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ФЕдЕрdпыlдя сjtуиБл по п,\л]ору в (it,EPb- :lАщlt,i,ы I lIд R потрЕБl rгЕ,] If 1-I li ьJlАгопо_пучля чЕ,цов[ка

ФЕдЕрАльноЕ БIоджtrт ll оF] учрЕждЕниЕ здрАвоохрАн Ен [tя
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕ,МItОЛОГИИ В ВJ'IАЛИМИРСКОИ ОБЛАСТИ

Юридичсский, почтовый адрес: (100005. г, ljr!адtш{ир. }л, 
-IoкapeBa_ 5

Тс!, (19]2) 5Зj8]8. j_r58З6. 5 j58 j. факс (49]]) 5З5828

нопr.р:353l },твЕрitiдлlоРегшстрацrtонаьiй

oi з1.07"201,1 г.
Зlrr

эксlIЕр,tноЕ ]AKjIto

Jlпвного вр|lч1r ФБУ l
Iы r.l эппле}tио.цогии
tl}g{ofi оOластl!r}

БрьгIенков
',..,l

профиJьýые1. наимеЕовацItс пролукциlr: Изделия
tlоливtlвилхлоридные (унпrrе!саlьный уftlлок. п,rиlI1ус с кi]бель-каltаjlом с

мягкими Kpo\lKaNlи Ксо. пlпнтr,с с Kaa)e]ib кi]l]aлоIl с ]\JяIки\tll !(рL)лlка){и Rico l,co.

уЕпверса[ьfiыЙ уп,]отнитеJlь}lь]ii IIрофиl|. llfu1}lrlнrtli-бордюр, fiulтe,qb внчтрецняя.
Iаjrтель llар),жная. пlинтчс с Kllбej]b-l(l|tlfL!)\l . },п]Iо г]] l rге] 1е\4 11о к]]ая1l. за]it]lтныи
профиль с I,1яг](ltNI кDаеlI д](,] liоколя. п-lllIIт\,с JJlя столс]п}Iиц к\ \Lr}l]aьiЙ,

моltтажltьlЙ 11рофиj!ь высоliиii для г,]б]((]гl) напо,lьного профtl"lя. молtJ-LlIый
профIrль для Illбкого aaпoilbнol,o llрофи.цr. плI,1llтус ,11,1я lioBPo]rllнa,
аlтискользrllt{l]i-I са\Iоочищхк]щLlйся tlрофл]Iь ,l(jlя наруrillого прr]I!еflеяия
(са,моЕцеюUIиliся)- антисl{о ilь ]я]циii са\Iоочиlцаюппlйся ilpor!и-lb д]и вн}'трсннсго
приIfепениjI (сеrlоклеrошrrirся). 1uбкJlЙ наполыlыЙ1 проф!I]rь. порог
стькопсрскрывак)щrtй, I1атер]lа]ы и ilзлсjlltя отдеJlочllые полltстt4)о,lьllые
(профпль JrГз7 Rico, профrrль,\Г!12 Rico Leo, фурнлттура к llzulичllику-бU|люп) "

фурвитура к галтелll (],]tlvlре!]]Iей, пai),,fiHoii)_ r}rурrrиTr' рl1 к KyxoнEo\tl, п:lинтчсу
.l lя \|o,,l<tll,IU ,I,\prlIL\pr.( , l,' !,) l |'U-l'U.lиll.,

Оргпнпзаllrlя-rrзготовпте:lь: ()ОО r,РОС\JАГ> . l88302, Леялuгра,lск.tq обп,,

ГатчIrЕский parioн. д, Ма:rые Kor llвы, r,л, liоопера,гивная, д,1.

Получатс;rь jаl(.ltоченttя: ()О(] (l'OC\{.\T)_ ]ll8З0]. jIeHlIHr-pil_lcttaя об.tl,.

ГатчиltскrlЙ PaI'iofi. !L Ммыс l{(rlIl2Hы. \.L l,:OolLepa] IвlIая. д.1,

Представ.I€IIные }Iа,герltд. lLl:
rrllз.rе:;uя профпльвые погоЕаrкiiые
и и ]де]lия от]елочЕые пo.Ill1cтtlpojlы]ble):

1

4..

о ТУ 5772-001-з85-]9]9 i 2()l]
поJrиrtиlrилх,lорfi дIIые_ пLtтcptlaпb]



. Протоколь, .пабораторных исследо]lаlrllй испытатсльllого ,Iаборa!rорl]оl,о

цеIrтра ООО (Nlикрон) (агтестат аккредитацйй Nq РОСС. RL].0001.2IAB72,
}I9гсэн. RLJ,цOA.764) ,\l!] li07-65 u л!li07-66 оr 2,1,07.201,i f,

5. Область прпмеlIеIItlя прод}кцпu: I'lз,lеr1l1я предназна.IаIотся для Bll) lг(лней и
внешнеЙ J 1-1e,lKll 1,o\!(щellJll. \,еJели,

пPOToIto"l1 эItспЕртизы

Сапитарно-эпилелrиологичсскаrr экспсртrtза продукlrии провелена Ht соответствие
положения]\л Ра]дела б (Трсбсвания к полIiмерItыIl и lтолиI\{ерсодерr(ацiи]!t

отроптельвьllt материа1апl fi N,fебо-лrt) главы II Еllrпtых сапйтарllо-эпllлсN,Iиоjlогических
и гиIиеЕическllх трсбоваЕиri к Toтriiгa\t. подjlе)li|lщllл{ саtIliтарно-эпидемио--Iогичес(о!rу
Iiадзору (коЕтролю) ва основанIlи лредс,Iа]],tеtIItьD( рез),льтатов лatiopi]lopllьl\
йсс.rIедовацЕй. данв ых Еор\,tit,tи BJ l о - t е\ l lиLIс с h U й l о к\ Nfc нтзци и и ]fo1 оl]и ].,еля

продукции,
Результа'lы ,1абораторFы\ Lсслс,lовхi]иI'i прод),l{цпlt

вьiirlеуказапЕьшt lребоtlа]]ияN{:

lIзrIс,lпп по,lпвrrнIl"lхirорплпые:
. 3апах (б,ь.iль]),liе более 2i

. УровеЕь ЕагФФ{(еЕвостй электростатическог(l поjя на пoBepxltocтLl ,Iзjlелия. KI]/NI

не более 15:

. ypoBetrb миграцtlи в возл),пIl{)lю сре,\_\, (Мu,.рацuя хuu]]ческuх веlцесlпв в возО.уr
(нась!u|енноспlь i,a i,llЗ, t;rlзll,хоо{лlсн 0.5 обlчос, пе,llперLlпура 2l) :р,С экспоз -21
час4r, мг/м], Ilc боJOсi

Форма-Tьлсгил 0.0l; ,Цrrбу гл;rr]l r a.rllrr, - 0.1: lllокurлфталаг 0,{),02;

Хпористьпi воJород 0.],

NlдтсDпалы lI п ]ле.,Illя от,lе,]очпые по;rrlс,r,иDо.lьllы0:

, fапах (ба.,1лы) ]Ie боrlее 2;

Уровень ЕапрrпiеЕltlосl,и эле ]iтljoi Tl]l !г lca lio г( r поля на поверхItос,Iu ,]з.iiе,fuя. кВ,1\1 -
не бо"пее 15l

Уровень миграuпrr r] возд),ull!),ю ерсцу (f,Iч;,рацlut хll-\1цчеlrillх веlцесl]1в в возdух
(насьttценносtпь 1,0.tt:,'.l|. возdl,хообltп 0,5 аб/час, tпеttперсtпlрсt 20 zр (|, экспtlз.-2,1
чdсаr, tгlм3, нс бо,!ссi

Формаjlьдегид 0,0}; ,Цrrбу гл,rф r,ara r 0,1; ,Щиокrитrфталат 0,0.02;

Акрилояитрил l1.0]; Стирол 0.002,

Индекс токсичпос,Iи. % - 70-1 20.
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