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Ф[дБРАльнАя служБА по нАдзоРу в сФвРв зАщ|1'|'ь| пРАв потРсБ[|т[л[г| |1 БлАгопо"цучшя чв"поввкА

ФвдвРАльнов Б1оджвтнов' учРв)кдвнип здРАвоохРАнЁния
цвнтР гигивнь| и эпидвмиологии в влАдимиРской оБлАсти

}Фрилииеский, почтовь[й адрес: 600005' г. Блалгтмир, ул. 1окарева,5
'[ел. (4922) 5з5828, 535836' 535835' факс (4922) 53 5828

!1сх.,]\! 5596
от 19.11.2013 г.

утввР)кдА!о
3аместглтсль глав!!ого врача ФБу3
<<(епптр гиг|!ень| и эпидемиологии

экспвРтнов зАкл|очвнив м 1678

1. Ёапменование продукции: Бзтоки пенополистирольнь1е для несъемной опалубки.

2. 0рганизация-пзготовитель: 3АФ ''Ё1-|{ласт'', 443011, г. €амара, ул. Белгородская'

д.1А'

3. |!олунатель заклк)чения: 3АФ ''Б1-[|ласт", 4430|'7, г. €амара, ул. Белгоролская,

д.1А.

4. [1редставленнь!е материаль|:

о ту 2244-о06-48124\54-2008 с изменсниями ф 1 и.}\! 2;

[1ротокол лабораторньгх исследований йопьттательного !-{ентра Фрехово-3уевского
филиала ФБу ''цсм йосковской области'', (аттестатьт аккрелиташии }Ф

Росс.к{,.0001.21 пт4з, гсэн.к0.цоА.023.554) !{э 7 921192-Б от 28. 1 0.20 1 3 г.

Фбласть прип|енения продукции: д,чя возведения }1онолитнь1х бетонньтх стен,
одновремонно о двойной тепло- и звукоизоляшией.
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(.]анитарно-эпидемиологичеокая экс1]ертиза предотавленпой докум1ентации

(результатьт лабораторпь;х иоследований' даннь!е нормативно_технической

документации изготовителя продукции) проведена на их соответотвие по'!ожения]\'1

!*й.,^ 6 <1ребования к поли;\'1ернь{[1 и полип'1ерсодержаш1им строительньт\1

'"]'Ё|"*'' и мебели> главь1 ]1 Бдинь:х санитарно-эпидемиологических и

'!!"-,'""'."* 
требоваттий к товарам' подлежащим санитарно-эпидемиологическому

надзору (контролто).
|'"'у','^',' лабораторньтх исс"цедований

вь11леуказаннь]}1 требоваттиям :

[|родукции соответству}от

. запах' балльт _ не более 2,

уровень на!1рях(енвости элек'гростатическо{'о поля на {1оверхности

и3делия. кБ/м - т:е более 15;

. миграция хи}1ичеоких веществ в модель1!у}о среду (воздуп]ная срсда'

теь'1пература в ка]!1ере 40'6, врептя экст1озиции -24 яаоа)' птг/кг не более:

_ ксилол - 0,1;
-стирол - 0,002;

_ толуол - 0,3;
- форматьдегид - 0,01 '

вь!водь1

9а ооновании эксперти3ь] прелставленной докуме1|тации' результатов

лабораторньтх иоследований, б,цоки пенопо':'тистирольнь1е д'лгя несъемной општубки'

}1огу1' использоваться для возведения монолитнь!х бетоътньтх стен' одновреме!1но с

двойной тепло- и звукоизолят{ией'
!о;товия безопаоного при\{енения, хранения' '[ранспортирования' маркировки'

у'гилизации' периодическ01 о лабораторного контроля продукции в ооответствии с

действу!ощимсани'гарнь1}1законодательствоплРФ,поло}|(ения[{иБдипьтхсанитар!-{о-
эпидемиологических и гигиенических трсбований к 'говара\{' 1]одле)!{а11|им сапи'|'арно_

эпидемиологическому надзору (когттролю)' требованиями нормативной доку)!1е1ггации

изготовителя (ту 2244-о06'481 241 54-2008 о изп'!е11ениями ]ф 1 и '}'|о 2)'

3ксперт - вран ФБ!3
< !!.ен гр гигиень: и')пидемио.!огии ,.''
в Бладимирской областиь {-7( --

!' .[]. Фмел ьнеп;ко
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