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Ф[дЕр^jlыlля с'Iужьл лондlllоtу в сФ[r[ зilllrrrы прдl] отрЕьulЕлЕi| л Б,l,\г(л|олvчl,я чЕ,ц()l]Dltt

ФЕДЕРАЛЬНОО БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕ}lИЯ
цЕнiр гигиЕны и эпидЕмиолоt,ии l] влАдимирскои оБJlАсти

luo/ ly,lc.:ni,1,o l , в"и l рес о0!'00) ,В,Ё,!ир,J,,l",Jp(B*'
,, l !lч22,,t'82\,)J\я,о,r{:яlr,фd{,Jа]2 5l)я28

Исх. jtl'!2 304
o,1з1.01.2014 г.

5. Обласr,ь прrr]rtсненrrя продукцвп: в качестве

устройства световых BcTarBoK в кровлях и cтeltax

назIlачеlJия,

УТВЕРЖДАIО
ного врача (DБУЗ

эпидем ологци
tl оOластиr)

Брычеtrков

обlцес1,роитеJrьного N{aTepI.IаJIa дхя
здаIиЙ и сооруr(еЕиЙ различвоfо

экСПliРТноЕ зАклк)ЧЕн}IЕ N9 67

1. IIапменованпе продукцrrп: Сотоlзый полItкарбоrrатвый профrlJшрованный лист МП,

2. оргап''зация-fiзготовитель: ,,чъ.rr1,3;l,itТ,J;lН;l?llil]i,*"]Пiidusriе' а '

3. Получаr,ель заклtочения: ооо <Копrгrания Металл Профи"tыl, l25212, г, Москва, ул,
Адмираrа Макарова, л. 29,

4. Представлепяые пrагерпаJrы:

про,rоко-r Испытаrе,rьного Лабораторноl'о ]leHTpa ООО "Мйкрон", (а]тес,rаты

"ппр.дпru,,"u 
N9 POCC.RU,O0O ],2lAB72, ГСЭН,RU,ЦОА,764) 

"ft 
1/12-75 oI



Страница 2 !iз 2

прот()l(о.л l)ксIlЕрти]ы

Санитарно-эпидеN{иологичссl(ая эI(спсртиза прелставJlеfiной локументацил lla

излелие (нормативЕо-техническая дUпуNtеlllация! РеЗlrr],IаТЫ_ лабораторltьIх

исслелованLlй) llроведспа на их сооlветс]вие lLоло7{енllяNl рOJде,lir б 
_л'['ребоваlIия 

к

полLlNiерньlм и лолимерсолер)I(ащиNr стлоителыБll!1 материмаN{ и мебеJtи) [цавы II

L]диrlых санитарпо-]пидеN{иолоfических и гигиенцчсс(их 1ребованйй к товараN{,

подлсжаЩимсани'гарво-эп}lдеIfиоltог'll{ескомУнадзору(коmроJtю),}"тВер}Цевных
репtением Колrиссии 

-ТачIожеяного 
соu)За от 28,05,20l0 г, Nq 299,

Резуjlьтаты .]lабораторных fiсс,jlедоваIlиii продукцип cooTBeTcTByIoT

l]ьп]]еуказаrlЕым,фсбtrванияпt :

. интенсиввость запаха во]дупIllой среды, бмп, llc болес - 2;

веществ в воздушllую среду (TeМllepaтypa 20ОС,

воздухообмен 0,5 обЛIас, экспозицIIя 24 часа), MI/Mr,xe
. миIрац{я хliмиLlеских

пасыщенность 1,0 м'/м],
более:

- фсвол - 0,00З;
- хлорбеЕзох - 0,1;
-Ntетилеllхлорил 1],8;

- дифецило,tхропал 0,04;

напряr(енЕос,I,ь электрос,Iатического
15.0;

поля на l1оверхвости излелия, кВ/м, не более

ВыВоДы:

IJa осllований ре]у,пь,lатов лаборатор$ых исследований, экспертизы

представлеяIJой докумеЕтацfiи, сотовыii пошкарбоватIlый tlрофилированный л!tс,г

Мll.можетиспо-lьЗоватЬся]]качесIвеобЩсс'IроительногомаГериаIlалляустройства
све,говых вставок в кроLrлях и cTcHalr( злаlпjЙ и соорч,кениЙ различного назl{аtlеtlия

Условия безопасхого приNlенсни,l, хранеlifiя, трыIспорlтроваЕIия,

маркировки, утилизации, псриодическоIо ]1абораторного ко!lтроля 11родукции в

со;тветствиlt с действуrоlцим сани,гарньlN{ заIояодit!е,цьством РФ, полохениями

Едиltьтх саЕитарIIо-эпидеIIиоJIоIических и гигиснических требоваtий к ToBapaL,

подлежациNI с tI]тарпо-эпидемио]Iогическому налзору (контролю), рскоN{ендацliями

изt'отовителя ltролукцип,

],iJперl - врач ФБУ-}

Цсtr,р r и, иены и 1||n |с\lиолоl ии_

в В rl iиrrирской,,бл". rи , /^ _ Д, Д, Омельченко


