
Ф[/{вРАльнА'! слу)кБА по |-{АдзоРу в сФвРв зАщить! пРАв потРп,Битвлвй
и БлАгополучия чвловвкА

Федеральплое бгодэкетг:ое учре)кдение науки
€еверо-3а падн ь:й наун нь:й: центр г!| гиень| и обществет!ного здоровья

(ФБун (сзнц гигиень! и общественп:ого здоровья>)
191036' г. €анкт,|!етербург, ул"2-я €оветская,д.4,тел.:717-97-83,факс:7\7-02-64

Аккредитованттьпй исг|ь|тате.[|ьгть:й лаборатор:;ьп[: цен'|"р
Аттестат аккред}!тации ]\! РФ€€ кш.0001.5! ! !72

./1л;цег:зия |!а осуш|ествле}!|'е медицинской деятельности..)\! Фс-78-01-002818 от 02"12.2013 г.

т1Ротокол лАБоРАтоРнь1х исслвдовАний ]\ъ04.041 7.4208. 19305.13
от 28.06.2017 г.

3аявитель: 6ФФ ''{{альматрон-спб'', 190 10з' €ан;ст-|]етербург, ул. дровяная, д.9, лит'
3 нерез ФФФ <!ок-сервис), 19в412, г" [анкт-|]етербург, г' }1омоносов, ул.
Алексаплдровская, д. 33, кв. 12

(од пробь: (образца) /
[{а имен ова|! !|е [! ро]{ук|!!{ и
(образца):

04.0417 .4208.02:. Ремоглтньтй сос'гав наливного титта <<[А[РоБвтон
нА.]1ивной-2)

14згот'овит'сль: ФФФ "(альматрон-€[{б'', 19010з, €анкт-|1етербург, ул" !ровяная. д" 9,
лит" 3. Адрес производства: 188515. _|{енинградская обл., -|!омот:осовский
район, дер. 1{ипень, квартал 28.

/{ат'а плос':'у|!.'|е!|ия хлробь:
(образца) в ["1[!{:

26.05.17г.

6:зс]!сл;г:я об о'гборе пробь:
(образхца):

Фбразць: отобрань: 22.05.17 г. и дос'т'аБ,г!€|!Б1 заявителем

!-(с.пь иссле/{ова;ги й
(испьгганг:й):
оце!!ка соответствшя
1'ребова||иям

Ёдиг:ьге санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова!]ия к

товарам' подле)ка|цим санитарно-эпидемиологическому } |адзору
(контролто). [-тпава 1!. Раздел 6. |ребования к полимернь|м и
полимерсодер)кащим строительнь!м материалам и мебели"

0с::оват;ие для ||ровсде|[и'|
исследовах:ий:

/{оговор },]ъсги-0815.2492 от 12.08.2015, заявка лъ04"0417.4208 от
26.04_2017

Ф'гветст:зе:лт:ь:й за оформлел:ие протокола [ромова [.Б.

Руко :зо21 ит'с.:т ь ['0|{,
за!]. сан |{тар|! о_ги ги е|! и[[еско|| 3арицкая Ё.Б.

-дФодзэрддФ



]|,ата п:ереда.пи ::робьл (образша) в лабораторило: 26.05.2017
{ат'п': п ро веде || и я !| сс]! едо ва! упй : 2 6.05.20|7 _ 28.0 6.2077

} с.::огзия ::сс.т:сдства гг и !': :

Р|т; ер ст а 
у 

тт :т х [!.|,[ [!.| ! е с 1( ||х в е [! | е с 11 1 в сз в о :з с\;шт т у у то с 1э е ё у'
}4сследова.л]ась воз/.1/у1лная среда из гер]\,|етич}!о закрь|'гой камсрь!, с г|о\{с!|{0||г1ь|м в глее образгцб:тт,::ри
комтлатт:ой темпсра'гуре (23+2)"(., (40+2)"с и }|ась!щеЁ1ии (соотг;ошпег{ис |].]|о1]\?!ди г|овсрх!!ости, т:окрьттой
образцошт, к объему камерь:) 5:!: 0,4 *'/м'.
} им и ческие исследова н ия во3д)'1|1 ной срельг камер п|)оволил ис|':
|) в момснт !!ансссния образгпа на стекло:
2) в ре>киме принудитель}{ого вентилирования !(амерьт с образцом очищег|}[ь|м воз/]ух0]\4 с кра1'}!ость1о
воздухообмена 1,0+0,05 объем/час (Аинаминеский рехсим).
1оксикологические исследования: время экспози|1ии 4$н. Фтбор пробьп воздуха 30 л со скорость:о 0,6
л/мин.

Резу.л:ь_:'а'гь: г:сс.;:сдоват:и г"; :

2. €ая:::'ь':т |!0_х!{ п'' !{1|еск|!с [{ сс.]|е,!о|}а!! ия :

{опустипяьхй
урове|{ь

мигра|{ии в
воздуш|}[у|о

мг/м
йи а}1ия химичсских веществ в

2з+2 'с
0.0з

[,/152.04.

ФР.1 .3 1 .2004 'о1259

0,50 мук 4.1 70-14

г'()с'г Р ис0
16017-1-2001

0.05
Рд52.о4.1|]6-89'
гт' 5.2.4"

0,05
Р)\ 52.04.1 в6-89'
п. 5.2.1 .2.

(40*2

0'0з
Рд52'04
п.5.3.2'

0,-50 мук .з 110-14

г()с'г Р ис0
16011-1-2007

о

0,05
\>!\ 52.04.1 86-89. 

1

тц. 5 '2"4. _---- ]

ъ, /7 52.04 .1 8 6- 8 9, 
11 !)/1 5:.0.1.186-80. 
]

1 .п-- |

_1 11. ).-. ! ./- 
]

0,05

])ез);лс,:ттс:тп':ьт т;ссле/)оваттттй ра(:!7|)осп1ра.!1'//оп1ся н(! преёс:;'тств,те:т:с'-:о :з1эс->б\, (сэбразс:ц.).

1ропао:<ол л901 0117..1208./93о5']3 оп: 28'0б.20]7 ттау'те,тсттттан в 3 экзе,'тт1!!'!рах слл.ар. 2 т::;3

а !|().]!с|| ! |! ч сск|| е ||сс.]|с,(0ва|! ||'| :

0пределяемь:е
показател}|

[дп::иць:
и3мере|{ия

Результатьп
псследования

[ :лгптепти.тсс:{п*п]

норматив
}!{ па метод
!|сследован![я

}4нтенс:.:вт;ость запаха балэ-у 2 ]-]е бо;'тее 2 му{{ 4.114.з.20з8-05

н!|ая ко[{!{ентрап|ия, птг/

0пределяемь:е
по|(азател!{

[{{ на методь[
1!сс.шедова|'|{яа!!есени

!{нап{ически[| рея{и!}1. сут'к[!

Акри.:тонитрил

Бинила:1етат

Форма.л:ьд1егид

А+:ги21рид

оо}{ь!и

!иоксид серьт

Акрилони':'рил

Битлилацс'гат

Форм:тльдегид

А;лгидрид

!иоксид серь:

ФР.1 .31.2оо4.01259



3. ]оксикологические показатели:
.|р1рё.$!!Аёч;гё;
:: :::,:;,,.',;пФ!(130'[ели]]]::]]

РйгпоЁйчёёкйй::
,:::,.,.:,!!Ф![&!|\в'.,|,|::.:...||

4;тдекс токсичности (11) % 99.2 80-1 20 мР 29 Фш2688-200з

4. Физические ист!ь[та|{ия:
'::]1]:':].']:|;':;1:;;:]:,:]|я';]]]]!]]']]]],

::]'шлЁ,Ёи!(1!,::;,

::й!р|аЁрй'11
}ровень напря)кенности

электростатичеокого поля
на поверхности изделия

кБ/м <0,з 15,0 му 2"1 .2.1829-04, л. 4'5

1ршлае'т'ат;ше:

- поерец1носп]1| резуль]11ап|ов аналцза не превь!!{!аютп пре0елов, ёопустпн'мьтх по !{,\ на л.сетпоёьа цспьтпэанцй.
- образец по цспь1]7!аннь!л4 показа!пелям соо!пвешс!пвуе//! Б0шньтлт санц]парно-эпьцёелццолоецческ!|м ц
еш2це]111ческцм тп'ребовал;шяла к п.оварал!', по0леэ:сащшм. сан1!!парно-эпцёетицолоецческол,|у наёзору (конпролто).
[лава !!' Разёел 6' к полыл,тер!1ь!л4 ц полц,мерсоёерэ:сатццм с]проц7пельнь1/и л,!а!перцацап' ш лцебелц.

[имик-эксперт са}|.гиг. лаборатории
ФБун <<€еверо-3ападньтй наунп:ьпй центр
гигие|1ь| и обществе}||{ого здоровья)>

{ьяконова 0.}:[.

1. Резульпаапзьт тцсслеёованъсй распроспраняю1пся на преёстпавленнуго пробу (образец).

2. [{аспоятцьсй проп,!окол не ]\,[о)юеп1 бьтгпь час1пшчно цлц полносп1ь[о скопъ!рован .!л'! перепечапан без разрец/ен'!я
аккре0шп'товал.у:соео ]4спьопоа!пель]!о2о лаборапоорно2о ценп|ра ФБ||{ к€3|!|] еш2це11ь! ш обтсуесгпвенно2о зооровья>

!7ротпокол ]\0о1'04 17.4208.19з05.]3 отп 28.0б'20]7 напечатпан в 1 экзелаппярах стпр. 1 шз 1


