
ФвдвРАльнАя слу)кБА по нАдзоРу в сФвРв зАщить! пРАв потРвБитвлвй
и БлАгоп олучия !|вловвкА

Федеральное бюдясетг:ое учре)|щен ие науки
€еверо-3ападнь!й научнь|й центр гигие||ь! г: обгцествел!!|ого здоровья

(ФБун (сзнц гигие|!ь! и обществе:пп:ого здоровья>)
19103б' г. €анк'г-||етербург, ул.2-я €оветская, д. 4' тел.: 717-97-83, факс:111-02-64

АккреАитованньлй испь!тательпьлй лабораторнь:й центр
Аттестат аккредитации 

"\! РФ€€ к!_.].0001.5| 1172
.[|ице::зия |]а осуществление медицинской дея'гельности "}{} Фс-78-01-002818 от 02.12.20|3 г.

п1,отокол лАБоРАтоРнь1х исслшдовАний л}04.041 7.4205.19298.13
от 28.06.2077 г.

3аявитель: ФФФ ''1{альматрон-спб'', 190103, 6анкт-[{етербург, ул. !ровяная, д.9, л14т.

3 нерез ФФФ к!ок-сервис)' 19&412, г. €анкт-[етербург, г. -|!омоносов, ул.
Александровская' д' 33, кв' 12

(од пробь: (образца) /
}{аиме::ова[!ие продукции
(образца):

04.0411 .4205.01: €оотав для ликвида\\ии активнь!х протечек
гидРопломБА (кАльмАстоп)

Р1зготовитель: ФФФ ''1{альматрон-€[|б'', 190103' €анкт--|{етербург, ул" дровяная, д. 9,
ли'г. 3" Адрес производства: 1885 15, |енинградская обл.' |1омоносовский

район, дер. (ипень, квартал 28"

{ат'а поступле}!ия пробь:
(образца) в !4.1|[:

26.05.\7г '

€лзедеглия об от'боре пробь:
(образца):

Фбразць: отобрань: 22'05.11 г. и доставлень1 заявителем

{ель исследова::ий
(испь:таглий):
о||е|! ка соо'г!}е|'ствия
трсбова[|иям

Бдинь:е санитарно-эпидемиологические и гигие!{ические требова}{ия к
1'оварам, подле)кащим санитарно-э|1идемиологическому надзору
(контролхо). [лава |!. Раздел 6. 1ребования к полимернь!м и
полимерсодер)кащим строительнь|м матери'ш|ам и мебели'

0сновагтие д.,|я проведе}!ия
исследо|}а!|ий:

.{оговор ]хгч6[й-081 5.2492 от 12.08.201 5, заявка м04.041 7'4205 от
26.04.2017

0тветстве:дп:ь:й за оформление г|ротокола |ромова Б,.Б.

Руковолитель |4|(,
зав. са||итар!!о-гиг||е!:и.:еской 3арицкая 0,.Б.
..г:або иеи

м.:п;':

., :| : ,

! ' Резуль:папэьс о:ссле0ованнт| распроспэраня]оп1ся на пре0стпавленнуто пробу (образец).

2. !7астпояшутсй проп1окол не мо)юеп'| бьспзь час!т!цчно [!л[! пол1!осп.ь1о скопцрован цлц перепечапан без разреи4е!!![я
а:<кре0тстповаттноео !спьтп'уа1пель]!о2о лаборапэорно2о [|енп1ра ФБ|Ё к€3Ё|| 2ц2це!!ь. ш общестпвенноео зёоровья>

!'!ролпокол ]\р0,1.01 ]7.'1205.19298.13 оуп 28.06.20]7 нопечатпат; в 1 экзе.мтъоярах слпр. / т;з 2



{ата переда.ли пробьл (образл1а) в лабораторихо:. 26.05.2017

!'ать: || ро !}еде}| и я [| ссл едова} тий : 2 6.0 5.2011 - 28.0 6.201.7

}слов:дя исследовагпий :

.\4 и е р о т 1 ;: :т х 1 !.1 ! !1 | ! ( с к цх в е 1 ! { е с ] ] ] в в в о }оу! | ! ! ! у то с' р е ё1''

}}4сследовалась воздуш-!}!ая среда }.1з герметично закрь1той камерь;, с поме1]\е}{}!ь|}{ в нее образцом, при

комглат::ой те\{т1ерат),ре (23+2)"€. (40+2)'с и нась|ще}'|ии (сооттготшс}]ие г1.[!о1{{ади т!оверх}|ости, г:олсрь:той

образцом, к объему камерь1) 5:!: 0,4 ''/м'.
{иш:и.:еские исследова}!ия возду1]1::ой срсдьт камер !')роводились:

1) в момент !!анесе}|ия образца }{а стек.,!о;

2) в ре:киме принудительного ве}!тилирования камерь: с образ:1ом о!!|1ще}{}|ь|м в0здухом с кра'|'}!ос'1'ь|о

воздухообштена 1,0*0,05 объем/час (линапт и нес ки й ре>ким).
1оксикологические иоследования: время экспозиции 48и. Фтбор пробьт воздуха 30 :п со скорост'ьто 0,6

л/мин.
Результатьп исследоваг:ий :

1. 0рга:;олепт|!!!сские исследовани'|:

2. €а:л:хта !|о-хи м и(|еск!1е исс]!едова}|[|'| :

}{[ ша методь|
|{сследован|дя

0,05
Рд52.04'1в6-89,
гт. 5.2'4'

0.05
|,д52.04'1в6-89.
л. 5 '2.1 .2.

40*2)'с

0.05

Рд 52.04.186-89.
п' 5.2"7 .2.

1 ртт'ттенатто;е:
- по?рен!]!ос!11ц резу,|!ьп1ап1.ов а/!алшза не превь!шо]с;пт прес)е-,тс;в, 0от'а1,6т7171--1'тх по [{/{ тта 'цаеп'ус;с)ьт туспьтт;':а+ттуй'

- образец п() 1!спь!!11а/!}!ь!'\1 показа!11е!!'!..1,1 соо]11веп1с!пвуеп1 Ё0атттьт-ла с'а!|,|пар!!о-:.)]!!|о(1!1!о''!о!!!|!ес]|//'1[ [|

|'лагза |!' Рсуз0ел 6. к тзолтс'лтер[!ь|.\,1 11 по'|!1!'1ерсо0ерэтсстп|1!.11 сшро||пе'16|!6!.\! '1]0п1ер[!о.|]а.\т тс 'ттебе.'гтс.

{,иптик-экс1|ерт са||.г1!г. лаборатори:л
ФБун <<€еверо-3ападнь:й хтау':л:ь:й центр ('
гиг!|е}|ь| и обществе|!||ого здоро|}ья)) !''.

[ьяко:това 0.14.

1 . Резу.пьт.:':стп1!,! 1'|ссле()овантсй расп1эосп'тра/!я/о111ся на пре0сп';авлеттн!к; тл7эо6у (образет|'

11рсэп.оокс;л лё01.011 17.1205./929в.]3 оп':2$.06'20]7 нстпе,тс:тпза:т в 1 экзе.п;пл;трах стлр. 2 атз 2

Фптредоляемь:е
показатели

Бдиницьп
|{3мере!|ия

Результатьп
исследова}|ия

[игиени.пескп:й
норп|атив

1|{ на метФд
[|сслсдоваЁ|}1я

|4ъттет:сивность зЁ}паха балл | [{е болсе 2 му|{ 4.1/4.з.2038-05

]{опустип:ь:т:п
урове11ь

м|{грации в
воздуш'|1у!о

, ппг/м]

||ная |(о!|центра||ия" мг/

0пределяемьпе
показател||

|{амический пеэким. сутки

йиграция хи\4ических веществ
(2з+2)"с

Ат;гидрид
1|ь!и

]{иоксид серьл <0.05 <0 05,.'.'*

Рд52.04.1в6-89,
л.5.2'4.

Ангидрид

3. 1оксикологи!{еские показа'гели:
0пределяемь:е

п0каз,!тел[!
[диппицьп

1!змепе!!ия
Результать:

исс.педова!1ия
[игиеплическп::]

|{опматив
}{{ г:а мстодь!
}'сс.,|едова[!ия

4г:декс токсичности ( |1
о 00 1 80- | 20 мР 2.9 Ф|{/26в8-200з

4. Фппзпл.пескр:е испь!та|!1|я:

Фпределяемьпе
показателп

[динхтп|ь:
измере|'!ия

Результатьп
исследова||ия

| х:гиени.гескп*Ё|
нормат!|в

}{]{ на п{ето/]

}|сслсдова!{[|я

}ровег:ь |'!апря)ке}| ности

электростатического поля

на поверхности изделия

к 3/ш: <0 1 15,0 му 2. \.2'1829-04. п. ,1.5


