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от 14.10.2021

Общество с ограниtIенной ответственностью кЭкополимеры), юр. адрес:
142440, Россия, Московская область, г, Ногинск, рп. Обухово, ул. Ленина,
д.85. Фактический алрес: 142440, Россия, Московская область, г, Ногинск,
рп. Обухово, ул. Ленина, д. 85 через ООО "Международный Центр
Сертификаrrии и Экспертизы", 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала
Говорова, дом 35, корп.4, офис 806

Код пробы (образца) /

Наименование образца
испытаниЙ:

Издеlмя из всtIененных цолимеров (ПЭ и ЭВА) с маркировкой кПокрытия,
татами, пазлы и маты): напольные покрытия, татами, маты, пазлы, стеновые
декор ативно -отделочные по крытия
04.092|.|97 40.0l : Напольное покрытие

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью кЭкополимеры), юр. адрес:
142440, Россия, Московская область, г, Ногинск, рп. Обухово, ул. Ленина,
д. 85. Адрес производства: 142440, Россия, Московскм область, г. Ногинск,
рп. Обухово, ул. Ленина, д. 85

Место отбора пробы (образца): Щех дробления и вырубки Общества с ограншIенной ответственностью
<<Экополrлr,rеры), юр. адрес: 142440, Россия, Московская областъ, г. Ногинск,
рп. Обухово, ул. Ленина, д. 85. Алрес производства: |42440,Россия,
Московская область, г. Ногинск, рп. Обухово, ул. Леншr4 д. 85

Щата поступления
пробы (образца) в ИJЩ:

22.09.2021

сведения об отборе пробы
(образца):

Акт отбора Ng3 от 02 .09.202|

Щель шсследованпй (пспытаний): Едшше санитарно-эпидемиологиЕIеские и гигиениЕIеские требоваlrия к
оценка соответствия требованиям товарам, подrежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Глава II. Раздел 6. ТребованиrI к полимерным и полимерсодержащим
ительным материалам и мебели.

Основание для проведения
исследований:

l. Резульmаmы uспьtmанuй распросmраняюmся на образец, проtаеduluй uспыmанuя. В случае преdосmавленuя образца Заказчuком,
р е зул ь m а mы uс пьl mа нuй о m н о сяmся к пре ё о с mавл е н н ому 3 аказ чuк ом о б р аз цу.
2. НасmояuluЙ проmокол не моilсеm бьtmь часmuчно uJlu полноспью воспроuзвеdен без разрешенuя ИЛI! ФБУН кСЗНI]
zuzueчbl u обu4есmвенноzо зdоровья>.
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,Щоговор },{ЬСГИ-05 |7 .4243 от 03 .05 .201'7 , заявка Jф0 4,092l ,l97 40 от
20.09 .202l



Щата передачи пробы (образца) в лабораторлцю:22.09.202|

fl аты проведения исследований : 22.09.2021-05. 1 0.202 1

Результаты исследований:

Условия исследования:
Миграция химических веществ в воздушную среду: исследовалась воздушная среда из герметшIно закрытой камеры, с
ПОМеЩеННЫМ в нее образцом, при температуре (20+2)'С, (40*2)"Си насыщении (соотношение площади поверхности,
покрытой образцом, к объему камеры) S:V:0,4 м2lм3.
Химические исследования воздушной среды камер проводились:
1) в момент нанесения образца на стекJIо;
2) в Режиме принудительного вентилированIш камеры с образцом очищенным воздухом с кратностью воздухообмена
1,0+0,05 объем/час (динамический режим).
Токсикологические исследованиrI: время экспозиции 48ч. Отбор пробы воздуха 30 л со скоростью 0,6 л/мин.

1. Органолептические исследования:

2, Санитарно-химические исследования:

Прuмечанuе: поереutносmu рвульmаmов aшclлlвra не превыutаюm преdелов, dоrryсmuмьtх по Н,Щ на меmоdьl
uспыmанuй.

3. Токсикологическиепоказатепи:

l. РеЗУЛЬmаmьt uспьtmанuй распросmраняюmся на образец, проtпеdtuuй l,lспыmанllя. В случае преdосmавленuя образца Заказчuком,
р е зул ь m а mы uс пьt mа нuй о m н о сяmся к пр е d о с mавл е н н ому З аказ чuком о бр аз цу.
2. НаСmоЯtцuЙ проmокол не мо)юеm бьlmь часmuчно uJtu полносmью воспроазвеdен без разреuленuя ИЛI] ФБУН кСЗНI!
zuzue+bl u обtцесmвенноео зdоровья>.
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Определяемые
показатe.пи

Единицы
измерения

Результаты
исследования

гигиенический
норматив

НД на метод
исследования

Запах воздушной среды балл 1 Не более 2 му 2.1.2.1 829_04

Определяемые
показатепи

Обнаруженная концентрация, мг/м3 Щопустимый
уровень

миграции в
воздушную
средY, мг/мЗ

Ш на методы
исследования

Момент
нанесения

Динамический режим, сyтки

1-е 2-е 3-и 4-е

Миграция химиtIеских веществ в воздушнуо среду:
(20*2),с

Бутилацетат <0,02 <0,02 0,10 мук 4.|.з170-|4
Водород

цианистый
<0,007 <0,007 0,01

Спирт
изопропиловый

<0,08 <0,08 0,20 мук 4.1.з170-14

Спирт метиловый <0,08 <0,08 0,50 мук 4.|.з170-|4
Ангидрид
фосфорный

<0,0005 <0,0005 0,05 РД 52.04.186-89, п.5 .2.4.

Формагrъдегид <0,005 <0,005 0,0l гост р исо 160 |7 -|-2007
(40*2).с

Бутилацетат <0,02 <0,02 0,10 мук 4.1.з|70-1'4
Водород цианистый <0,007 <0,007 0,01 РД52.04. 1 86-89,п.5 .2.8.2.
Спирт
изопропиловыЙ

<0,08 <0,08 0,20 мук 4.1.з170-14

Спирт метиловый <0,08 <0,08 0,50 мук 4.|.з170-|4
Ангидрид
фосфорный

<0,0005 <0,0005 0,05 РД 52.04.186-89, п.5 .2.4.

Формалrьдегид <0,005 <0,005 0,0 1 гост р исо 160 |7 -|-2007

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
исследования

гигиенический
норматив

НД на методы
иссJIедования

Индекс токсичности (It) оh l08,9 80_ l 20 мр 29 Фц/2688-2003

lt

,
'l

РД52.04. 1 86-89,п.5 .2.8.2.



МУ 2,t.2,1829-04, п. 4.5
Уровень напряженности
эл ектр остатиtIе ского по JIя

на поверхности изделиrI

4, Физические испытания:

Хим ик-эксперт санитарно-
гигиенической лаборатории /Ц Золотухина Н.В.

Ответственный за оформление протокола:
администратор организационно-правового
отдела

Громова Е.В.

I. Резульmаmьl uспьtmанuй распросmраняюmся на образец, прошеdu,luй uспыmанuя. В случае преdосmавпенuя
р езул ь mа mы uc пьl mанuй о mн о ся mся к пр е d о с mавл е н н ому З аказ ч uком о бр азцу.
2, Насmояuluй проmокол не моэtсепl бьtmь часmuчно uлtl полносmью воспроuзвеdен без разрещенuя
zuzuе ньa u о бulес mве нн оz о зd оро вья ll.
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образца Заказчuко.м.,

ИЛЦ ФБУН кСЗНI!

а,
t

lj

Определяемые
показатели

Единицы
измеDения

Результаты
исследования

гигиенический
норматив

ш на методы
иссJIедования

кВ/м <0,3 l 5,0


