'х.

Фв,д0,РАль!1(я служБА по нАдзоРу в сф[Рв зАщ|!ть| пРА! потРвБитв-цвй и БлАгопо..|[уч||я чЁ'!ов00кА
упРАв"цсн[|в РоспотРвБнАдзоРА по в.||Ад,!ми Рской оБлАсти

ФвдвРАльнов Б|оджвтнош учРвждвнив здРАвоохРАнвния
цшнтР гигивнь! и эпидвмиологии в влАдимиРской оБлАсти
['1спытатсльньтй _|1абораторлльтй 1!ентр, аттестат ш! {_сэн.&1].цоА'017, гос'рсестр ]\ъ Росс &1]-0001'510|з6
10ридияеский адрес, поптовь:й адрес: 600005, г. влади!|ир, ул. токарсва, 5
1ел. (4922) 5]5828, 535836, 535835, факс (4922) 53582в

Регистрационнь[й номер: 2456
от 05.06.2013 г.

Ф

экспвРтнов зАкл|очвнив ]\ъ 90з
соответствпп продукцпи !,динь:м сан|!тарно-эпидемцолог[|ческ!!м я гпгиеничоским
требованиям к товарам' подле2!{ащ|.м санитарно_эпидемиологпческому надзору (контрол|о).
о

1.

Ёаимепование продукции: |{олистирол вспененнь1й гранулированньтй.

.,

Фрганизация-изготовитель; 3АФ <Ё|_||ласт>, 44з017, г. €амара'

ул. Белгородокая, 1а.

з. [1олуватель заключе!|ця: 3АФ <Ё]-[]ласт>, 44з011 , г' самара ул. Белгородская,
4. !1редставлепнь|е матерпадь!

о

о

1!

1а.

:

2214-004-48124154-20о5 о изменением ш92;

|[ротокол лабораторньтх исследований 14спьттательного []ентра Фрехово_зуевокого филиала
йооковской области'' (аттестать; аккредитации ]'|р РФ€€.Р|1.0001.21пт43,
гсэн.к['.цоА.02з.554) м 73577з5-в от 04'06.2013 г.

ФБу'цсм

5. @бласть прпменения продукции: в качестве легкого заполните']ш{ в процзводстве
топлоизоляционнь1х материалов
с
приме11ением разли!{ньтх связ}.}ощих
(теплоизоляционной {пту(атурки' полиотиролбетона)'

*

|{родукция предназначена
для иопользования в качеотве легкого заполнителя
производстве теплои3оляционнь1х
в
материалов с применением
(теплоизо:шционной тптукатрки,
различньгх связ},]ощих
пол}-{стиролбетона).
}чить:вая облас{
применения' са}титарно-эпидемиологическа'1
]1род}.1(ции ,''"".",'
экспертиза
,,"

нжн:н|,"х#:;:";::;ж###;х1т.ё:;1:;*11нжн:к:;,#;}

;ж}:}}кн:?"##:#}:тг-ъ;,;}"##;""Ёх}*?ж:;;
Аля оценки опасности продукции использовань1
токсических свойствах ;;;;;*":,-:::.^*:""1 :"",ения о химичеоких, физинеских,

безопасности;;;;;;;.#;"5$;ж!}:Ёт;Ёж#";#ъ*;;:;#:;
-1''1ёй

1{ентра Фрехово-3уевского

аккредитш]ии

оьу
^фи','-,
.]\ъ Росс. к ш.000
.2 | пт43. гсэн.к
1

ш.

.02з'5 5 4 ).
йод''..'"ской

обласги', 1аггестать;

Б соответотвии с данными
ээтц-ооц-цв{э}т54-20о5
представляет собой вастиць: сферияеской
"
формьл. |{ри

[!

)&2, продщт
".*",",'"'
*.';й;;;;"Ё'.!1

р'о''.и

!'.ду.'щ"*
;Ёж1ж""*#: 1: '' ф'ч,"й' "'.ду* возмо)кяо
*ж
с,"ф'р'-,_.";;;;;;;;:1{::1;;'#''"':?;ж;нжн:9#::т;;;:ж#"ъ[;
вьщеление

^"-^

(изопропилбепзола). Бдьлхани"'-б','-'''
негативнь!м пооледствиям,
^',',", ''"'
длительное
слизисть]х оболочек дь|хательнь1х
"'.''*''""
путей, оказьтва*

паров продукта не приводит к

".;::Ё::;:.#";ъ1'.нгж#:;

раздражающим действием при попадании на кожнь]е
покровь] (настьтй контакт с кожнь]ми
покровами может привести к 9ё
с}хости, обезжириванито,
Р8АРаженито' по'влени}о
трещин)' Разлражает слизисть]е оболочки.'*'
.й"'{^"'
покраснение'
слезотенение. |,ри
попадании внугрь организма через
же'удочно-кишевньлй тракт небольтптгх
количеств
вещества не приводит к пегативнь]м
последствиям. }пощебление

больтпого ко,]]ичества
может вь!звать расстройство
работьт желуАо.*:о-ки1печного тракта.
|{ри иопользовании г!род}кта необходимо
из6ег
попадания продукта в | л.ва. на
кожнь!е покровь!. предупреждать
длительное
л1ногократ}{ое вдьтхание паров прод}кта.
при попадании ;";;";;-;;;;;;::;::""'::::
"', ",''''"
покровь! необходимо
промь]ть пора}(еннь!е
у{аотки 6'',.,"'
количеством

"',", " ',,,']
одеждунеобхо^'''"'"'#,}#::ж::..ж"#н,ут'аж;"Ёж":жжг:

свежий воздщ' в слу{ае плохого самочувотвия
обратитьоя за медицивской помощьто.
11ри
попадании в глаза немедленно промь]ть
больтпий количеством водь1 в течение
15
минут,
при необходимости обратиться за медицинской
помощью'
'
|{ри проглать]вании дать
вьлпить больпгое количество водьл.
обратить", * ,р^*у.
|{осле работьт необходимо 11цательно
вь1мь]ть руки с мьллом. Ёеобходимо
перчатки из нитрилкагтука, ллотноприлега]ощие
защитнь1е очки с
::.т::::
:*итнь|е
ооковь]ми щитками
или за

антистатичеокойткани,,.'"1;;#,};;х"ж#}ъ?жх;ъ"ж;ж,:;н:'*

"?!*'$''",'"
специа.г|ьньтх полигон.1х
!'
промь||пленнь'( отходов. }{е
'о..'р.'."Ёй!!
допускать попадания прод}кта
в водоёмь{, кан.шизациовнь|е
системьт хозяйотвенно_бьлтовь;х стоков.
}читьтвая область по именения материа-!а'
его рецепцрньтй состав |{спьлтательньтм
тто''-^^.. Фрехово-3уевск'.:
,.\_^__^_ _
!ентром
9тилизация

ж:::]::::

на

__'

йу

;цсй-й"#;;;;;;;,;;11"'|#ж1':

Р^"",]9
^
гсэн.к{-'.цоА.02з.554)'
{:.'Р'9'с^*.9*01.21пт4з,
?:::.!:?:

ж3::.-у'

04,,€анитарно-гигиенит{еск€ш{

' "]'"$,"',,'
;;;й;;; ;"

";;;";

строительстве жи.']ь{х' общсствен11ь1х и промь11плен1{ь|х зданий., пр0ведецы
уиграции из (}бра]ца !|р().-1}тции в во]])|-1]н}!о сгсл) !'|с\1пера1)га 24 гр. с.
эксло]иция 1 с1тки. соо1']!о1пенис п]!оща]{и поверхнос'ги обравца к объёму к!х':ерьт _ 1.0
м-/]\{- ) стирола. то.!|-\ ола, ксило]1а.
форма_ггь21егида. !с.т.ановлен и!|/1екс токсичн0сти и
о|]реде]1е]{ь| органолсптические показатели (запах).
|1о результата[1 исс.]!сдовапий. орга:;оле;;'ги1!еские показатели (запах), и:;декс
токсичности мигра|]ия вь11пеуказан!|ь1х химических веп]сств в воздуп1ну}о срсду
соответствуют требованияпл раздс'|а 6 к1'рсбоваттия к п().]{и\'1ерньтп'' и по.'1и1{ерсодержаци\{
строительнь|п{ материа'1а\{ и ппебел:и> Ёдиньлх санитарно-э пиде}1ио.]{оги!1еских и
гигие]{ических требоваттий к товарап]1. ||од.']ежащим санитар!{о_эпидемио'|огическому
|!а.[}ор) (кот л': рол ю;''.
}читьтватя рсзу.1ьтать1 экопертизь] нор}1ативно-технической докуп.1ен1.ации.
вь]!|1еуказа11нь|е гигиеничсские характеристики. прод),к1 соотвстс1.вует .гребоват;ияпт
разде"_та 6 <1ребовант';я к г1о]1ип.|ернь]\т и по'и}1срсо,11ср)ка1](ип'1 с1'роительнь!п.' материа.г1ап'| и
:тебелил, и ш1ожет бьтть рекопяен,'1ован для испо,:1ьзования в качестве
']]егкого заг1о'1ни|.еля в
производс1ве те1]лоизоляцион11ь1х п{атер'1!]-11ов с т{р1]п{ет1ением
ра3ли!|нь1х связугоп{1]х
(тетт:тоизо.гтяционной п|тукатурки, по,,тистиролботона). при
соб:ттоден:тя
г!рип1енет1ия |]

исс_]е.1ования

с.]|едуто1]1их санитарно_гигие1{ическ!,тх требовангтг!

.

ус]1овии

:

запах не бо;гсе 2 бшт;тов:
миграция хип1ических ве]цеств в во]].]{ух мг/куб.пт. не более:
- стирол - 0,002:
- то.пуол - 0'3:
- ксило.п - 0.1

;

- форплатьдсгид - 0.01

индекс токси!1н ости.

;

|'

70-120

|!ри прип'енении прод)'кта в

производс1'ве1т}{ь]х }'с-цовиях. пош1е1цс11ия нсобхо,,1имс;
обортАовать общеобплепной приточно-вь11.я)кттой и птестной вслгти';тяцией
по согласованик) с территориа']1ьнь1п1и орга!1ами Рстспотребттадзора до]тжетт бьггт,
ор1'аг{изова'{ периодинеский лабораторньтй контро-ць го.!ово!"{ 11р0д!'кции;
работатотт1ис дол;к{ть1 бьтть обеспсчень1 сре](ствами ипдивидуальной защитьт рук
(защитттьтс пернатки). ко)кнь!х покровов (с:тецлтапьная одежда),
дол)к|{ь] |]роходить
предварительнь!е при поступлении на работу и г1ериодичеокис \1е/(ицинские осм0грь] в
соответствии о ]{ействукэгцихт законодательствоп{:
|]ри испо-цьзовании продукта ттеобходипто избега'т'ь ||опадания продук1.а в глаза! 1|а
кожнь|е покровьт, !1редупре}кдать д]1и1'е"ць1{ое и-ци м1]о!'ократное вдь1хание г1аров
продук'1а. |1ри по::адапии на ко)(ньте покровь] необходиппо про\|ь] |_ь поражеЁ{11ь|с
участки боль:лиьт количесгво1'1 водь| с мь|по[1. с]{ять за:.рязттённую одс;тсду (лтерсд
1{овтор1|ь|м ]три}{с||сн}1е}' одехсду необхо'{ип'|0 постира|ь с при}!енение\1 мо1о]цих
срсдств). |1ос-пе вдьтхаттия- све;кий воз.])'х! в с.1) чае |)]|охого сап1очувствия обраг1{ться
за п{едицинской поптощьто' 11ри поладании в гла|]а неп{ед-ценно промь!'гь бс:;тьтпипп
количествоп]1 водь{ в тече11ис 15 ппинут' при необходиь;ости обрати'гься за ме,'1;,тг1г.тттской
поп'1ощь1о. [1ри проглатьтва}1ии да'1'ь в:'тпить бо-пт'тлое 1(о.]1ичество водьт. обрати.:ьоя к
врач}'';

. у1'илизация на специа;{ьнь!х

110]1!{гонах обсзвре:кивапия и захоро1{ения 11ро[{ь11пленнь1х
отходов;
о хране}1ис в у!|аковке пре](прият|{я_изготовите-)1я в закрь|1.ь1х, сухих ск-цадс
помещениях произво,цс1'ве'{ньтх здаглий и соору;кений в ) с.1овиях зап{ить1

воздейств!т'{ прямь|х солнечньгх
щчей' на расс.[оя\1иине менее 1 м от
при6оров, щи температуре не
ниже +5 гр.с.

БББФ!Б|:

.'""'*?"]!#]#ъ;;?::'в экспертизьт докр{ет{тации полистирол вспененнь:й
заполнителя .,'.."',.'#;:##}]н:н,#'##,'''''вания в й^'"о.," легкого
овяз}'1ощих '(теплоизоляционной
штукацрки'

соответствия санитарно-химических'

;;|]ж;;,:ж

;;*:Ё'*;;н;

требованиямр:вделай*тр"б',*,"-';;';;;;;;';;:;",#;";#ж":;#;#11;
''1"'*','''

материа''!ам и мебели>> главьт !{
Бдиньп<
требований к товарам, подлежащим
",,'ф,'-й!демиологических и гигиенических
государственнь]м оанитарно_эпидемиологическим
"^,'''р,'-.''демиологическому надзору (контролто),
правилам и норматив€1м' ооблтодения
вь1{пеизложен}{ьгх. санитарпо-гигиенических
требовайй'

3ксперт - врап ФБ93
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