о ООО .Пёрвый печатный двор), г. Москва,

201 7 г.

L
Гигиеническая характеристика продукции:
Вещества, показатеIIи (факторы)
Запах воздушной среды,

мг/м3
мг/м3

Формальдегид,
Ксилол,

Фактическое

баллы

значение

не более 2
не более 0,01
не более 0,1
0-4

1

в

Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ
рекомендуемом режиме применения на кожные покровы,

гигиенический

менее 0,005
менее 0,005
0

баллы

Область применения: ,Щля обработки торцов, ср9зов_террасцо[и фасадной доскц, свесов из твёрдых и

мягких пород древесины, в том числе термооораоотаннои. лля наружных раоот
Условия использованIuI, хранения, траЕспортировки и меры безопасности: В соответствии с инструкцией
изготовителя на русском языке.
и
Информачия. наносимая на этикетку: В соответствии с Еди;rыми
гигиеническими трýоованиями к продукции (товарамr, подJ
надзору (контролю)

ВАКЛЮЧШШШШ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными
требованиями к продукции (товарам), подлежащей
санитарно-эпидемиологическими и
методов и методик,
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с
в установленном порядке.

Продукция:Воск для торцов Decken End Grаiп Protector
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Заведующий отделом
профилактической
Врач (врачи)

--"{ l

Г)

Иваненко А.В.

"7\*.офЯ$i'fi}iltiвА,ý,

&

н.в.
Скворчова Е. Л.

W
.lzAtr

ФЕдрАльIIАя служБл по нАдзору в сФЕрЕ злщиты прАв потрЕБитвлвй и в;rдгополучия чЕловЕкл

ФШДЕРАЛЪНОЕ БЮЛКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ З.ЩАВОО)РАНЕНИЯ
<dIEHTP гигиЕны и эпидЕмиологии в городЕ москвЕ>
Москв4 |29626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4 тел. {495) 687 36

19, факс (495) 687 40 67

E-mail: фuz@mossanepid.ru, hф:wwwmоssапехреrt.ru

ИСПЫТАТЕJЬНЫЙ ЛДВОРАТОРНЫЙ ЦВНТР

Отдел профилактической токспкологии и сапитаршо-эпидемиологической экспертизы
непродовольствецной продукции

утв
Аттестат аккредитации Jф RA .RU.510895

Руко

руководителя)
центра

иодогии

С.Г,Сафонкина

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (и
М 18153 12 от 16 октября 2017 r,
1.

исследований, основание: ГосрегистрациrI, заявка

3. Наименование предприятия, организации

5.

Ж"Е"

вАниЙ)

Кол образuа (пробы): |2.|1.18|5З 12

2. Щель

4.

3авьялов

М

38333 от

2'7

.09.20l'7

(заявитель): ООО "ТестСервис"

Юридический адрес: 107150, г. Москва, ВАО, Бойцовая улица, дом 22, стр. 3
Наименование образца (пробы), дата изготовления: Воск для торцов Decken End Grаiп Protector

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "ЕК Кемикал", 607630, Нижегородская область,
Богородскийрайон, п. Кудьма, тер, Кудьминскаяпромзона l (п. Щружtшй)
страна: Россия
7.

Место отбора: ООО "ТестСервис" 107150, г. Москва, ВАО, Бойцовая улица, дом 22, стр. 3

ии:

М

п/п

l

JФ

Тип прибора

Заводской номер

Весы электронные ВМК-622

10. .Щополнительные сведения

2482505,7

Сп l805252 от
09.10.20l7

Срок
действия
08.10.2018

:

11. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования

ЕСТ ']ЕДиrше саЕитарно-эпидемиологиtIеские

подrежащеЙ санитарно-эпидемиологиl{ескому
28.05.2010),

ПроmколNч 18153 12 распечатан

свидетельства
о поверке

16.10.2017

к продукции:

и гигиениtIеские требованиjI к про;(укции (товарашr),
надзору (контроrпо)" (утверждеlш решением КТС }lb 299 от

i,

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без лЙсьйенного разрешения ИЛЩ
Результаты проюкола распрострilJIются только на прсдоставлепный образец (пробу)

стр.

l

из 2

рЕзультАты испытАниЙ (исслЕдовАниIа
г/п

Определяемые
показатели

1

2

}lьль

Единиrщ

Величина

измеренLUI

Результаты
испытаний

ДОtý/отимого

э

4

5

ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ

}pOBIUI

методы
исследований

Н.Щ на

ИССЛЕДОВАНИЯ

6

Образец поступил 02.10.20 |7
внутрилабораторrшй номер образца (пробы) 18l53 - З96З
дата начzurа исгштаний 02,10.201'7 дата окошIания исследований 16.10.20]r'7 16:14
Раздражающее и кожнорезорбтивное действие
1
ЛКМ в рекомендуемом
балл
0
0-4
му 2102-,79
режиме примененIUI на
кожные покровы
)бразец щредставлен в приспособленной упаковке (металлическая банка) с соответствующей маркировкой на
Iоверхности.
ВнешнIй вид: масса бежевого IpeTa со специфическим запахом.

Ф.и.о., должноетЬ лица, ответственного за оформление протокола: помощник врача по общей гигиене Пахомовар В.

м

Заведующий отделом

ПроmколNе 18153 12 распечатан 16.10.2017
Насmящий проmкол но можgг быть воспроизведен полностью или частично без письменного
разрешения ИJIЩ
Результаты протокола распросцaulяются только на предоставленный образец (пробу)

Завьялов Н. В.

отр.2из2

