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l. н:rкilецовапиС продуItцllrlI Llленка иЗ rlОЛИВltХИЛХ]lОРItЛа (lIBX) 'uя lrn1,1,r:Hbr

потолков l!tарl{и ч2гlr,lнхс Mso шЕW млтгRIАl- со,, l.'l'D) толLциlIой от 0,1Е лl,r

ло 0,з2 MN1.

l

2. Оргtrплзацип-rrзго'говl!тель: rtZI IEJIANG N,{SD N l]j\\i ]\4Аl i,]RL'\L Со" L'l I)l, No, 1], :,

Il;hgqi Rd,, chilra Wаrр Клiпiпg Scie]ltific & Тссhпiса1 Рrrrk olHaining, Zhсjiirпц, LllLnз, i(Кптай). i
i

i

3. Получатель зацлIочевriя: ооо (ГоСТА)), З50075, Краснолсрский крtrй, г, I

Красrlолар, ул. Стасова, 18,1 i
i

4. Лредс,гавлепнь!е fiIa,l,cprlaJlыi 
i
]

. нормаIивяо-техlIическая лок_Y}rснтаци' изГо'I'овитсля; 
l

. ПротокоЛ хабораторllыХ исслелованиЙ испь]таl,ельЕого ЛабОраторноru J]cH1lll

ооо "Микрон". (аттесlаты аl(крсли,r,ации N! росс, Rt,],000l ,21Ав7]1 "

I'СЭН,RU,I lOA.764) N! 1/0,|-0] or 0,1,04,2014 г, i

I

5, об,rасть прtlмеtrеlIfiл пролукцлп: для изlотовлеIlия натя,t(llых IloTo-'lKol] с цслью ,

устаяоl]ки и эксIlllуатаIlи,, l] )iiи,,Iых и Ilсr(rljlых поN{сшlе лях, i

i.,

il oбJacl,tl"



ПРОТОКОЛ ЭКСIIЕРТИЗЫ.

Саяитарно-эпидемИолог!lчсская экспсртLlза прсдOтавленных резу-,Iьтатов

лабораaорвых исследований пролукции. ланIIых пор}tатLlвllо-tехпичес(ой ло](умеllтации.

провсдена tla их соответс,rвие полохехияN{ раздела б ('l'ребоваtlия к полиN,!ср}lым и

холиNtерсодерх(ащцIt строитеjIыlыNI lfaтepиa-jlaN, и плебеltиll главы II Iлипых саIJитарно,

эпилемиоjlогцческиХ и гиlиепичссI(их 1,ребоваяиi1 ( ToBapal\l: холлсжащи!l caljllтaplto-

эхrtлеIfиологяческому надзору (коIrтролю), утвер}кдеIlцых рсLUепием Коплиссии
'fамоя(енrlоfо союза от 28.05.2010 г. м 299,

Результаты лабораторпьш исслеловitний пролукцип соотве,lствуR,T lребовпни,ll\I

]]ышеуказанной хормативтlой докуNlеlr,гации;

запах, бмл. пе более - 2;

\lиlрJLия \и\lllllе(ки\ веш<(l! - -U{ l)tJ l),o,,i( 1. ", 
,,'.,tc,., .a

дибlтилt!,гмат - 0,1;

диоктилфтlr.лат 0,02;

форNI.[Iьдегил 0,01;

хлорлсть]й водород 0.1:

ypoBellb IlапряяiСнности ]JIектроста,l,и ческоIо

rre более 15,0;

поля lla fiовсрхносl,и излслия, KB/NI,

ВыВолы:

lla ослtовfulйи рсзультатов ]ксIIертизы прелставлснной

лабораI,орЕых исследоваllий, плётJка из lIоливияилхлорила (ПВХ)

лrарки <ZFIEJL\NG MSI) NEW MATERIAL СО,, LTD) топщиrtоri

NIor(er, примсЕяться д,Ilя лзготовлеtlия fiаIФкных tlотолков

эксплуатации Li )t(илых и i{е){IIJых поIrсtцсниях,

Условия бсзопасlкll,о прttмснсвия1 храяеяия. ,t!аIIспортироваliия! ]\lapK1,1pollKi{.

утиJtизациIl! периодLlческого лабора,горiiого конl,роля пролукlIии в с(ю,гве,Iс1,1]иtI с

лейств}тоrцпп{ саIlитарI{ьIм закополаIельство}l I'Ф, полояiснllяrrIr Гдиных саIlитарно-

эfiидеIIItологических и гliгисничес(и{ трсбовiLниil к Toвirpn\l. lljл,rl(БillцrlNл сtlпитарно-

tl,иlе\lиолоtиllсjl(о\,l\ ||зцtор) ll(оllIролlоl, ,|,еLlов:iни9Yll ll"г\l1llисd,ьlс\)lllчсс{,,Й

докуNлеlIтацitи изго,l,ови,|еля.

локуl\rснтации,,]lанных
лля ltагяжных поlолк0ll
от 0.18 \п1 до 0,]2 \rм

с це,,l!,ю yc,I,allol]til] Il

Эксперг - врач ФБУЗ
(Цеl1,lр гиIисны и эIхlлемиологr]и(,
в Вл&,lиN{ирской области) оNlель.lснt(ол. л.


