испь!татедьнь|й шентр Фрехово-3уевского филиаля Фел€рального бюд?кетно| о учрея(де[|ия
<[-осу!арственнь:й регио!{альнь||"! центр стандарти]ации' метро.,]оли!1 и шспь|тани}] в московског! об''!асти)

Аттестат аккредитации ']\д РФ€€ Р!-1.0001.21 пт,13, _ действителе|1 до 07.0,1.2016
Аттестат аккредитации "ф гсэн. п!].цоА.023.55,| _ действителен до 09.06.2015

свидетельство об аккред|!тации гра?кдап и оргаяи]аций, лривлекаемь|х !. пРоведению мероприятпй по контрол}о
лъ Росс п.!_].000!25.гк|2

пРотокол испь|тАний !{у 792л92-Б от 28.10.2013г.

Ёаип':е:цование испь|цемой продукции: Блоки пенополист1.1рольнь!е для несъемной опалубки

1иповь:е представите,: и: фрагме нт блока пенополистирольного

Бт.:д г.:спь:таний: йспьттания на соответств!1е требованиям
8линь:е санитарно-эпидемиологические и гигиеническ!1е требования к
товарам' под.'1ежащ!]м санитарно-эпидемиологи!|еско[|у надзору
(контролю)' глава 11. Раздел 6 ((требования к лолимернь]м и

полимерсодержа1цим строител ьнь] м ]\!атери:|лам и мебе!'| и' !1.3.

приложение 6.1 (п.5)'
глава |1' Раздел 11 (требования к продукции, изде]!ия]\1, являющи\,|ся
источником ионизирующего излучения' в том числе генериру!ощего, а
также изделиям и товара]!1! содержащим радиоактивнь!е вещества)

3аказчг.:к: 3АФ <Б1_[!ласр, 44з017, г.самара' ул. Белгородская' д. !А

Регистрашионнь:г'1 }|! образша: 192-в

€опроводительнаядокументация: актотбора.}!!б/нот10.10.2013

,{ата полунения образша: 14- 10.201]г.

времяпроведенияиспь:таний: 14'10.20|3г.-28.10.2013г.

[зготовитель 3АФ кБ[-|1ласо' 443017, г.€амара, ул. Белгородская' д. 1А

Рп, зультАть! испь!тАний

0|1ределяемь|й п0казатель метод испь!таний
средства

измерений
пдк и
нор[]ь]

Рез)'льт!|ть!
ис!|ь]!?1!!ий

0оганолептические показатели
йн':енсивность запоса образша в
естественпь!х !словиях

1'1нструкшия,{о
880-71

:пе болсе 2 от() тс !в\е1

€анитарно - химизеские миграционнь|е пока']атели
моде]1ь|||ш ср9да во:}д) 1]]н|!'| среда

время экспозиции-24 часа. 1'емпература в кап:ере 24о(
€оотноц:ение плоп1ади поверх||ости образца к объемт кап:ерь: = |п:2/мз

{'ти0ол. ь:г/м '' не более мук 4' 1'662-97 [)({ <(оистапл 2000\4> 0.002 <0.001

1олуол. птг/р1. не бо:тее мук 4. !.598_96 [}({ <(оис'тшт.т: 2000й> 0.30 0.01

]{силол. ь:г'м). не более мук 4.1.598-96 г)кх (криста.)|л 2000м) 0.10 <0.01

Форг:апьдегид. п:г/м'. не бо,'тсе мук 4.1.1272-0] [)к{ <(оистапл 2000]т,1> 0.01 0.01

1оксикодогические покдзатели
1,1нлекс токсичности_ 9' мР м29 Фш4746 <Биотокс_10> 70-120 9,1.2

}дельттая эффекгивная ак'1ивнос1'ь (А 
'АА)

! !аименоватлие т:оказагеля ЁА на птетодьп

испь!таний
средсгва

из]!|ерсний
Рез1'льтат

ис|!ь1га!!ий. Бк/к]
[1огреп:носгь.

Б0кг
Активнос'гь ка_226. Бк/кг гост з0]08-9,} (пехтоомето <[ ат:ш:а_плкэс> 28. ! !0.7
Активпость ть-2з2. Бк/кг гост з0108-94 €пектроь:етр " |ачь:а плюс, 30.9 1з.0
Актив]|ость к-.10. Б[.:/кг гост ]0]08_94 спек-тро!1й р (гамп'а_плюс) 4о'7 162.1'



активнооть БРн состаьляет \о4-9 + 24-2 Бк]кт
значение Афф!_ 129 Бк/кг (удельпая активность матери&'!ов с повь!шеннь[м содер'({|нием естественнь|х радионуклидов менее

по удельной эффективной аггивнооти обр!вец соотв9тству9т 1 классу материа,;:ов с ||овь11леннь!м содср)канием есгественнь|х

14спользованное оборудование: спектрометрический комплекс (гамма плюс)' свидетельство о ловерке ш9 АА
3008949/04з58' дата последней повеРки 28.о9.2о|2г '' действительно до 28.11.2013г.
[еомещт.:я: сосул йаринелли _ 500мл

||роверенньте образць1 изделий соответств}тот Рдинь:м санитарно-эг1идемиологическим и гигиени!]еским
щебования к товарам' подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (конролю) в части пРовереннь!х
показателей. |!ротокол испьттаний распРосщаняется только на образшь:, прошедщие испь]тания. |1ерепенатка
протокола запрещена.

Результать! испь1таний подтверждаю:
!!ачальник !4спьттательного центра

Фтветственнь:й за протокол


