
Федеральпое медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Головной центр гигиены и эпидемшологии

ОРГАН ИНСПЕКIIИИ
адрес: |2З182, г. Москва, 1-й Пехотный

телефонlфакс: Тел, (499) l90-4861, Факс
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ЭКСПЕРТНОВ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторно-инструмент€цIьных исследований

на основании заявления NЪ 211106-2018 от 25.06,2018 г.

Организация*изготовитель: Закрытое акционерное общество <<Химтраст>, 42З5'70,

Ресгryблика Татарстан, г, Нижнекамск, Россия.
Ддрес производства: Ресгryблика Татарстан, Нижнекамский муниципальныЙ раЙон, г,

Нижнекамск, Россия.

Полry.чатель: Закрытое акционерное общество кХимтраст>>,42З570, Ресгryблика Татарстан,
г. Нижнекамск, Россия.

Наипленование продукции: IТУ-клеи для сэндвич-панелей и резиновоЙ крошки т.м.
Химтраст

Производится по : ТУ 24,62.| 0 .|9 6-0 5'7 -27 90З 090-20 1 8

Область применения: для склеивания теплоизоляции) а также для производства

сэндвич-панелей, изделий из резиновой или каучуковой крошки.



llеречень документов, представленных на экспертизу, Ту 24.62.|0.1,96-05,7-2,7903090-2018,

протокол испытаний м 42-509lб от 01.06.2018 г. Филиал Федера,гlьного бюджетного

;;;;;;;;;';;;;;"*р.нения KI_\eHTp гигиены и эпидемиологии в городе москве> в

Зеленоградском адми нистративноN{ округе города Москвы,

характеристика продукции: Внешний вид: однородная жидкость прозрачного и

темно-коричневого цвета.

заявленные сведения о технической кOмпетенции и независимости: Филиала

Федерального бюджетного учрежДения здравоохранения KI_\eHTp гигиены и эпидемиологии

в городе Москве> в Зеленоградском административном округе города Москвы дттестат

аккредитации в Национальной Системе аккредитации Rд.RU.510895 от 28,05,201 5 г,

ГигиЕНиЧЕскАяхАРАкТЕРиСТикАIIРоДУкции

Эффективность очистки :

согласно протоколам J\ъ 42-509/6 от 01.06.2018 г. Филиаlt Федера,гtьного бюджетного

учреждения здравоохранения KL{eHTp гигиены и эпидемиологии в городе Москве> в

Зеленоградском административном округе города Москвы, испытаниям был подвергнут ПУ-

кJ]еи для сэндвич-па""п"й и резиновой'про1ц*" т.м, Химтраст, на соответствие требованияl1л

Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв.решением Комиссии таможенного

союза Ns 299 от 28.05.2010, Раздел б <Требования к полимерным и полимерсодержащим

строительным материzlJIам и мебели>

Результаты испытаний!,опустимые уровни
Определяемый показатель

Модельная среда - воздушная среда

,".", r.;;;"Й;;;;;'йБ 40€, ;;;йп'"о.r" : 0, 4 м,/ 1 м 
], воздlхообмен в

час:0,5t0,1 ;

Органолепти]99цц9 п9ýз:lf9дч

санитарно - химические миграционные показатели:

цетат, мг/мЗ, не более

Спирт изопропиловый, мг/мЗ, не

Спирт метиловый, мгh4',де tфд99

iшьдегид, мг/мЗ, не более

Этиленгликоль, мг/м3, не более

токсикологические показатели
Не более 20

по результатам проведенных испытаний типового образча продукции отклонений от

требованиИ Единыr Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам,

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв" Решrением Коплиссии

таможенного союза N9 299 от 28.05"2010 (Гл" II. Раздел 6) не установлено,

протоколы испытаний указанного образца продукции отражают условия и методы

испытаний. полученные данные. Испытания проведены аккредитованной организацией,

выполнены в соответствии с требованиями действуюших нормативнO-N,{етодических

Водород цианистый, мг/м', не



документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы

для гигиенической оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-

эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим оанитарно-

эпидемиологическоN.{у надзору (контролю) утв" Решением Комиссии таможенного союза лъ 299

от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 6), с использованием методов и методик, утвержденных в

установленном порядке.

продукшия: Пу-клеи для сэндвич-панелей и резиновой крошки т.м. Химтраст соответствует
(*е-+оответетвует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением

Комиссии таможенного союза Ns 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Разлел 6).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия Единым

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).
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