ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ГОЛОВНОЙ ЦВНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВ А)
|2З|82, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д.6

<Утверждаю>

заместитель главного

МБА

РОССИИ

А.И.Петухов
2015 г,

ЭКСПВРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

соответствци (несоответствии) продукции Единым санитарпоэпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
о

на основании заявления Jф 21

от 25 марта 2015 г.

Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью <Техноизол
Балтикil>, 2З602З, г.Калининград, ул. Красная, 294-|
Организация-получатель: Общество с ограниченной ответственностью кТехноизол
Балтика>>, 2З6023, г.Калининград, ул. Красная, 294-1,

Наименование продукции: Строительная комплектация кПОЛИВЕНТ> в составе:
Аэраторы frоливент, Воронки Поливент, Адаптеры Поливент, Проходные элементы
Поливент, Канализационные выходы Поливент,
Вьrходы вытяжки Поливент, Вентиляционные выходы Поливент, Колпаки Поливент,
Патрубки Поливент, Фильтры Поливент,
Рондели, Штуцеры, Крепежи, Капельники, Примыкания' Покрывающие фартуки, Трубы
вентиляционны9, Вентилируемый заполнитель, Уплотнители.

Код ТН ВЭД: З925 90 800 0
Область примеЕения: для использования в сисtемах вентиляции подкровельного
пространства, вентиляции и кондиционирования воздуха промышлеЕных, жильIх И
общественных зданий, а также зданий промышленного, административного и культурно-

возд},ха из
бытового назначенl{я в качестве устройств выброса отработанного
liНДРIВРIДУаЛЬНЫХ И
ВеНТltЛЯЦИИ,
индLIвидуаrtьных pi коллектив}Iых канfurIов есТеСТВеННОЙ
газа,
коллективНЫХ ДЫr'IОходов, KaHaJ'IOB выброса продуктов сгорания

Продукчия ,Iзготовлена в соответствLIи

с: докуlч{ентацией }Iзготовителя,

ГоСт

9218_86

на экспертизу: заявление на проведение
перечень докуNIентов, представленных
юридического лица,
экспертизы, устав, свидетель9тво о государственной регистрации
о постановке на yaleT в налоговоN,I
свидетелъство о внесении записI1 в ЕгрюЛ, свидетельство
сведения о юррIдическоNI ,цице, приказ о
органе, лист записи ЕгрюЛ о внесении ИЗlч{еНений в
тУ 4863-002_25814241,I4, руководство
назЕачении генерального директора, протокол испытаний,
по эксплуатации.

характеристика продукции: согласно документации изготовителя

гигиЕниtIЕСкАяЬРАкТЕРиСТикАпРоДУкцИи
20l5г,
Согласно протоколУ испытаний N9 151261.15126_дс-lЗ от 10 марта
Федералъного
Дккредито"u""uй испыт;телъньй центр Орехово-Зуевского филиала
стандартизации,
бюджетного гФеждения кГосуларственный. региональнъй центр
номер аттестата
метрологии и испытаний в Московской облry11> (регистрационный
*пр.д"r*"и гост р Nъ росс RU.0001 .2|пт4з; регистрационньй номер аттестата
uппр.д"ruц"" гсэН Nэ RU.I_{Oд.023.554) типовые образцы .указанной продукции
былИ подвергнуты испытаниям на соответствие Единъrм санитарно_
подлежащим санитарноэпидемиоЛогиtIескиМ и гигиенИческиМ требованиям к товарам,
та}4о}кенного
эпидемиологическоМу' надзору (контролю) утв. Решением Комиосии
союзаNs299 от28.05.2010г. (iлаваII разлел 3, 16)

Вещества, показатели, факторы

гигиенический
норматив
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Миграция вредньш веществ в
мппе.пьнчк) спешч (вола дистил.). мг/л
Интенсивность запаха воздушнои
спепы- балл
Уровенъ напряжения
электростатического поля на
поверхности изделцд, цЕ/м_
Миграчия химических веществ в
молельнчю сDедy. мг/кг
Бензол
ДиоктилфтыIант
Голуол

СанПиН,lИДУ,
ПДК и др.

0,1

0,02

коN,{плектаЦия
По результатаN,l проведенных испытаний продукции: <Строительная
(ПоЛИВЕНТ> в составе:
элементьi
Дэраторы Поливент, BopoHKlt Прливент, Ддаптеры Поливент, Проходные
Поiивеят, КанализаЦионные выходы Поливент, Выходы вытя}кки Поливент,
Поливент, Фильтры
ВентиляцИонные выходЫ Поливент, КолпакИ ПоливенТ , Патрубки
Покрывающие фартуlси,
Поливент, Рондели, Штуцеры, Крепехlи, Капельники, Пришtыкания,
трубы вентиляционные, Вентилируеп,tый заполнитель, Уплотнители, ))
требованирi к
отклоненИлi от ЕдинъIх санитарно-эпидемиологических Li гигиенических
(контролло), утв,
ToBapa]vl, ПОДЛеЖL1ЩИм санитарI]о-ЭПИДеlчIИоЛогическоIчIу надзору
Коп,tиссtiи тамо}Itенного союза }]ъ299 от 28.05.2010

р.-Ёп".r'

(глава

II

раздел З, 16), не

установлено.

проmокол uспыmанuй указанньlх образцов проdукцuа о,гражает условия и методы
иiпытаний, полученные данные. Иопытания проведены аккредитованной и
лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями

и
действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы
оценки.
гигиенической
оформлены надлежащим образом и приемлемы для

область примененпя: для использования

в системах вентиляции подкровельного

пространства, вентиляции и кондиционирования воздуха промышленных, жильD( и
обществеНньIх зданИй, а также зданиЙ промышленного, административного и культурнобытового Еазначения в качестве устройств выброса отработанного вOздуха из
индивидуальныХ и коллектИвньIХ канаJIов естественной вентиляции, индивидуальных и
коллективных дымоходов, каналов выброса шродуктов сгорания газа.

условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя

Информация, наносимаЯ на этикетку: в соответствии с Единьrми санитарноэпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащиМ
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
J
Единьrми санитарнодейOтвующими
санитарно_
подлежащим
товарам,
к
эпидемиоJIогическиМи гигиеническими требованиями
эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза
Ns299 от 28.05.2010,с использоВаниеМ методоВ и методик, утвержденных в установленном
порядке.
экспертиза проведена в

соответствии с

Продукция: (Строительная комплектация (ПОЛИВЕНТ) в составе:
Дэраторы Поливенто Воронки Поливент, Адаптеры Поливент, Проходные элементы
Поливент, Канализационные выходы Поливенто Выходы вытяжки Поливент,
Вентиляционные выходы Поливент, Колпаки Поливент, Патрубки Поливенто Фильтры
Поливент, Рондели, Шryuеры, Крошежи, Капельники, Примык ания, Покрываrощие фартуки,
трубы вентиляционные, Вентилируемый заполнитель, Уплотнители.))
соответствует (пе-ееетвететвует) Единым аанитарно-эrrидемиологическим и
гигиеническим требованиям к товарам, ltодлежащим аанитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союзаNs299 от
2S.05.2010(глава II, разл. З, 16)
настоящее экспертное заключение выдано для целей контI}оля качества продyкции
республика
иская
нного союз
Армения).
Республика Беларусь.Республика

Эксперт

В.Н.Артюшин

