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протокол лАБорАторных исслЕдовлниЙ Jrъ 04.0212.407

Заявитепь:

от <<26>> марта 20l2r.

ООО кНПК <<Реагент>>, Россия,6000З3, г. Владимир, ул: Мостостроевская, д.7а

Наименование продукции: Состав антикоррозионного покрытия <<Уризол>>, произведенный по ТУ 2458-
004-785б1751-06: обр.407/I

изготовитель: ООО <Научно-производственная компаниrI <Реагент>l, Россия, б0003З,
г, Владимир, ул. Мостостроевская, д.7а

Получатепь протокола: ООО <Научно-производственная компания <<Реагент>>, Россия, 6000З3,
г. Владимир, ул. Мостостроевская, д.7а

!ата отбора пробы (образца): << 19 >> Jиapma 20 ] 2е.

Код пробы (образца): 04.03I2. 407/1

Щель отбора: Санаmарно-эпuOемuолоzuческае асслеdованuя dля послеdуюtцей
с ан аmар н о - э п ud e.]l4 uол о z uч е с ко й э ксперm uз ы.

Hfl на оценку: к EduHble санumарно-эпudемuолоzuческuе u zuluенuческuе mребованuя к mоварам,
поdлеэrаtцturt с анumар но- эпudелluолоzuческому наdз ору (кон mр олю) >

Глава II. Разdел 5. Требованuя к moBap(]j/r быmовой хuмuu u лакокрасочньlл4 Jvаmерuалсl]й.
П оdразdел II. Лакокрасочньле JйаmерuсIпьt.
ГН 2.2.5. 1 3 l 3-03 кГuzuенuческuе HoplrlamuBbt. Преdельно dопусmuмьtе конценmрацuu (П,ЩК)

BpedHbtx веu,!есmв в возdухе рабочей зоньt>.
ГН 2.I.6.1338-03 Гuzuенuческuе нормаmuвьt "Преdельно dопусmuмьtе конценmрацuu (П,ЩК)

заlря?няюu,|л,lх веu|есmв в аmмосферном возdухе населенных месm".
ГН 2.1.6.2309-07 кОрuенmuровочньtе безопасньtе уровнu возdейсmвuя (ОБУВ) зсррязняюlцuх
веu|есmв в аmмосферном возdухе населенных месmD.

Основание для проведения
исследований:

,Щоеовор М СЭ-2 оm 26.01.2012 z.

ответственный за токола

заместитель ководителя илц

Р езульmаmьt uc сле d ованuй рас пр ос mран яю mс я н а
Насmояtцuй проmокол не моэ{еm бьtmь часmuчно lьлu

аккреdumованноlо uспыmаmельноzо лабораmорно2о ценmра ФБУН

ликова

Т.А.Колесникова

uлu перепечаmан без разрелuенuя
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" !оtпо dосmавкu пробьt (образца): 20.03.2012.

i

[ апt bt пров еdенал асслеdов онай : 2 0. 0 3. 2 0 1 2 - 2 6. 03. 2 0 I 2.

' Опuсанuе пробьt (обраэца):
- 04.03I2.40711: двухкомIонентнtи система состоящая из основы (комп. А) и отвердителя (комп. В),
компонентА: однородная жидкость со специфическим запахом;
компонентВ: однороднzUI прозрачная жидкость желтого цвета со специфическим запахом.
Образчы доставлены в потребительской таре.

усцовuя асслеdованая:

I. () пр е d ел ен u е с ан um ар н о-хlLчruч е скuх п ок аз а m ел е й :

Мuерацuя хuJиuческuх веulесmв в возdушную среdу.

Щля проведения исследованиJI компонеIlты смешивtlлись в соответствии с инструкцией по применению;
готовiUI композиция наносилась тонким равномерным слоем на стекJIянные чашки Петри.
Соотноше uмll(JHýHtOts и 1,(',I,()tJOи кOмll()зиllии

кол обпазша Соотношение компонентов А: В (по объёмч) Расход готовой композиции. г/м2
04.0з l2.407/1 l:l l00

Щля проведения исследования готовая композициrI наносилась тонким равномерным слоем на стекJIянные чашки
Петри.
Исследовалась воздушная среда из герметшIно закрытой камеры, с помещенной в нее готовой композицией, при
температ}ре 20"С инасыщении (соотношении площади окрашенной поверхности к объему камеры) S:V:1,0 м2lмЗ.
Химические исследованиrI воздушной среды камеры цроводились в р9жиме принудительного вентилцрованиrI камеры
с готовой композицией очищенным воздухом с кратностью воздухообмена l объем/час (динамический режим).

I L Od opu-M еmрuч ескuе показ аm елu.
Определение интенсивности запаха после высыханияна стеклянной чашке Петри (возлушная среда).

I I I. О пр ed ел е н u е m ок cllч ол о е о- еuzu ен uч е col,tx пок сtз аm ел ей.

Резул ьmаmьt uссл edoB анuя :
I. Мuzрацttя х1,1J1,1uческllх веu4есmв в возфulную среф:

l. Резульtпаmьt uсслеdованuй распросmраняюmся на преdсmавленную пробу (образец).
2. Насmояtцuй проmокол не мо)rеm бьtmь часmччно uJlu полносmью скопuрован lmu перепечаmан без разреu|енuя на mо

аккреdumованноzо uспь.mаmельноzо лабораmорноzо ценmра ФБУН кСЗНI] zuzuень.-u обtцесmвенноzо зdоровьялl

Ппоmокоп лh0401t?,407оml?6llмппmп 20I?э напtцаlпанR7экzрмппqппy ?пп )оlэ?

А:В

лъ
п/п

наименование
показателей

Обнаруженная
концентрация. мг/м3 П.ЩК ВА, мг/м3

!опустшмый уровень
мпграции в

воздушliую среду,
мг/м3

Hfl на методы
исследовднияпинямиqmк

l-e 2-е 3_и

l ) 3 4 5 б 7 8

Код пробы (образца): 04.03 1 2.407/I
Формальдегид <0,00з <0,003 0,003 0.0l РД 52.и.186-89. п. 5.3.З.7.

2. Аммиак <0.01 <0.0l 0,04 РД 52.04.186-89, п. 5.3.3.3.
з. Фенол <0,00з <0,003 0,003 0.003 РД 52.04.186-89, п. 5.3.3.5
4. }гилбензол 0.02 <0.0l <0,01 nn? гост р исо 601 7-1 -2007
5. М,п,о-ксилолы 0.86 0.28 0.0б 0.20 0,1 гост р исо 601,,7-1-2007

6, Толчол 0,08 <0,0l <0,0l 0,60 0,3 гост р исо 601,,7-|-200,7
,7. f изомеров алифатических

углеводоDодов С* - С,, 2,08 0,12 <0,0l 0,20 гост р исо 16017-1-2007

8. Щиановодород <0,01 0,01 0,01 РД 52.04.186_89, п. 5.2.8.
9.

изоцианаты <0,0l <0,01 <0,01
По

топчиленпиизоl lианят
гост р исо l6017-1-2007

0.002
10. Амины

<0,0l <0,01 <0,01
По ПЭПА гост р исо 16017-1-2007

0,01

L ческuе показаmелu:

ЛЬ п/п
наименование

показателей Значение Щопустимый
vDoBeHb. не более

Единицы измерения
(лля гпаrЬ 3.4)

НЩ на методы
исследования

l 1 3 4 5 6
Кол пробы (образца): 04.03 I 2.407/1

Запах воздушной среды l 2 баллы му2.1.2 1829_04



Ns п/п
ОпреднIяемые

показатеJIи
Результаты

исследования Гигиенический норматив
Едипицы

измерения
(лля гпай 3- 4)

Н! на методы
исс.ледования

1 2 3 4 5 6
Код пробьl (обраgца\z 04. 03 1 2.4Q7/I

Раздражающее и кожно-
резорбтивное действие Лкм

в рекомендуомом режиме
применения Еа кожные

покровы:
_ при однократном

нанесении;
- при трехкратном

нанесении_

умеренное
раздрaDк:lющее

действие
(3,0 балла);

кожно-
резорбтивное

дейсгвие
присугствует

0 - 4 ба,rла
(доrryскаегся нitлш{ие раздражающего

дейсгвия от 2-х до 4-х баллов при
условии содержания в маркировке

средства требования об
использовании СИЗ рук и

соответствующих предупрежд:tющих
надписсй).

бмл му 2196 _ 80
му 1.1.578-9б

2. Сенсибилизир}тощсе
действие

не обнарlокено .Щоrryскается нllличие аlJlлергеttного
эффкга у продукюв, при условии

вЕесения в маркировку средств
соответствующих предупреждающих

надписей и использования СИЗ

прu,ttечанuе: поzреutносmu резульmаmов ансlлuза не превыutаюm преdеJlов, dопусmtмльtх по Нд на лrеmоdы uспыmанuй.

I I I. Токсuколоaо-Zлlzuенuч ескuе показ аmелu :

Ответственный за проведение исследований химик_эксперт Половица Т.И.

1. Резульmаmьt uсслеdованuй распросmраняюmся на преdсmавленную пробу (образец).
2. Насmояtцuй проmокол не моэrсеm быmь часmччно tlлu полносmью скопuрован tlлu перепечаmан без разреulенuя на mо

аккреduпованноzо uспыmаmельноzо лабораmорноZо ценmра ФБУН кСЗНЩ zuluеньl u общесmвенноzо зdоровья>

ПРОmОкОл NЬ 04.0312.407 оm <26> л,tqрmа 20t2z. напечqmан в 3 экземrшярах cmD. 3 uз 3



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение науки

Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья
(ФБУН (СЗНЦ гигиены и общественпого здоровью>)

19103б, г. Санкт-Петербурго ул.2-я Советская; д. 4,тел.z 717-97-83, факсz 7t7-02-64

Аккредитованный испытательный ла
Аттестат аккредитации NЬ ГСЭН.RU.

Зарегистрирован в Едином реестре М РОС 10.201t

здоровья)

ЭКСIIЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
}lb 04Э.0312.320 от 30.03.2012

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции
Состав антикоррозиопЕого покрытия <<Уризоm>, произведенный по ТУ 2458_004_

78561751_0б

Код ТН ВЭЩ: 3909 50900 0

Заявитель: ООО <Науrно-производственнiш компания <<Реагент>>, Россия, 600033, г.
Владимир, ул. Мостостроевскuш, д. 7 а

Изготовитель: ООО <Научно-производственная компания <Реагент>>, Россия, 600033, г.
Владимир, ул. Мостостроевскiu{, д. 7 а

По"гryчатель: ООО <Научно-производственItчш компания <<Реагент>>, Россия, 600033, г.
Владимир, ул. Мостостроевскau{, д. 7а

Основание для проведения экспертизы:
Щоговор J\Ъ СЭ- 2 oT26.01.2012r.

Состав экспертньш материалов:
- состав антикоррозионного rтокрытия <Уризол>, Технические условия, ТУ 2458-004-
78561 75 1 -06;
- информация о составе материала;
- акт отбора проб от 19 марта 2012r.;
- протокол лабораторных исследований АИЛI_{ ФБУН (СЗНЦ гигиены и общественного
здоровья) }ф04.0212.40'7 от 26.0З.20Т2 г. (аттестат аккредитации Jtlb ГСЭН.RU.ЩОА.151 от
09.06.2009 г., регистрационньй J\Ъ POCC.RU.O0O1 .5ll|72 от 09.06.2010);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица 33 Jt001507230 .

Ф



Нормативно-методическая документация :

кЕдиные санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к ToBapaN{,

lrошежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контро;по)>
Глава II. Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материi}лам.
Подраздел II. Лакокрасочные материалы.

ГН 2.2.5.Т313-03 <<Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредньж веществ в воздухе рабочей зоны>.

ГН 2.1.6.13З8-0З Гигиенические нормативы "Предельно допустимые коЕцентрации
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенньIх мест".

ГН 2.|.6.2З09-07 <Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)
загрязняющих веществ в атмосферном возд}хе населенньtх мест)).

установлено:
ФБУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья проведена санитарно-

эпидемиологическаlI эксrrертиза продукции Состав антикоррозионного покрытия <<Уризол>>,

выполненная на основе рассмотрения представленных документов и результатов
лабораторных исследований. Представленные для экспертизы докумеЕты отражают
показатели качества и безопасности, функционаJIьные характеристики и область применениrI
продукции. Состав антикоррозионЕого покрытия <<Уризол>> произведенный по ТУ 2458-
004-78561751-06, производится ООО <Науrно-производственнаJI компания <<Реагент>>,

Россия, 600033, г. Владимир, ул. Мостостроевск€tя, д.7а.
Продукция представJuIет собой двухкомпонентное покрытие, со специфическим

запахом. В состав антикоррозионного покрытия кУризол> входят два компоЕента.
Компонент А (смола, основа, база) представляет собой жидк}.ю смесь полиэфирамина,
ароматического диамина и простого гидроксилсодержащего полиэфира. Компонент Б
(отверлитель) представляет собой жидкую смесь олигомеров и изомеров
дифенилметандиизоцианата.

Гигиеническая характеристика :

Исследован образец продукции :

- состав антикоррозионного покрытия кУризол> произведенный по ТУ 2458-004-]856t751-
06, код образца - 04.02|2.407, двухкомпонентнаJI система состоящаlI из основы (комп. А) и
отвердителя (комп. В), компонентА: однороднtш жидкость со специфическим запахом;
компонентВ: однороднаJI прозрачнiш жидкость желтого цвета со специфичоским заrrахом.
Образец достirвлен в потребительской таре.

АИЛЦ ФБУН (СЗНЦ гигиены и общественного здоровья> проведены лабораторные
исследования образца с целью определения органолептических показателей (интенсивность
запаха воздушной среды), санитарно-химических показателей (миграция химических
веществ в воздушную среду), токсиколого-гигиенических показателей.

Щля проведения исследования готовilя композиция наносилась тонким равномерным
слоем на стеклrIнные чашки Петри. Исследовалась воздушная среда из герметично закрытой
камеры, с помещенной в нее готовой композицией, при температуре 20ОС и насыщении
(соотношении площади окрашенной поверхности к объему камеры) S:V:1,0 *2/rЗ.
Химические исследования воздушной среды камеры проводились в режиме
принудительного вентилирования каN4еры с готовой композицией очищенным воздухом с
кратностью возду<ообмена 1 объем/час (диналлический режим).

I Санитарно-химических показатели :

м химических веществ в шную t,рЕд

J\}

п/п
наименование показат&rей

Обпаруясенная концентрация, мг/мJ

пдк вА,
мг/м3

[инампческий режим !опусгимый уровень мl|грации в
воздушную среду, мг/м3

l-e сутки 2-е сlтки 3-и сутки

2 3 4 :! 6 7



Код пробы (образца): 04.0312.40'7 l l
Фоома.пьлегил <0,00з <0,003 0,003 0,0l

2. Аммиак <0.0l <0,0l 0.04
J_ Фенол <0.00з <0.003 0,003 0.00з
4 эгилбензол 0,02 <0,01 <0,0l пп)
5. М,п,о-ксилолы 0,86 0.28 0,06 0,20 0,1

6. Толчол 0,08 <0,01 <0,0l 0,60 0,з
7. f изомеров а.тифатических

углеводоDодов С* - С,, 2,08 0,12 <0,01 0,20

8. Циановодород <0,01 0,0l t},0l
9,

изоцианаты <0,01 <0,0l <0,0l
По

толуилендииз
оIlианаro

l0. Амины
<0,01 <0,0l <0,0l

По ПЭПА

0,0l

оп ,иlчlg l ические показатели:

J\b п/п
наименование

показате.пей
значенlле !опустимый уровень,

не более
Единицы

измеренхя (для граф 3,4)
l 7 3 4 э

Код пробы (образца): 04.0з|2.40"l l 1

Запах воздушной среды 2 баллы

[II. Токсиколого-гигиенические показатели:
М п/п Определяемые

показатеJIи
Результаты

иссJlедования
Гигиенический норматив Единицы

иамепенrq /п пq гплй З- лl
l 3 1 5

Код пообы (обоазша): 04.0212.165 l l
Раздражающее и кожно-

резорбтивное деЙствие
ЛКМ в рекомендуемом
режиме применения на

кожные покровы:
- при одЕократном

нанесении;
_ при техкратном

нанесении.

умеренное
раздражilощее

действие
(3,0 ба,тла);

кожно-резорбтивное
действие

прис}тствует

0 - 4 балла
(догryскается нarличие раздражalющего

действия от 2-х до 4-х баллов при
условии содержания в маркировке

средства требования об использов:lнии
СИЗ рук и соответствующих

предупреждающих надписей).

бапл

2. Сенсибилизирующее
лействие

не обнаружоно .Щопускается наJIичие,lллергенного
эффекга у продукюв, при условии

BHeceHIlJl в маркировку средств
соответств},ющих предупреждающих

надписей и использования Сиз

Область применения: дJu{ наружной защиты фасонньж соединительньD( дет€rлей,
запорноЙ арматуры и монтажЕьD( узлов нефтепроводов диаметром до Т220мм с
температуроЙ эксплуатации от минус 600С до rrлюс бO"С, др)ц,их объектов добычи и
транспортировки нефти при их строительстве, рекоЕстр}кции и ремонте.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры
безопасности: в соответствии с рекомендациями изготовитеJIя

Маркировка: н€tименование продукции, наименование шредприятия изготовитеJIя, адрес
предприятия изготовитеJUI, номер партии, дата производства, условия хранениrI, способ
применения, меры защиты, масса нетто, масса брутто, нанесение предупредительных
надписеЙ и маркировка знаками опасности, обозначение техническоЙ документации по
которой произведена продукция

Заключение1):
По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукция Состав

антикоррозионного покрытия (Уризол)>, произведенныЙ по ТУ 2458-004-78561751-0б по
исследованным покtLзатеJU{м СООТВЕТСТВУЕТ Единьrм санитарно-эпидемиологическим и
гигиеническим требованиям к товарам, подлежаIцим сtlнитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю)>, утверждённьIм решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010



г. М 299 и по покЕLзатеJuIм миграции химических веществ в воздушную среду не вызывает
превышение Ш[К веществ, установлонных ГН 2.2.5.1313-03 <Гигиенические Еормативы.
Предельно допустимые концентращии (ПЩк) вредIrьж веществ в воздухе рабочей зоньш; ГН
2.1.6.1338-03 <Предельно-допустимые концентрации (ГIДК) з:грязЕяюIцих веществ в
атмосферном воздD(е населенньrх MecTD, ГН 2.1.6.2309-07 <<ОриентировоIIные безопасные
уровни воздеЙствия (ОБУВ) загрязняющшх веществ в атмосферном воздухе населеЕЕьIх
мест).

Захарова Н.В.

ýководитель отдела
на)^{ного обеспечения
санитарно_эпидемиологшiеского
надзора и экспертиз н М.В.


