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ФвдвРАльнАя слу)|(БА по нАдзоРу в сФвРв зАщить! пРАв потРвБитвлви
и БлАгополучия чвловппкА

Федеральное бподжетное учре)кден['е науки
€еверо-3а пад*:ь:й: наун пьгй це||тр гигие|!ь! и обществен ного здоровья

(ФБун (сзнц г!|г!{е|!ь! и обц{естве::ллого зАоровья>)
191036, г. €ал:кт-|[етербург, ул'2-я €оветская' д. 4, тел.: 717-97-83, факс; 717-02-64

Аккредплтованнь:й испь!тательг: ьп й ла бораторньл г! цен'гр
Аттес'гат аккред!|та11ии $р РФ€€ кш.0001'51 1172

.[|иг1еп:зия ||а осу[цес'|'в]|е}]ие мед!|цинскойл деятельп:ости .]\! Фс-78-01-002818 от 02'12.2013 г'

пРоток0л лАБоРАтоРнь!х исслвдовАнии ш904.041 7.4208.19304.13
от 28.06.2017 г.

3атгви'гель: ФФ6 ''1{альшлатрон-€[1б''. 190103, €анкт-|]етербург' ул. /{ровяная, д"9, лу!:|'.

3 нерез 8Ф8 <!ок-сервио)' |98412^ г. €аглкт-|1етербург, г. )1омоносов, ул.
А.:тександровская, д. 33, кв. 12

1{од пробп,: (образца) /

[{аимет:ова}|||е |!родукции
(образца):

04.041 '7 .4208'01: Ремонтньпй состав налив1.!ого типа <| !4!РоБвтон
нАливной-1)

14згот'овитель: Ф86''1{альматрон-€[1б'', 19010з,
лит. 3. Адрес производства: 13851

район, дер. 1{ипень, квартал 28"

€анкт-[!етербург' ул. !ровяная, д. 9"

5, }1енинградская обл., -|{омоносовский

{ата пост'у||.!!е|!и'! г:робь:
(образца) в йй[:

26.05 "11г ^

€ведс::ия об от'боре пробп'л
(образца):

Фбразць: отобратпь: 22.05.11 г. и достав.,|ень! заявителем

{ель исслсдовалпий
(испьхта:;лтй):
о||епка соответс'|'в}!я
требова:л:;я:м

Ёдиньпе санитар|!о-эпидемиологические и гигиенические требова}]ия к

товарам' подле)кащим санитар]{о-эпидемиологическому надзору
(контрол*о). [лава 11. Раздел 6. 1ребования к полимернь|м и

полимерсодер)кащим строительнь1м матери'ш1ам и мебели.

Фс:до:за::ие д.'!я !!ровс2{ения
исследова:гий:

/{оговор }{ъсги-0в 1 5.2492 от' 12.0&.201 5, заявка ш904"0417'4203 от
26.04"20\',7

Фт'п;етс'гвс:::дь:й за оформлел;ие про!'окола |ромова [.3.

Руководитель 14)!{,
за|}. са}|и'гар!|о-гиг!{е||ичсскои 3арг::1кая Ё,.Б.

.л:або

1 . Резульпэат:'уьт ттссле0сэвстнссй распроспзра!!я!оп1ся |!а пре('сп]авленну;о пробу (образет)-

2- [!аспзоя:цтсй 11роп1окол 1!е л[о)/сеп1 6ьтп.уь часп1|!чно [!л[! 06]!!!9(п11;]ё скоп[!рова/{ 1!.]]!| перепечап1а[{ оез раз|)е!11ен1.!'|

аккрео[!п1ова/угтоео !4спь:п'са!1'!е]!ь/!о?о лс;6оропаорно2о це!!п1ра ФБ||! к€3|{|] 2ц2це}!ь! ш сэбтцесп'твенгтоео з0орс;вья>

!-!ропзокол,^уго01.01 ]7.4208.]9301.]3 оуп 28.0б"20]7 туапе,уатпан в 3 экзе.мплярах стпр. ! шз 1



!,ата глереда.ли пробьл (образша) в лабораторпто: 26.05.2017
{ать; п ро веде[! [| я и ссл едо!}а| ууу й : 26.0 5.2017 - 28.0 6,20 11

|{'словп;я исследова:;ий :

йи е р а т1 шя хц.1,11..! 1 [ е с з|1/'х в е1 !| е с !1.!в в в о з 0утсхт су то с р е с) у'
йсследовалась воз/]у11-1ная среда из герметично закрь|той камерь:, с пош1еп'1е!|]|ь|ш{ в нее образцо\,|, при
коп':натной тем]|ературе (23+2)"(., (40+2-)"с и нась1щении (соотнош;е}|ие пло1цади повсрхности, покрьггой
образцом, к объему камерь:) 5:!: 0,4 м'|*, '

!, имические исследова|1 ия возду1]] гтой с редьл камер проводилис},:
1) в мопте::т на|!есения образша на стекло:
2) в ре:киме принудительного вентилирования камерь: с образцош1 очиш1ег!нь|м воздухом с кра]'ность|о
воздухообмена 1,0*0,05 объем7час (дигтаминеский ре>ким).
1оксикологи!{еские исследова||ия: вреп'1я экспозиции 48н. Фтбор пробьт воздуха 30 л со скорос.гь:о 0,(;
л|митл.

Рсзульта'ть: :тсс;:едова:л и [т :

1.о

2.с

/ Резульп'тстп';.ьт :сссле0оват;тсй рстспросп':раня1о/11с'! ттс; преёсп'тов:тегтттуто лзро6т; (образет|'
2. ['|осптоятт1тсй 11роп1око]! !!е .|\1о)!(.е!11 бьттз':ь чосп!!|!но [!]![[ пол[{осп1ь!о скоп1!.рова}! 1!.|![! 11ере11еч(тлтатт без р(!зреп!(,//!!я

стккре0тспаосанттоео 1спьтпэстп1ель/!о?о лабсэратоэортто?о [|енп1ра ФБу|! <сз||ц ?1с[!е/!ь. тт обтс1еспаветтттоео з0о7эовьгс>
1рс;пзс;т<ол ]х[р01.01 ]7.1208.]9304.]3 оп'о 28.06.20]7 луапечатпа:т в 3 экзе'цп'пярах сп.тр. 2 тсз 1

!|0. ]е|| | и!|сские исс.]!сд0ва|!ия

0пределяемьпе
показатели

0дпницьп
и3меренпя

Результатьп
!{сследования

| гтгптенцческий
нормат|{в

1{{ на метод
исследован[|я

14нтетлсивность запаха балл 2 }{е более 2 мук 4.114.з.20з8-05

а || а ])!!0-хими||сские исслсдова||ия :

0пределяемьпе
показатели

0бнаруэкепт!{ая концентрац|{я. мг/м5 {опустимьпй
уровень

миграц|{и в
возду|!!нук)
€Р€А}, мг/м3

Ё{ на методь|
}1сследова!|1!я

Р1омет:т
нанесе!1ия

.{ин: мический ре)ким! сутки

1-е 2-е 3-и 4-е

йиграция химичсски.ч веш{еств в воздушну:о среду:

(2з+2).с

Акрилонитри.г: <0 0?5 <0.025 0,01
Рд52.04 ' 1в6_в9'
л'5.3.2"

Биглилацет'ат <0,05 <0.05 015 ФР. 1 .3 1 .2004.01259
€;:ирт
плетиловьтй

<0,08 <0,09 0,50 мук 4.1.з110-14

Форма.лтьдегид <0.005 <0,005 0,01
гос1'Р исо
1 6017 -1 -2001

Аттгидрид
фосфорньтй

<0,0005 <0.0005 0,05
Рд52.04.186-89'
л.5.2.4.

]]иоксид серь: <0,05 <0,05 0,05
Рд 52.04.186-89,
п. 5.2'7.2'

(40+2).с

Акрилот*итрил <0,025 <0.025 0,03
Рд52.04.] 86-89
т':'5.3.2.

Биг;илаце'гат <0.05 <0,05 0.15 ФР.1 .з 1.2004"01259
[пирт
метиловьлй

<0,08 <0,0в 0,50 мук 4. 1.з110-14

Формальдегид <0,005 <0,005 0.01
гост Р исо
16017-1-2о01

Ангидрид
фосфооттьтй

<0,0005 <0.0005 0,05
Рд 52.04.1 86-в9,
п.5.2.4.

!иоксид серь: <0,05 <0 05 0"05
Рд 52.о4.1 в6-в9,
п.5.2.1'2.



3. ?оксикологичсские показатели:
0пределяемьпе

пока5атели
:]:Р:е.,ФБтать1:
исследования:

.,ги!3'!9яяр!.ки$',
,::::,,,,':.':}!ФР}1&{ }!3..,,,.::'|';1

нА.ц,+..й.еФЁт7.;;;,,.1:;,'''::,':

исслелования'']]'' ]''''''"

7!ндекс токсичности (}т) % 98,4 80- 1 20 мР 29 Фш2688-2003

4. Физические ис|!ь[тания:

::.:'];: показа'гели

|..:*;.:..:,| ...::.-:.,:|:,:.:.'..)1::]..:.':,::':,| 
.|.]]||.:|!.|1. 

:|| 
. . .: : .

\Аы,.мр16д:.,.,..,,.:.....,.,......

чц]9дов13ния::,::,1:',11:|:1|,:|:,::.:::':.|.!.

}ровень напря)кенности

электростатического
поля на поверхности
изделия

кБ/м <0,з 15,0 му 2'|'2'|829-04' л. 4'5

1ршлтенаные.'
- поере1ц1!оспц резульп1а,пов ан&т]ц3а не превь1ша1отп преёелов, ёопустпшлсьтх по |{,\ на лцетпоёьа шспьтгпанцй.

- образец по !!спь!!/'а11нь!л' показап''еля.ц,| соо1пве/пс]пвуеу1 Б0шньлла санц1пар1!о-эптаёемцолоецческ1[||а ц
еие1!енцчес|{|!^4 тпребоваг;шя'и к 1повара^4, поёлеэ;сащшла сан1!!парно-эпш0е,мцолоецческол4у наёзору (контпролю).
[лава /|. Раз0ел 6. к полэа,мер1!ь!'1 ц полц,мерсоёерэюащцм спроц!пе!!ьнь!^4 :иа]т'ериа]]ал4 11 лце6елц.

[имплк-эксперт са||.|'иг. лаборатории
ФБун <<€еверо-3ападлльпй наунньпй центр
гигиень| и общсстве|! |!ого здоровья)

{ьяконова Ф.[.

1. Резульптапзьу шсслеёоват;с;й распроспзраня!о,71ся на преёс;павленную пробу (образец).

2. [7аспзояъс1шй пропэокол не 
^,1о)!сеп1 

бьупэь часп!ъ[чно цлц пол1!ос!пью скоп1рова/1 цл'! перепечапзан без разре!11ен[!я
аккре0ъспэованноео 1спьопзатпельноео лаборапорно2о цен1пра ФБ||1 к(3|1|] 2ц211ень1 ш общеспэвет+ноео зёоровья>
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