
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ)IdБА ПО НАДЗОРУ
в сФЕрЕ зАtциты прАв потрЕБитЕлЕй и БлАгополучия чЕловЕкА

ФшдшрАльш@шБюдршшт:ш@шучршж"дщнt]ипЕщщАв@@жрАнгЕшшш
кШШТР ППШДШШШffiffi Ш ЭШИ\ЩМШ@Л@ПМШ В Ш@Р@Щ М@@ШШш>

орглн инспllкции
129626, MclcKBa, l'рафскиr*r пер. д. 4. к. 2, 3, .l тел. (,l95) 687 36 l9. факс ("l95) 687 -1067

Аттестат аккредlrтации ЛЪ RA.RU.7l0045 от l2.05"20l5

э ке шш р тш(ош зАключш шшш-,

о со0,1,ве,гс,I,ttии проllукllии
Е/Iиllым саIIи,t,арIIо-эtIиlIемиоJIогическим и I,игиеIIическим,l,ребов:lllиrlм к tlроllукIlии

(,говарам), по2длежащей саIIитарно-эпилемиOJIOt,ическому IIа/lзOру (Kolrтpo;Iltl)

.лil 77.01.12.П.00326,1.09.17

На основании заявления М 03497
дат;э 08. 09. 20 17 г"

от 29.08"20l 7

Органttзаuия-изготовитель: ООО <Сен-Гобен Строlrтельная [lролyкrrlrя Рчс>
A,rpec: 1,1030l, Московск:tя область, г,. Егорьевск, ул. Спlычка, д. 60 ( Россrrя )

ilл,rпортёр (пос,гавшик). пол_vчатель: ООО <Сен-I''обен Строrrтельная l'lролчкt_tltя Рчс>
Алрес; l4030l, Московская область. г. !iгорьевск. ул. (Jмычка, д. 60 ( Россrrя )

llаltп,tеновагtие гlродукциtt: Изделия тепло1,1золяцl1онные lr] расплава }rllнеральноt-0 сырья "lSOVER"
("И_}ОtsЕР"), марок:'|-еrlлыi'i дом IIРоМо.'l'еплыl.-l допt,'|'еплыl"l l[опr-II.1rп,га.'l'ltхltй,],lrrлl,'I'еll;rая liрыLuа,
'I'eп,lt,te (-'тен ы. Сауна

IIролr'кшtrя l]зготовлена в соответствии: с'fУ 23.99.19-022-5б84б022-20l7 с lrзм. l "Изделtrя ]-еtlлоrlзоJIяцlltlнllые uJ
расплава ]\rинерального сырья ISOVER "

I [еречень докуNlентов, представленных на экспертизу: заявленлlе, акт отбора, протоlсол,'I'У 23.99.19-022-56846022-
20l7 с изм. l "Изделия теплоизоляцliонные из расплава мrrнерального сырья ISOVER ", т,ехtl1,1ческая
rtнtРоJlпrаuия, доверенность! учредtrтельllые докyN!енты. свrtдетельство права

Характеристика, 11нгрелиентныl"t состав продукцtl1.I: 1-1ролl,кчrrя rl]готовлеl{it tr,} paclljlalз:l ]}lllHepa.ilbH0l о сl)lI)ья ll?l
lloлllNlel)}loьl сtiя3уlощем с гидрофобизирующимlл добавкамtl lrлlt без Hltx , с KamIlpoBrtHlleпl llлll без Heгo

протоliолы l,{1,1 ФБУЗ"l{ентр гигttены ,l эпидеNtl.|ологIll.t в городе Москве" (Аттестат аккредrlтации .i\}

RA.R[].Sl0895) ЛЪl5784 l7 oT31.08.20l7 г., ИJIЩфилиала ФБУЗ"I(еllтр гrIгtлеt|ы tl ]1lиде]!Illолоt,llll в городе
Москве" в Зеленоградсl{опл АО (Аrгестат аккредитацlrl{ Лs RA.RtJ.sl0895) Л!42-847/6 от 2.1,08.20 l7 l.
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о ооо.первый лечатный дворu, г. Москва, 2017 г



ги гие н t.t.tеская характер истllка продук цrl и

Веurества. показателtt (факторы)

Интенсивность запаха образча в естественных условлtях, l

бал.ll
1-Iапряlкенностьэлектростатическогополя,кВ/м.не 4.9

более

(Dактическое значение Гигиенлtческлtй HopMaTtr

менее 0.00 l*
lleHee 0.08 *

менее 0.00 l *

менее 0.00 l *

10l

не более'

lýn

0,04
0.50
0,0l
0"003
до j70

об,,lасть пр1.1N,lенения: ffля использования в качестве тепло- у ]!_уýqу]_ол{l_чtт,сJРоцLе{l_tчхý9ч9'tР}кциристрм ппIfменяемil* ппи новоDl стDоительстве. DеконстDукцЙи и капитальном peпloНTe, в т.ч. дляpeпloHTe

AMMt,taK, мгiм3. не более
Спrлр,г мtе,глtловыlYt, мгiм.3. не более
Формальдегид. мгl'м3. не более
Фенол. п,rг/м3, не более
Уtсл ьная эффективная активность естественных

|]адl.lонч liлидов, (Аэ(iф, Бк/кг):
Исследованный образец по эффективной улельной
ак,г[,lвности природных ралионуклидов cooTBeTcTBveT I

класс!, N4 атер иалов, ttс поJl ьзуеN,l ых в строя шихся, )h ttjl ы х

и peKOHcтpy14pyeI\J ых зданиях.
О г,раt-tl.t.tе н и й прtl tlc пол ьзо вани lt не требуется.
* - HttlKe порога чувствительности прлtбора

Главный врач ЖЕЯ
(за м естител ь гл а в нqйФЖЬЦryД

Врач (врачи)

tельстве. DекOнqtDчкц
соор1 ;,tiенhй (А-В),'в Tt

систем, п'рtlмен_яемых при новопl строительстве, рекончгJу_кццц_у_,цlлIl_+*_ьдUу _I]чцч_",,,
внiтреннйх работ, всех Ти.пов.зданий и ý9-ор)-т9ч1-Iл(АлБ} в Torl llltcJe'/кl1.1ых _lo}loв ]l

адiiлdнистраfивных зданий, офисов, гостинТц, вокзалов lI аэропортов, ресторанор и |лц_ел]
---------- \- : -.

адii,rt'нистраfивньiх зданий, офисов, _19стин-ич, во,к:l_л9р_1_1-аэрq!орт_ор:!ý9I9РlнОР И |Ц.еЛ_Ц,Р_11,tJ 
I:'

т.lпгоRпи Iсчпl-тчпнп-мrссовых и спODтивных сооDYжениЙ. \,ЧеOно-воспитательных заtsедении, деторговли, культу
медицинских учр
тlэрговл и,'культурно-массовьiх и споDти вн ых, соо р},,д(ен It 1-I t },-,lеOно-восП tlTa-| е.] ь_lь!}_ 1.1,tý{ч,ч:j.',l Je I c}itl
меhицинtJкйх ччit'еlкдений (в т.ч. .]9f фlg:прgф"ч*l.ýт_Il.т_е.ýý,.х ц gача Lo_p|J_9:ý}_popTIp|_}): i,лт1{{9..l,j* ..
пDомышленнЁlх'объеКтах (В т.ч. объекТах liиdrевОй, хlt;ullчеСкой. фар{lаuеR tlrчесNоll. ).lек1 poнHolI tl
тOргоt}л иt'культурно-массовьiх и споDти вн ых, соо р},,д(ен Il lI t )''leoнO-BOclI ll t а l e.lt,н ыI Ja ьý{ч.ч !j.,]: Jr l U h

меhицинtJкйх ччit'еlкдений (в т.ч. .]9f фlg:прgф"ч*l.ýт_Il.т_е.ýý,.х ц gача Lo_p|J_9:ý}_popTIp|_}): i,лт1{{9..l,j* ..
пfбйiIшленнЁlх обэеКтlIл(Р_Т:l9бъектаХ liиdrевой, хtrirtlrчес}iой. фар{lаuеR tlrчесNоll. ).lек1 poнHolI tl
iHelli еЪи.iеской промыtuлtiн нсlсти)

\ с_ttlвttя llсIlоль]ования. хранения, TpaHcпop1_1lpoBKl1 llrrеры безопаснOсrll' llри rсганOttNе при}lсненlrе,( И,}
;;,';iinb';;ii;"й trft"#;Б;;6Ь;[;;п;'JiЪiйiЬ'ril, {о,д;'рук (plKlrBиribl). глаr (tl.1ки rаь,|)r,|tыеl. rIuoD.aHoB дыхания (rft#;;;i,ЫЬil'Тiiпi'.fiЪlЁiЬП);Ё6"d riуГ(рiкirвиfiы}, глiз (очки'1l4кllr,1,1ые)_. N{tlru
дЬiJi йi"цчПеfйя нijповеliхноёти транспортного сре,lстЁr, пёПевоrяшеtО Пt)ОJ\'КЦllК,) Не -lo. liДНа
iЪЬ?"Т;h'iГТ,ffйiiiвlч, i на повер\ности'r,паковЁи проllкчirll - 2,5 rrк3в/Ц. lIрl1_1glitп_9рj9л_ч9l]9.РrН
irijе.rия доджЬа быть lаь,дыта -l1ir,гипlи эЛеrlентаiuи CTpolt геJьны\ к9нýlр}ýцllll I1.1ll сllсI,е\lыlс
БоТлушнБrм зазороМ или без Heiti), исключаЮщих KoHThKl, изделtIя с воздУхоDl внутри пOмеtцения

I lнr|lорvаurtя. наносиNlая на )TllKel\\.
ги I иен иllескиNt и тр.еоован ияltIl
на_lJор},(контроJю)

в cooTBeTcTBlt и с Едll н ы м lt са н llTa pll о-эп лlле}t rtологи lrecцlt Nl и ll
к продукции (товара м ), п одлежа щеii сан rrTa р но-э п ltдемt llологи llec к1; м

ВАКЛЮЧШШШШ

(.iанитарно-эпиде1!Iиологическая экспертиза проведена в соответсТвии с действуtошиivlи Единыпtи

сirнитаlрно-эпидеl\,lиOлоt.ическими и гигиеническиlчlи требованиями к прод\,кциlI (товарам). ttодлеlttаЩей

саllитарно-ЭпидеN,lиолоГическомУ надзорУ (контролю) с использоВанием методов и методик. 1,тверiкдёнrlьl,r

в \/становлен ном порядке.

Про,цуttция: Изделия теплоизоляционцые из расплава Ntllнерального сырья "ISOVI,]R" ("изо[lliр"),
NIapoK: 't'еплый дом lIРОМо, 'Геплый дом. 'I'еплый l[ом-l lлита, 'l'lлхийl ,l{oпt, 'I'еп;lая Кlrышit, 'l'еlr;lые

('r ен ы. Ca.r на
соответствуеТ ЕдиныМ санитарно-эпидемиолОгическиN,{ и гtlгиениЧески]vI требоваtlияп,t к tlро/]\,l(llи

(T,t_lBapaM). подлежашей санитарно-эпидемиологиtlескоi\,ty надзору (контролrо).
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Иваненко А.В.

Завья;lов l[.B.

Васltльева I'. В,
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